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По состоянию на 13 февраля 2019 года.

65,86           74,62         62,48

ПЯТНИЦА
15 февраля

Ветер (м/с) 
3, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
748

СУББОТА
16 февраля

-16o -12o
Ветер (м/с) 

0, Ш
Давление (мм рт. ст.) 

746

Утром         Вечером

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 февраля

Ветер (м/с) 
3, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
735

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 февраля

-6o -4o
Ветер (м/с) 
3, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
738

Утром         Вечером
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-10o -9o
Утром         Вечером
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о той войнео той войне
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Кузбасс Кузбасс 
и бей в бубен!и бей в бубен!
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Лыжня зовет! 
Всероссийская открытая массовая лыжная гонка давно стала 

большим зимним праздником, который рассчитан на широкий круг 
любителей лыжного спорта. «Лыжня России» проводится с 1982 
года в один из выходных дней февраля, и в 2019 году старты ожи-
дают нас уже в 37-й раз. При этом, с каждым годом событие ста-
новится все более и более популярным, тем более, что на финише 
всех участников ждут поощрительные призы, а победителей в раз-
ных категориях – дипломы и медали, спонсорские подарки.

Заместитель начальника управления физической культуры и спорта 
Александр Черепанов приглашает принять участие в «Лыжне России» всех 
приверженцев беговых лыж. 

– В связи с тем, что в Кузбассе установились низкие температуры, де-
партамент молодежной политики и спорта принял решение перенести все-
российские забеги «Лыжня России» в регионе на единый день – 16 февра-
ля, субботу. В этот день состоятся массовые старты по всей Кемеровской 
области. В нашем городе «Лыжня России» пройдет 16 февраля по той же 
программе, которая была сформирована ранее.  В 12 часов – парад, по-
сле парада – общий забег. В 14 часов состоится детский лыжный марафон 
на призы Юрия Ивановича Калугина, почетного ветерана спорта, который 
также намерен преодолеть спортивную дистанцию в свои 89 лет.  

А 17 февраля, в воскресенье, с 12 часов  на лыжероллерной трассе со-
стоятся забеги ГТО для всех желающих. 

Приглашаем активных междуреченцев, настоящих сибиряков, принять 
участие в этом спортивном празднике!

Наш корр.

В диалоге с В диалоге с 
управляющимиуправляющими  
компаниямикомпаниями

44 
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ДИНА:
 —  На протяжении  веков  шедевры  мирового искус-

ства  —  в литературе,   музыке, живописи  —  вдохнов-
лялись  любовными  чувствами,  страстями,  драмами и 
трагедиями.  Куртуазное  средневековое рыцарство,  эпо-
ха сентиментализма,  взлет романтизма  — все было  за-
полнено выражениями  любовных  переживаний.   

 Я придерживаюсь  естественно-научного взгляда на 
мир, и сказала бы, что отчасти  это напряжение между  
двумя  полюсами,  двумя  противоположностями  — муж-
чиной и женщиной  — упало с развитием феминизма и 
уравниванием представителей разного  пола почти  во 
всем.  Но самого стремления  к любви в людях заложено  
так  много,  что никуда она не денется, будьте  спокой-
ны.  Просто  каждый  свободен  проводить  свои  жиз-
ненные  эксперименты  с формами  выражения  чувств.  
Если  культивировать в себе  потребность  в любви   — вы почерпнете ее сколько угодно.  
А можно  провести  границу:  не лезьте  ко мне со своей любовью!  Все же зависит от точ-
ки зрения, от субъективного восприятия.  

СВЕТЛАНА:
 —  На дворе 21-й век, наивности  и  каких-то об-

манчивых иллюзий, насчет близких отношений,  поуба-
вилось.  Мне пока  совсем  не до  влюбленностей,  нет 
свободного времени  —  я   сосредоточена  на своем  об-
разовании,  на  музыкальном  развитии,  нацелена  до-
стичь  в этом  больших  высот. 

Мне очень повезло расти в любящей, надежной  се-
мье,  поэтому  могу  лишь  посочувствовать  не  самым  
благополучным  детям  — они-то и выплескивают оби-
ды и раздражение, гру-
бость и злость. Откуда  
там  взяться  любви?  

А еще я верю, что 
настоящая любовь  — 
она одна на всю  жизнь.  

ЭЛИНА:
 —  В наше  время особенно не стоит  откровенни-

чать  о своих  симпатиях,  не надо рассказывать о чув-
ствах  — влюбленности, ревности,  страданиях, счастье  
—   на весь мир.  Вообще, если  зарождаются  взаимные  
чувства,  лучше  подольше  держать  их  в себе  — пусть 
будут проверены временем.   Словом, надо  беречь  себя 
и свои чувства, не выставлять  все  напоказ.  

 Нельзя  сводить  человеческие  переживания  к от-
ношениям «самца  и  самки»,  да еще и проявлять  рев-

ФОТООПРОС

НА КРЫЛЬЯХ  ЛЮБВИ
Хватает ли в нашем обществе  любви?  Захватывает ли 
подрастающих юношей и девушек романтика и красота 
пробуждающихся чувств,  первой  влюбленности?
Пронизаны ли и согреты любовью наши семьи, дети?  
Благополучная  семья  — это место,  где  живет и расцветает  
любовь.  Кто  не хочет счастья в семейной  жизни? Однако  
75 процентов семей  приходят  к разводу в первые же годы 
супружества.  
Ну и что? Может,  никого уже  не интересует,  как сохранить  
любовь?  «У любви, как у пташки,  крылья!». Так почему бы 
и не порхать?  В канун Дня  всех  влюбленных мы задавали 
междуреченцам  вопросы  про любовь и все  такое.

ность.  Если  уж  дело  дошло  до любви, то  она   должна  быть  взаимной: тогда возлю-
бленные  уверены  друг  в  друге,  доверяют своим  чувствам. 

ЕКАТЕРИНА:
 — Думаю,  любовь надо  найти  прежде  всего  в себе.  

Много или мало любви  человек  видит, воспринимает  во 
внешнем  мире,  зависит  от  его  душевного  состояния.

Можно и порхать от  влюбленности  к влюбленности,  
но... всему  свое  время.  Когда  ты находишь свою «вто-
рую  половинку»,  надо делать  все,  чтобы сберечь  лю-
бовь.  На самом деле, это нетрудно:  вместе  вы порхае-
те уже на четырех крыльях, появляются  дети  — это еще 
крылышки  вашему семейному  счастью!

Просто не забывайте  о любви из-за  житейских  не-
взгод!  

От чего люди теряют любовь? Время такое,  нас об-
манывают  на каждом  шагу,  и близкие  люди обманы-
вают,   используют,  предают   —  это  широко трансли-
руется.  Человек поддается  недоверию  и  разрушает  
отношения.  Хотя  ради любви и детей лучше уж пойти 

вместе к семейному  психологу и разобраться досконально, что с вами  происходит.  Дер-
жаться за любовь, за семью надо до конца!

КРИСТИНА  и АЛЕКСАНДР:
 — Романтика и красота  отношений,  — конечно,  ред-

кость, в данное  время.   Как  сказал  поэт, «Быть  луч-
ше  одному,   чем с кем попало».  Но, если   повезло и  
встретились со «своим» человеком,  надо беречь и ле-
леять  друг  друга.  

Молодые  семьи  распадаются  из-за пустяков:  на-
доедает  быт, тускнеют  чувства… 

 Хотя, в идеале,  если  создавать  свое семейное  гнез-
дышко  и  вместе  заботиться  о чистоте и уюте,  готовить  
друг  для  друга,  смешить,  веселить  и радовать  друг 
друга  почаще,   это  очень  согревает  атмосферу  дома!  
Надо  постоянно  работать  над  собой  в плане культу-
ры  общения:  сдерживаться,  когда  накипает  вдруг го-
речь, отчаяние,  и хочется  с ноги дать и дверью  хлоп-
нуть.  Эти выхлопы эмоций  развеются  без  следа!  Про-
сто  психика  человека так устроена  — ему и среди счастья  пострадать  надобно. 

МАКСИМ (молодой папа):
 — Почему  молодые семьи  распадаются?  Я полагаю,  

очень  быстро сходятся,  не узнав  на самом  деле  чело-
века.   А  в каждодневной жизни  в семье  обнаружива-
ются  самые разные  черты  натуры.  Просто надо быть к 
этому готовыми,   и  как умные  любящие  люди  прити-
раться   друг к другу,  где-то с юмором.  

Эгоизм,  тщеславие,  самолюбие,  мнительность,  не-
доверие,  раздражительность   —  это абсолютно   всем  
присущие   качества,  в разных  пропорциях.   В  том  и 
состоит  культура  человека,  чтобы  себя   воспитывать.  
Тогда  все  эти  колючки  постепенно   сглаживаются   
—  только  в семье  и  вырастает  настоящая,  большая,   
безусловная   любовь.  Вот в этой атмосфере  любви  и  
должны  расти  дети.  Только таким путем можно вырас-
тить человека,  который и себя будет уважать,  и будет  
способен на лучшие  чувства  к окружающим.  

Красота и романтика отношений   — это в наших  руках, бери  да делай сюрпризы 
для своей  половинки.  Конечно, «половинка»  должна  к  этой  романтике  вдохновлять!

Известна цитата митрополита Антония (Сурожского): «Мы все думаем,  будто 
знаем,  что такое любовь,  и умеем любить. На самом деле мы очень часто  уме-
ем лишь лакомиться  человеческими отношениями...» 

Но,  судя  по ответам  даже  совсем  юных жителей нашего города, все гораз-
до оптимистичнее,  чем порой кажется!

Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЕВА и Александр  ЕРОШКИН.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Назначение
На должность начальни-

ка управления предприни-
мательства и инвестицион-
ной политики администра-
ции Междуреченского го-
родского округа назначена 
Наталья Геннадьевна Мо-
скалева.

Н.Г. Москалева родилась 
в 1978 году. Окончила Меж-
дуреченский горностроитель-
ный техникум по специально-
сти «Экономический анализ и 
аудит современного производ-
ства» и КузГТУ по специально-
сти «Государственное и муни-
ципальное управление». Рабо-
тала в ОАО ОУК «Южкузбасс-
уголь», Междуреченском от-
делении Сбербанка РФ, ООО 
«Междуреченский информаци-
онный дом», ОАО «Славянка», 
ЗАО «Разрез «Распадский». В 
2014-2017 годах была главным 
специалистом отдела планиро-
вания и бухгалтерского учета 
администрации Междуречен-
ского городского округа, до 
февраля 2019 года  — началь-
ником отдела рекламы управ-
ления архитектуры и градо-
строительства.

Семейная суббота
С о т р у д н и к и  о т д е -

ления  дневного  пре -
бывания  с оциально -
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них приготовили и прове-
ли мероприятие «Суббота 
для всей семьи».

Встреча прошла в форме 
игрового тренинга, в ходе ко-
торого дети и родители полу-
чили информацию о роли се-
мьи в жизни человека и сами 
поделились положительным 
опытом по организации семей-
ного досуга, рассказали о тра-
дициях своих семей.

Совсем 
не скучная теория
В музыкальной школе № 

24 прошел IV открытый го-
родской конкурс по теоре-
тическим дисциплинам.

Две команды, «Домисоль-
ка» (Мыски) и «Оптимисты» 
(Междуреченск), в игровой 
форме повторяли основы му-
зыкальной теории, сольфед-
жио, проходя станции соглас-
но выданным «путевым ли-
стам». Победа досталась меж-
дуреченским музыкантам, но 
грамоты, призы, а главное, 
более прочные знания полу-
чили все участники меропри-
ятия.

Как знакомить 
с профессиями?
На базе детского сада № 

54 «Веснушки» состоялся 
городской семинар «Эффек-
тивная организация ранней 
профессиональной ориента-
ции воспитанников».

Педагоги дошкольного об-
разования послушали высту-
пления специалистов по заяв-
ленной теме, приняли участие 
в практико-ориентированной 
деятельности в группах, обме-
нялись опытом работы по проф-
ориентированию воспитанников 
детских садов.

«От 7 до 70»
Т а к  н а з ы в а л а с ь 

и н т е л л е к т у а л ь н о -
спортивная игра, которая 
прошла в клубе «Мечта-
тель» детско-юношеского 
центра.

На игру были приглашены 
ветераны из комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения, которые сформиро-
вали команду «Оптимисты» и 
соревновались с командой хозя-
ев, «Мечтатель». Участники ме-
роприятия выполняли интеллек-
туальные задания, демонстри-
ровали свои меткость, ловкость 
и скорость. В итоге победили 
опыт и мудрость, первое место 
заняли ветераны. Обе коман-
ды получили грамоты и сладкие 
призы, хозяева порадовали го-
стей мини-концертом.

Спасатель  — 
это образ жизни
В  с о ц и а л ь н о -

реабилитационном центре 
прошла встреча воспитанни-
ков с начальником поисково-
аварийно-спасательного от-
ряда А.Н. Казанцевым.

Вниманию подростков был 
предложен интересный рас-
сказ о буднях спасателей, со-
провождавшийся показом слай-
дов. Отвечая на вопросы ребят, 
Александр Николаевич признал-
ся: если бы ему предоставилась 
возможность выбирать профес-
сию заново, он предпочел бы 
только свою.

Отдохнул…
Междуреченский суд на-

значил местному жителю 
штраф за использование 
поддельного больничного 
листа.

Выяснилось, что во вре-
мя «болезни» мужчина отды-
хал на Лазурном берегу, полу-
чив по поддельному докумен-
ту пособие около 21 тысячи ру-

блей. Суд квалифицировал его 
действия как мошенничество. 
Вину мужчина признал, ущерб 
возместил полностью, в связи с  
чем уголовное преследование 
в отношении него было прекра-
щено. Однако штраф в разме-
ре 5 тысяч рублей заплатить 
ему придется. Как и врачу, вы-
давшему поддельный больнич-
ный,  — ему присужден штраф 
в размере 10 тысяч.

Сдавали нормы 
и играли
В спортивном зале Дома 

спорта прошел зимний фе-
стиваль комплекса ГТО сре-
ди трудовых коллективов 
Междуреченска.

В фестивале приняли уча-
стие более 50 работников раз-
личных учреждений, которые 
выполняли несколько видов 
комплекса ГТО. В спортивно-
развлекательных конкурсах 
участники мероприятия по-
мерялись силой и сноровкой. 
Победителем в этих состяза-
ниях стала команда Междуре-
ченской городской больницы, 
на втором и третьем местах  
— детско-юношеский центр и 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них.

Богатый урожай 
медалей
В Яровом Алтайского 

края прошло первенство 
Сибирского федерально-
го округа по боксу среди 
юношей 15-16 лет, в кото-
ром приняли участие силь-
нейшие спортсмены, став-
шие победителями  в своих 
регионах.

Боксеры состязались за 
право стать участниками пер-
венства России, которое прой-
дет в конце марта в Анапе. В 
состав сборной Кемеровской 
области вошли четыре воспи-
танника междуреченской спор-
тивной школы олимпийско-
го резерва по единоборствам. 
По итогам первенства больше 
всех золотых медалей (по три) 
завоевали боксеры Кузбасса и 
Красноярского края. Для на-
шей сборной их добыли меж-
дуреченцы Сергей Кулак и Ки-
рилл Сентябрев и новокузне-
чанин Николай Зайцев. Наш 
Ильдар Кутлыбаев награжден 
хрустальным кубком «Лучше-
му тренеру Сибирского феде-
рального округа». 

Оксана ЖИЛКИНА.

Петровская 
«храмина»
В 1702 году Петр Пер-

вый повелел создать пер-
вый платный общедоступ-
ный театр. Он был возведен 
в 1702 году прямо на Крас-
ной площади и назывался 
«комедиальной храминой». 

Театр вмещал до 400 зри-
телей, был превосходно осна-
щен технически. Сценические 
эффекты воспроизводились 
с применением специальных 
механизмов, сцена имела «за-
весы», кулисы, задники, все 
было разрисовано с учетом 
перспективы. Золота и сере-
бра на бутафорию и сцениче-
ские костюмы не жалели.

Посещение театра было 
платным: посетители, в соот-
ветствии с разрядом мест, пла-
тили 10, 6, 5 или 3 копейки, им 
выдавались ярлыки на толстой 
бумаге, которые были первыми 
входными билетами.

Первый русский общедо-
ступный театр просущество-
вал всего четыре года и был 
закрыт, поскольку не оправдал 
надежд императора. В 1720 
году царь повторил свою по-
пытку в Петербурге, но и она 
не оказалась успешной. Причи-
на, предположительно, в том, 
что народ не воспринимал по-
становки на немецком языке.

Но хотя «комедиальная хра-
мина»  просуществовала и не-

долго, она стала прообразом 
современных театров. Сохра-
нились до сегодняшнего дня и 
элементы, появившиеся впер-
вые в «храмине».

При  Петре  появилась 
на сцене первая женщина-
актриса, Анна Кунст, до это-
го женщины в русском театре 
не играли.

При Петре был произве-
ден первый набор в театраль-
ную школу, которой руководил 
сподвижник императора в те-
атральном деле Иоганн Кунст, 
муж первой актрисы.

Впервые при Петре появил-
ся театральный музыкальный 
оркестр, для которого из Гам-
бурга выписали 11 музыкан-
тов. В 1704 году для нужд те-
атральной труппы были при-
глашены две девицы, которые 
исполняли в спектаклях песни,   
сестры Виллинг. С 1702 года в 
театральных постановках при-
нимали участие артисты бале-
та, братья Карл и Ян Кокий, это 
тоже было новшеством.

Оксана ЖИЛКИНА.

В рамках традиционного выездного совещания, рабо-
чая группа под председательством первого заместителя 
главы Междуреченского городского округа С.В. Перепи-
лищенко, с участием других  заместителей главы, руково-
дителей  УРЖКК,  УБТС,  УКС и других официальных лиц, 
произвела выезд на участок дороги, планируемый к ка-
питальному ремонту. Это тротуар вдоль детского сада № 
34 «Красная Шапочка» до 2-го корпуса гимназии № 24. 

После осмотра участка  в гимназии № 24 состоялось собрание 
по инициативному бюджетированию, где обсудили проведение 
капитального ремонта пешеходной дорожки вдоль   «Красной 
Шапочки», в связи с тем, что на данной территории нет четкого 
разграничения пешеходной зоны и зоны проезда автотранспорта. 

До 25 февраля планируется  подготовка необходимого па-
кета документов.

До  5 мая  состоится конкурсный отбор проектов. В случае, 
если проект будет утвержден, с июля по октябрь  планирует-
ся  его реализация, при этом инициативные группы привлека-
ются к приемке работ. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

ВЫЕЗДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ
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 —  В этом году обильные 
и продолжительные  снегопа-
ды  создали  повышенную  на-
грузку для  управляющих  ком-
паний. С  февраля же  свой от-
печаток наложили  аномальные  
морозы,   притормозив  снего-
уборку,  — отмечает Алексей  
Владимирович.   —  В послед-
ние недели января  в городе  
был  набран хороший  темп по 
сбросу снега с крыш  много-
квартирных  домов,  и в то же 
время появились жалобы жите-
лей на несвоевременный  вы-
воз сброшенных снежных масс.  

Тревоги и недовольство 
граждан понятны:  дворовые 
проезды должны быть доступ-
ны для экипажей экстренных 
служб,  проживающие испыты-
вают неудобства, пробираясь 
по завалам, особенно затруд-
нительным  становится пере-
движение для инвалидов, ро-
дителей с малышами, с коля-
сками. Автомобилисты не мо-
гут парковаться  вблизи своих 
подъездов. 

Такая проблема, как остав-
ленный во дворах сваленный 
снега,  действительно,  суще-
ствует. Законодатель обязы-
вает  производить расчистку  
двора в течение  суток  по-
сле завершения сброса снега 
с кровли.  Однако на этот про-
цесс  повлияли  30-40-градус-
ные морозы,  когда  дорожная 
снегоуборочная техника  на 
улицы не выходила.  (Иначе 
аварийные поломки  могли бы 
надолго вывести ее из строя). 
Сейчас  погода  нормализует-
ся, температура, особенно в 
дневные часы,  поднимается,  
и расчистка дворов от снега  
форсируется.  На данный мо-
мент большинство  проблем-
ных участков,  вызвавших на-
рекания  граждан,  расчище-
но.   Пока держались  морозы,  
сброс снега с крыш также был 
приостановлен.

 —  Сброшенный снег 
чаще  всего  сдвигают на 
обочину   —  не должны ли  
его вывозить? 

 —  Сразу хочу обратить 
внимание жителей  на то,  что,  
к сожалению,  не  многие соб-
ственники жилья  договори-
лись с управляющими компа-

В ДИАЛОГЕ В ДИАЛОГЕ 
С  УПРАВЛЯЮЩИМИ С  УПРАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИКОМПАНИЯМИ

Порядок снегоуборки  вручную и с использованием  спецтехники,  сроки 
очистки тротуаров и дворового проезда,  вывоз снега с придомовых 
территорий,  удаление  сосулек с крыш  —  на  все  существуют нормативы, 
правила, предусмотрена ответственность.  Должны  ли  их  соблюдать 
управляющие  компании  и как наказать  нерадивых исполнителей  
жилищных  услуг?
Внести ясность  для жителей 8 февраля постарался  заместитель главы 
Междуреченского городского округа по городскому  хозяйству 
Алексей  Владимирович  ВОРОНЕЖЦЕВ. 

ниями  о вывозе снега, чтобы 
не оставлять на весну снежные 
брустверы. 

Вывоз снега  — это отдель-
ная услуга, она не входит в ми-
нимальный перечень  обяза-
тельных  видов  работ и услуг  
по содержанию многоквартир-
ного дома  (изложен в поста-
новлении Правительства РФ  
№ 290).

Согласно Жилищному ко-
дексу,  напомню,  содержа-
ние общего  имущества  дома 
и придомовой  территории  — 
это обязанность  собственни-
ков жилья,   для выполнения 
которой они организуют ТСЖ 
либо нанимают управляющую 
компанию.   При  этом  жиль-
цы,  как правило,   ограничива-
ются   минимальным  тарифом,  
который  органы местного са-
моуправления  устанавливают 
для  муниципального  жилья.   
Тариф  рассчитан   ровно  на  
тот  минимальный перечень,  
в  который  входят аварийный 
и текущий ремонт на внутри-
домовых  сетях,  содержание 
и ремонт (кроме капитально-
го)  конструктивных элементов  
дома  (фундамент, кровля,  сте-
ны, окна,  двери, крыльца,  ко-
зырьки и др.),  уборка   подъ-
ездов  и  придомовой  терри-
тории,  сброс  снега  с крыш,   
и другое. 

В полном объеме,  с высо-
ким  качеством  выполнять  все  
предусмотренные  виды работ,  
в пределах  минимального та-
рифа,  сложно.  Ситуацию  усу-
губляет и то, что собираемость 
платежей за жилищные и ком-
мунальные услуги оставляет  
желать  много лучшего.  

По сути,  сегодня  жиль-
цы,  соседи должны  находить  
возможность обсуждать между  
собой  вопросы  содержания  
дома,  вникать, какие  слабые  
места  ускоряют  износ и раз-
рушение  общедомового  иму-
щества,  быть готовыми  вклю-
чить в договор с управляющей 
компанией те услуги,  которые 
сочтут  нужными,  договорив-
шись о соответствующем  по-
вышении тарифа.   

В  том  числе  включить  в 
тариф вывоз снега,  чтобы не 
утопать по весне.  В договоре с 

управляющей компанией мож-
но  предусмотреть  и  ремонт  
подъездов (проще включить 
ремонт в тариф,  чем  собрать  
единожды  немалую  сумму),  
установку скамеек,  качелей, 
озеленение двора...

Каждая управляющая ком-
пания заинтересована в том, 
чтобы предложить собственни-
кам  жилья виды работ сверх 
минимального  перечня и со-
гласовать расценки на их  вы-
полнение,  с   расчетами,  как 
это повлияет  на тариф.  

Придя к соглашению,  да-
лее следует  контролировать  
работу и расходы управляю-
щей компании. Такой  опыт по 
городу есть:  там, где актив-
но работает совет дома,  где с 
управляющей компании есть  
спрос,  положительный резуль-
тат очевиден…  

 —    Беда в том,  Алексей  
Владимирович,  что даже 
самых обязательных  и на-
сущных  видов работ  жиль-
цы  порой  не могут  добить-
ся  от своих УК  ни в одиноч-
ку,  ни с соседями…

 —  Нередко от жителей 
поступают жалобы на недо-
работки управляющей компа-
нии, просьбы к исполнитель-
ной власти,  при рассмотре-
нии которых мы обнаружива-
ем многотысячные и даже мил-
лионные  долги  и за содержа-
ние жилья,  и перед  ресурсос-
набжающими  организациями. 
Из-за  чего на лицевом счете  
дома просто  нет денег.  

Управляющая компания   
—  это коммерческая  органи-
зация,  работать  себе  в  убы-
ток  она  не может.  Поэтому 
единственный путь сохране-
ния  общего  имущества, свое-
го жилища,  повышения  ком-
форта  проживания в вашем 
многоквартирном  доме и  ры-
ночной стоимости квартир  в 
нем   —  это ответственное по-
ведение  собственников  жи-
лья.    Это  оплата  жилищно-
коммунальных услуг,   приня-
тие адекватного тарифа  на со-
держание дома и контроль  за 
качеством  работ и услуг  по 
дому. 

Подчеркну:  при возникно-
вении вопросов по  содержа-

нию  жилья  людям необходимо  
обращаться  в первую очередь 
в свою  управляющую  компа-
нию   —  именно она несет  от-
ветственность  за  надлежащее  
безопасное  состояние  вашего  
дома.   Вы эту компанию нани-
мали,  с  ней   и  следует ве-
сти диалог,  предпочтительно  
в письменном  виде. 

  Информацию об управ-
ляющих компаниях можно по-
смотреть на сайте администра-
ции округа.  

 — Тем не менее,  адми-
нистрация округа   тоже  
ведет  свой   диалог  с  ру-
ководством  управляющих  
компаний  и  отслеживает  
их работу?

 —   Управляющие компании   
—  это частные коммерческие 
организации,  работу которых 
исполнительная  власть  может 
отслеживать  лишь  в  рамках  
инспектирования.  Отдел ко-
ординации городского хозяй-
ства ведет ежедневные объез-
ды, и, если видим нарушения 
нормативных требований, ин-
спектор отдела  выдает  пред-
писания об  их  устранении.  В 
серьезных  случаях  привлека-
ем  государственного жилищ-
ного инспектора. Если  пред-
писания не исполняются, ин-
спектор составляет протокол 
об административном право-
нарушении и налагает штраф. 

За нарушения правил со-
держания и ремонта много-
квартирного дома  управляю-
щая организация может быть 
оштрафована на сумму до 300 
тысяч рублей  (согласно части 
2 статьи  14.1.3 КоАП РФ).

С одной стороны,  рычаг 
воздействия есть,  с другой  —  
вряд ли собственники жилья 
заинтересованы  в таких дра-
коновских  штрафах,  потерях 
средств.   Поэтому,  подчеркну,  
выгоднее  и  целесообразнее  
налаживать  конструктивные  
отношения  со своей  управ-
ляющей компанией,  ведь  ее  
персонал  тоже дорожит  и  сво-
ей  работой,  и   позитивной  
оценкой  этой работы.

К примеру,  собственни-
ки жилья   обязаны сами  счи-
щать сосульки и навесы сне-
га на своих балконах,  короб-
ках кондиционеров,  если они 
грозят обрушением на троту-
ар.  Но,  по факту,  проживаю-
щие  просят свои управляющие  
компании сделать  эту работу  
за них,  ведь  далеко не всем  
сподручно и по силам расчис-
тить эту  наледь.  И мы тоже 
просим  управляющие компа-
нии не просто развесить объ-
явления  с  призывом  или до-

стучаться до каждого владель-
ца балкона с шапкой снега на 
козырьке или  бельевых верев-
ках,  а   —  помочь  жильцам.  
И  компании  идут  навстречу,   
используют автовышки,  чтобы 
очистить  от свесов  как карни-
зы кровли, так и все выступа-
ющие части  фасада. 

 — Недовольство жите-
лей вызывают еще и ямы-
воронки вокруг колодезных  
люков  посреди дороги. В 
темное время  суток ямы 
становятся травмоопасны-
ми ловушками  для людей и 
для машин. Разве это в по-
рядке вещей?

 —  Надо смотреть,   что 
зафиксировано в договоре  
с  управляющей компанией?  
Если предусмотрена  механи-
зированная  очистка  двора  
до асфальта  хотя  бы  раз  в 
месяц,  нужно требовать  вы-
полнения  обязательств.  Но в 
большинстве  случаев   про-
писана  просто  расчистка от 
снежных  осадков.  Крыш-
ки люков смотровых колод-
цев должны быть доступны,  
их расчищают,    по правилам  
эксплуатации канализацион-
ных сетей. 

 Внутриквартальные заез-
ды  расчищают подрядчики 
УРЖКК. 

По правилам,  разумеется,  
дороги надо чистить   —  на них 
не должно быть накатов полу-
метровой  толщины.  Если че-
ловек сломает ногу или авто-
мобилист разобьет  бампер, 
провалившись в яму посреди 
двора,  ответственность поне-
сет управляющая компания. 

 — В январе была прове-
дена массированная  про-
верка жилищного фонда 
на предмет  сосулек  и  све-
сов с кровель в опасных для 
прохожих  местах  с при-
влечением депутатов, сове-
та старейшин  и СМИ.   Это 
дало какой-нибудь резуль-
тат? Можем ли мы назвать 
флагманов и аутсайдеров 
по  снегоуборке?

 —  Работа по очистке кро-
вель была активизирована  в 
середине сезона,  и  «показа-
тельный» рейд  с фотофикса-
цией  нарушений,  разумеет-
ся,   придал    этой работе не-
кий  импульс.

В обычном  режиме  мони-
торинг  по снегоуборке и дру-
гим вопросам  благоустройства  
ведется каждый  день  силами 
отдела  координации городско-
го хозяйства,  УРЖКК и ГЖИ. 

Окончание на 21-й стр.
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День в историиДень в истории
14 февраля

 День святого Валентина 
(День всех влюбленных).

 Международный день даре-
ния книг. 

 День компьютерщика. 
 101 год назад в России вве-

ден григорианский календарь 
(новый стиль).

Вы знаете, что произошло в Рос-
сии в период с 1 по 13 февраля 1918 
года по новому стилю? Ничего! Ни 
одного события – никто не родился, 
не крестился, не женился, не умер… 
Разве такое возможно? Оказывает-
ся, да. Этих дней в российском ка-
лендаре нет. 

Период с 1 по 13 февраля 1918 
года выпал из российского кален-
даря. 24 января 1918 года декретом 
СНК РСФСР был введен григориан-
ский календарь, в соответствии с ко-
торым была введена поправка в 13 
суток. После 31 января 1918 года в 
России наступил день 14 февраля – в 
стране был введен календарь нового 
стиля (григорианский).

15 февраля
 День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пре-
делами Отечества.

 Сретенье Господне (Громни-
цы). 

Праздник получил свое название в 
честь того, что в этот день произошла 
встреча младенца Иисуса Христа со 
святыми Симеоном и Анной (само сло-
во «сретение» и означает «встреча»). 
У евреев существовал закон, по кото-
рому каждого первенца родители на 
40-й день жизни должны были прино-
сить в храм. В исполнение этого зако-
на Дева Мария пришла со своим сыном 
в храм. Туда же по внушению Святого 
Духа явился и старец Симеон, которо-
му было предсказано, что он не умрет, 
пока не увидит Спасителя. Его сопро-
вождала Анна-пророчица, праведная 
старица, которая давно ждала прише-
ствия Христа. 

В народе этот день считали днем 
первой встречи весны (вторая встре-
ча приходится на Сороки, третья — на 
Благовещенье). Сретенские морозы 
считались последними, после них кре-
стьяне не решались пускаться в даль-
ний путь на санях. Этот день был одним 
из самых больших праздников весны.

17 февраля
  День спонтанного проявле-

ния доброты. 
 День российских студенче-

ских отрядов. 
 Никола Студеный.
Студеным Николу прозвали не-

случайно. Редкий год на Руси в этот 
день не было морозов. По этому по-
воду остались поговорки: «Студеный 
день — снова шубу надень»; «На Сту-
деного Николу снега навалит гору». 

На Николу принято было наблю-
дать за деревьями. Если длинные 
еловые ветки сгибаются к земле — 
это к метели. А если лиственный лес 
чернеет — можно ждать оттепели.

18 февраля
 День транспортной полиции 

России.

19 февраля
  98 лет назад вышел первый 

номер газеты «Труд». 
 День рождения графического 

редактора Photoshop.
www.calend.ru

РУДОЗНАТЕЦ ВОЛКОВ

Про его биографию существует ряд 
противоречивых версий. Согласно одной 
из них, Михайло Волков  — тобольский 
казачий сын, согласно другой  — крестья-
нин помещицы Переяславль-Рязанской 
провинции Феклы Селивановой.

Вероятнее всего, Михайло прибыл 
в Красномысскую слободу (ныне село 
Красномыльское Курганской области) 
вместе с отцом в период с 1690 по 1700 
годы. В период между 1710 и 1717 го-
дами он переселяется вместе с братья-
ми и отцом в Коркину слободу (ныне 
город Ишим).

В 1720 году Михайло Волков подал 
доношение «…о прииске руд в Томском 
уезде ниже Томска верст семдесят…и 
во всем Томском уезде по рекам же». 
Из Тобольска вместе с рудным масте-
ром Федором Инютиным его посылают 
в Томск, оттуда  — в Чаусский острог, 
где он занимается поисками руды. Тог-
да же они отправляются «…вверх по 
реке Томи до Красной горы, и у той 
горы руды приискали, и, взяв сверху 
той горы горелой земли», то есть на-
ходят месторождение каменного угля 
на территории нынешнего Рудничного 
района Кемерова.

Собственно, доношение Михайлы 
Волкова о поиске руд (1721 год) явля-
ется первым официальным документом, 
извещающим о месторождении камен-
ного угля на территории будущего Ке-
мерова. Берг-коллегия обратила вни-
мание на уголь, она тут же выдвину-
ла вопрос о практическом использова-
нии найденного Волковым минерально-
го топлива и потребовала представле-
ния подробных данных о возможности 
транспортировки каменного угля для 
промышленных целей на Уктусские за-
воды и рудники.

Именем Михайлы Волкова назва-
ны улица, два переулка и одна из пло-
щадей Кемерова. В 1968 году на пло-
щади имени Волкова в областном цен-

ВЕХИ ИСТОРИИ
В 2021 году будет отмечаться 300-летний юбилей Кузбасса. Указ о 

праздновании этого события на федеральном уровне подписан прези-
дентом России В.В. Путиным. 
Почему 2021 год? По информации пресс-службы администрации Ке-

меровской области, целая рабочая группа работала с историческими дан-
ными. Поднимались документы в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге. 
Были обнаружены...  донесения Михайлы Волкова, в которых указыва-
ется на открытие первых месторождений в нашей местности, это про-
изошло именно в 1721 году. Подлинность документов подтверждена.
Согласно этим документам, в семи верстах от Верхотомского острога, 

в районе нынешнего города Кемерово, Волков обнаружил залежи ка-
менного угля («Горелую гору»). 
А спустя век, в 1842 году, географ, геолог, дипломат, путешествен-

ник Петр Чихачев посетил местность и впервые ввел понятие «Кузнец-
кий угольный бассейн», ныне просто Кузбасс.

ПОДАРКИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

К празднику планируется реали-
зовать проекты, задуманные в рам-
ках стратегии развития региона до 
2035 года.

Например, на базе двух горо-
дов организуют кластер искусств. 
В Кемерове построят культурно-
образовательный  и  музейно-
выставочный комплексы, в состав 
которых войдут Государственный 
Русский музей, Мариинский театр, 
Российская академия музыки им. 
Гнесиных. 

В Новокузнецке будет организо-
ван кластер искусств «КоммунАрт», 
который включит в себя Новокузнец-
кий драматический театр, планета-
рий, площадь искусств и городской 
парк имени Ю.А. Гагарина.

В деревне Шестаково создадут 
международный палеонтологиче-
ский центр.

Также в Кемерове построят пре-
зидентское кадетское училище, два 
центра ЭКО, создадут сквер в память 
погибших в торговом центре  «Зим-
няя вишня», здание кассационного 
суда общей юрисдикции.

Шерегеш получит в подарок про-
гулочную зону и шорскую «Этноде-
ревню» для любителей познаватель-
ного туризма.

До 2021 года в регионе обеща-
ют построить 9 школ и 9 детсадов, 
два спорткомплекса с трибунами на 
5000 человек  — в Новокузнецке и 
Кемерове.

Благоустроят 9000 дворов, скве-
ров, зон отдыха и общественных про-
странств, проведут капитальный ре-
монт более 2000 домов. Отремонти-
руют 1500 километров дорог.

Памятник Михайле Волкову Памятник Михайле Волкову 
в Березовском.в Березовском.

тре открыт памятник первооткрывате-
лю кузнецкого угля работы скульпто-
ра Г.Н. Баранова. В Березовском одна 
из улиц названа в честь М. Волкова, и 
в 2006 году открыт памятник рудознат-
цу (скульптор В.Г. Вавилин).

Администрацией Кемеровской об-
ласти в 2003 году учреждена медаль 
«За служение Кузбассу» с позолочен-
ным изображением памятника Михай-
ле Волкову. 

Кемеровский городской Совет на-
родных депутатов в 2004 году утвер-
дил эмблему города, положив в основу 
памятник Волкову.

Свердловская киностудия в 1985 
году выпустила художественный фильм 
о Михайле Волкове «Тайна Золотой 
горы» (режиссер  — Николай Гусаров). 

Сибирский  ювелирный  завод 
«Атолл» изготовил сувенир «Михайло 
Волков», заказчик  — администрация 
Кемеровской области.

До празднования До празднования 
осталось осталось 
873 дня873 дня

МАРИИНСК: «МАШЕНЬКА»
В Мариинске, на улице Ленина, около здания библиотеки имени Вла-

димира Чивилихина, на набережной реки Кии установлен памятник им-
ператрице Марии Александровне скульптора Леонтия Усова. Он был от-
крыт в 2007 году.
Императрица известна тем, что была инициатором создания откры-

тых женских гимназий, ею в России организован Красный Крест. По этим 
причинам (и по многим другим) в ее честь в 1857 году село Кийское по-
лучило статус города и было переименовано в Мариинск. Императрицу, 
подарившую имя городу, в связи с юбилеем Мариинска решили увеко-
вечить в бронзе.
Скульптура коронованной особы на треть больше человеческого ро-

ста, что создает ощущение величия. Композиция представляет собой Ма-
рию Александровну, сидящую на узкой стилизованной скамейке и дер-
жащую в руке голубя.
Средства на изготовление скульптуры и ее установку собрали сами 

горожане. На площади возле памятника разместили кованые скамейки 
и фонари в стиле XIX века и посадили вечнозеленые кустарники.
Сам памятник смонтирован на невысоком двухступенчатом постамен-

те, подойти к которому можно со всех сторон. Скульптура получила сре-
ди местных жителей ласковое название «Машенька». 

Материалы страницы подготовила Оксана ЖИЛКИНА.
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Есть самые простые,  и в то 
же время «доходчивые»  пред-
ложения информационно на-
полнить  городское  простран-
ство,  чтобы оповещать,  напо-
минать о приближающемся со-
бытии.  К примеру,  автобус-
ные билеты  с поздравлениями 
к юбилеям города и Кузбасса. 
Еще лучше  — сделать темати-
ческими  всевозможные биле-
ты:  в кинотеатр, на концерты 
и вечера во Дворцах культу-
ры, пригласительные на торже-
ственные  приемы,  на  выстав-
ки.  Предлагается  разработать  
разные серии билетов, которые 
отразят достопримечательно-
сти города и его историю.

Другое  предложение  —  от-
разить и  подчеркнуть позитив-
ные, привлекательные стороны 
города   с помощью  повсемест-
ной  расклейки  тематических 
наклеек:  «Шахтерский Между-
реченск», «Спортивный  Меж-
дуреченск»,  «Герои  Междуре-
ченска»  и так далее.  

Идея не нова: к значи-
мым событиям  — Дню Побе-
ды, Дню города, Дню шахте-
ра   —  Междуреченск всег-
да  пестрит эмблемами,  ло-
готипами и поздравлениями 
к празднику.  Вместе  с тем,  
симпатичные «агитки» лиш-
ними не будут.

Студенческое сообщество  
— филиал КузГТУ  совместно 
с МГСТ   —  планирует  флеш-
моб  в честь 300-летия Куз-
басса.  Опираясь на свой  же  
опыт,  когда около 400 чело-
век на площади Согласия вы-
страивались в фразу  «100 лет 
ВКСМ»,  студенты  подгото-
вят  схему  построения «300 
лет Кузбассу». Результат  бу-
дет  заснят  с помощью ква-
дрокоптера  и распространен  
в средствах массовой  комму-
никации. 

Другая группа готова  орга-
низовать    100  —  200 студен-
тов  для  шествия   в шахтер-
ской униформе,  в касках, что-
бы   представить титульную для 
города и свою будущую про-
фессию. Предварительная до-
говоренность  насчет  экипи-
ровки  с   шефами от  Распад-
ской угольной компании есть.  
Шествие планируется  с флага-
ми и гербами области,  города 
и двух профессиональных об-
разовательных  учреждений. 
Оно  пройдет под студенче-

РАСКРАСЬ КУЗБАСС  
И БЕЙ В БУБЕН!

22 проекта,  посвященных  празднованию 65-летия Междуреченска и 
300-летия Кузбасса, представила главе Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернову  творчески  активная  молодежь.  
Старшеклассники, студенты, волонтерские отряды,  воспитанники детско-
юношеского центра и Центра детского творчества, участники Российского 
движения школьников, скауты   презентовали  свои идеи  по проведению  
флешмобов и шествий,  спортивных праздников,  познавательных  квестов,  
слетов,  форумов,  фестивалей и волонтерских  марафонов  добрых  дел 
по трансформации  городской среды.  Лучшие  идеи, несомненно, будут  
реализованы. 

ский гимн до площади Весен-
ней, где выстроится  в  слова  
«65 лет»  —  при этом  зазву-
чит гимн города.  
Клуб «Лидер» Центра  

детского творчества предло-
жил танцевальный патриотиче-
ский флешмоб  «Я из Сибири». 

 —  Похоже, намечается 
фестиваль флешмобов!  —  
подхватил волну воодушевле-
ния  В.Н.  Чернов.  — Надо еще 
придумать флешмоб  на День 
защиты детей,  под самую 
жизнерадостную и озорную 
музыку  — вот как из филь-
ма про Электроника  — «Мы 
маленькие дети, нам хочется 
гулять!» 

Пожалуйста,  уже придума-
но:  тот же  клуб «Лидер» ЦДТ  
предлагает  провести  кар-
навальное  костюмированное 
шествие  «Сказочный Между-
реченск» или «Междуреченск  
— город-сказка» в костюмах  
любимых  персонажей   в День 
города по Аллее сказок.  Идея 
может  послужить и началом  
проведения в Междуреченске 
областного детского фести-
валя,  в котором будет  много  
детской музыки,  веселых со-
стязаний. Прилетит и «волшеб-
ник  в голубом  вертолете»,  до-
ставит тонну эскимо. 

Танцевальный  флешмоб  
«Звездные дети»  лицеисты  
предложили  включить в сце-
нарий городского  выпускного  
бала,  который ежегодно про-
водится на площади Весенней.  
Современный танец и песня  в 
массовом исполнении (а в этом 
году в Междуреченске 352 вы-
пускника) заменят традици-
онный школьный вальс,  ко-
торый  кажется сегодняшним 
11-классникам  унылым и ар-
хаичным...

 — Вальс  — это вальс! Ему 
элементарно  надо научить-
ся!  —  эмоционально  отклик-
нулся  глава округа,  хотя   до 
сего момента  лишь  подба-
дривал и дополнял интересны-
ми штрихами задумки молоде-
жи.  —  Я в студенчестве тоже  
как только ни  танцевал.  Но, 
как только с будущей супру-
гой разучили несколько  па и  
пустились вальсировать, по-
няли, что вальс   — это класс-
но,  аристократично!  Вы и на 
своей свадьбе, и в Европе, на 
любом приеме, торжестве смо-
жете поддержать  традицию!  

Хотя,  если  школьники хотят  
чего-то более динамичного...

  — Нет уж, разучим  вальс 
как элемент  классической 
культуры,   —  поддержал  на-
чальник  управления  об-
разования Сергей  Нени-
лин.  —  Я тоже в свое время  

научился и не пожалел. Мода 
в музыке меняется, а класси-
ка остается.
Лидеры  Российского 

движения школьников в 
Междуреченске  предлагают  
провести  областную  пятид-
невную  профильную  сме-
ну активистов РДШ в районе 
Поднебесных Зубьев по безо-
пасности   —   подготовить та-
ким образом  проекты и акции 
против  несчастных  случаев с 
детьми и подростками.  Мате-
риальные затраты  — приоб-
рести «профильные» футбол-
ки, бейсболки для  последу-
ющей  работы на улицах  го-
рода, на территориях школ и 
детских  садов. 
Волонтерский  отряд 

ДЮЦ «Под флагом добра» 
предлагает организовать  на 
базе лагеря «Ратник» област-
ной  фестиваль для детей с 
ограниченными  возможно-
стями   здоровья,  приобрести 
с этой  целью  оборудование  
для  веселых, шуточных  со-
стязаний. 
Волонтерский  отряд 

«Милосердие» Центра дет-
ского творчества разрабо-
тал  проект молодежного пар-
ка на территории за ДК «Рас-
падским».  Молодежный парк 
нужен, по мнению  авторов,  
чтобы встречаться  с друзья-
ми в подходящих для хоро-
шего  отдыха  условиях.  Сде-

лать в существующем  сквери-
ке небольшую эстраду,  пло-
щадку  для дансинга  и хотя 
бы один ровный, чистый, ухо-
женный газон (лучше с ис-
кусственной травой и дрена-
жем,  чтобы можно было без 
опаски на нем расположить-
ся). Установить вместо обыч-
ных опор освещения  инте-
ресные скульптурные объек-
ты со светильниками.  Устро-
ить цветники,  зоны  для йоги.  
Предусмотреть  пункт про-
ката  велосипедов, роликов,  
зимой  — лыж.  Можно  вы-
полнить  аллею славы для  
выпускников-медалистов, вы-
дающихся спортсменов, юных 
дарований. Парковый мемо-
риал выполнить в виде стелы 
«9 МАЯ» (объемные буквы на 

небольшом постаменте).
Лицей № 20 выдвинул  

проект «Арт-аллея»  вдоль до-
рожки городского парка от сол-
нечных часов до мемориала 
«Шахтерам и горнякам Меж-
дуреченска».  Установив кон-
струкции  в виде арок и легких 
пластиковых перекрытий меж-
ду ними, организаторы  плани-
руют  разместить на них твор-
ческие работы всех желающих: 
фотографии, картины, колла-
жи, декоративные  панно, не-
дорогие изделия ручной рабо-
ты.  Дополнительно  украсить 
выставочные стенды  цветны-
ми зонтиками,  воздушными 
шарами, цветами, яркими гир-
ляндами. В центре можно раз-
местить большой «шаманский 
бубен» и «коновязь» (их ими-
тацию). На коновязь посетите-
ли  парка смогут повязать  свои 
ленточки-пожелания, а подве-
шенной колотушкой ударить в 
бубен, чтобы все наилучшее 
сбылось.

На этой же аллее  можно  
установить  арт-объект  в  виде  
«контурной карты»  Кемеров-
ской  области,  размерами 
10х10 м  — основы  для  проек-
та  «Раскрась  Кузбасс».   Клуб 
«Лидер» предлагает  и  менее  
затратный вариант  — выпол-
нить контур Кузбасса на ас-
фальте. Школьникам старших 
классов предлагается обозна-
чить на такой карте месторож-

дения  полезных ископаемых, 
ученики среднего звена отме-
тят  достопримечательности,  
а начальная школа разрисует  
места обитания  разных  живот-
ных.   Идею дети почерпнули в 
лагере «Чайка»,  где уже про-
водили подобную  акцию,  в не-
большом  масштабе. 

 Есть предложение сделать 
светодиодную праздничную 
надпись на горе Сыркаши или 
на Югусе, откуда они будут 
видны всему городу. Устано-
вить  при этом солнечную  ба-
тарею, которая аккумулирова-
ла бы энергию. 
Организация  скаутов  

«Соболь» предлагает   прове-
сти игру «Незнакомый  Между-
реченск»: командами по 6 че-
ловек  подготовить  как можно  
больше  вопросов  по краеве-
дению,  и с мая по июнь 2020 
года состязаться в виде  «ин-
теллектуального волейбола». 

Молодежный  велосипед-
ный  квест по городу   — для 
любителей  более  подвиж-
ных   игр.
Клуб православной мо-

лодежи   «Восхождение» 
разработал  проект  «Здоро-
вый  малыш  — здоровый го-
род».  На местности  от  Усин-
ского моста до стадиона «То-
мусинец» будут размещены 10 
станций   — «10 шагов к здо-
ровому образу жизни»,  где 
участники узнают самые ин-
тересные  факты по данной 
теме,  а между станциями  бу-
дут совершать пробежки  раз-
ных  видов.  В финале  все со-
берутся  на стадионе  на  мас-
совую   гимнастику. 

Лицей  № 20  предлагает 
провести  веселый   праздник  
«На спорте» на стадионе То-
мусинец: приобрести для это-
го  аттракционы «Скользкий 
футбол», «Сумобол», «Кара-
пузы»,  устроить  спортивные  
развлечения  с использовани-
ем нестандартных предметов.

Каким образом привле-
чете участников? Лето, шко-
лы не работают,  предупреди-
ли взрослые участники встре-
чи.  «Разошлем приглашения 
в школьные лагеря,  по раз-
ным сообществам в Сети,  раз-
местим  в паблике «Типичный  
Междуреченск»,  обратимся  на 
предприятия,  чтобы люди при-
ходили  семьями».
Специалист отдела по 

делам молодежи Ксения  
Кузнецова  предложила  ме-
роприятие,  которое  мож-
но включить  в план  рабо-
ты  и «тиражировать», видо-
изменяя   по обстоятельствам.  
Это небольшой  (на 30-40 че-
ловек) форум  для студентов,  
медиков и педагогов,  приуро-
ченный к Дню города. 

Окончание на 21-й стр.
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Торжественное открытие 
фотовыставки «В объективе  
— Афганистан» стало 
первым из череды памятных 
мероприятий, посвященных 
30-летней годовщине вывода 
контингента  советских 
войск из Афганистана. 

В городском выставочном зале со-
брались члены Междуреченского го-
родского отделения общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана» 
во главе с председателем А.В. Хутор-
ным. Присутствовали почетные гости: 
глава городского округа В.Н. Чернов, 
председатель Совета народных депу-
татов округа Ю.А. Баранов, предста-
вители совета старейшин при главе 
округа,  студенты, члены обществен-
ных организаций.  Главное же вни-
мание все участники встречи удели-
ли родителям, потерявшим в Афгани-
стане своих сыновей.   
Именно  к ним после минуты мол-

чания в память о погибших  в пер-
вую очередь обратился В.Н. Чернов. 
Он выразил  глубокое почтение, по-
благодарил за воспитание детей, за-
верил в готовности всегда прийти на 
помощь.
Поблагодарил Владимир Никола-

евич и  Союз ветеранов Афганиста-
на за активное участие в обществен-
ной жизни города. Группа участников 
боевых действий  была награждена 
юбилейной медалью, посвященной 
30-летию вывода контингента совет-
ских войск из Афганистана. Медалью 
были награждены и руководители ор-
ганизаций и учреждений, которые, 
по заявлению председателя органи-
зации  А.В. Хуторного, всегда  ока-
зывают Союзу ветеранов Афганиста-
на   действенную помощь и поддерж-
ку во всех добрых делах.   
Экспозиция из 47 фотографий раз-

местилась в камерном пространстве 
городского выставочного зала. Рабо-

Фото на память.Фото на память.

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

В ПАМЯТЬ О ТОЙ ВОЙНЕ

ты междуреченца Ви-
талия Юрьевича Лыт-
кина, проходивше-
го службу в Афгани-
стане с 1985 по 1987 
годы, позволяют зри-
телям увидеть карти-
ны военного време-
ни глазами непосред-
ственного участника 
событий. 
Снимки, выпол-

ненные имеющейся в 
то время техникой, с 
определенными тех-
ническими издержками, без лиш-
них изысков, без навязчивой демон-
страции фотомастерства  произво-
дят потрясающее впечатление.  Не-
постановочные кадры позволяют уви-
деть  быт советских солдат и офице-
ров, горные пейзажи, повседневную 
жизнь и портреты местных жителей. 
На  снимках последствия боестолкно-
вений  — разбитая техника, на дру-
гих  отражены какие-то моменты бо-
евых операций. На одном, например, 
идет совещание в штабе.  Удивитель-
но, как вообще этот снимок обошел 
цензуру, но  тем он и ценнее. Вита-
лий Юрьевич признался, что снимки, 
отправленные по почте, до адресата 
не дошли, ему удалось вывезти лишь 
часть отснятого материала. 
Попав на войну, автор  сохранил 

увлечение мирных дней, которое  по-
служило ему отдушиной во время бо-
евых действий, а сейчас он предо-

ставил  землякам  уникальную воз-
можность увидеть значимые момен-
ты истории нашей страны.
Владимир Николаевич Чернов от-

метил важность  работы по сохране-
нию исторической памяти и выра-
зил благодарность Виталию Юрье-
вичу Лыткину, как  и всем  активи-
стам местного отделения Российско-
го союза ветеранов Афганистана. От-
метил он и сотрудников Музея воин-
ской славы, участвовавших в органи-
зации выставки
Экспозиция открыта для по-

сещения до 1 марта в часы рабо-
ты выставочного зала по адресу: 
ДК «Распадский», ул. Весенняя, 
9. Вход свободный.

Наш корр.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

В.Ю. Лыткин (слева) с однополчанином.В.Ю. Лыткин (слева) с однополчанином.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

Делегация 
Кемеровской области 
примет участие 
в российском 
инвестиционном 
форуме в Сочи

14-15 февраля в Сочи старту-
ет XVIII Российский инвестици-
онный форум.

Основная тема форума в 2019 
году – «Национальные проекты: от 
стратегии к действию». Участники 
обсудят вопросы реализации наци-
ональных проектов на федеральном 
и региональном уровнях, приори-
тетные направления регионального 
развития и важнейшие аспекты эко-
номического и инвестиционного по-
тенциалов субъектов Российской Фе-
дерации.

В делегацию от администрации 
Кемеровской области на форум вош-
ли заместители губернатора Алексей 
Крупин, Денис Шамгунов, начальник 
департамента инвестиций и стратеги-
ческого развития Елена Чурина, на-
чальник департамента экономическо-
го развития Жанна Червякова, главы 
кузбасских моногородов, а также ди-
ректор областного Агентства по при-
влечению и защите инвестиций Ви-
талий Куприянов.

В первый день работы форума де-
легация Кемеровской области примет 
участие в панельной сессии «Эконо-
мика городского комфорта», моде-
ратором которой выступит первый 
вице-премьер Правительства, пред-
седатель государственной корпора-
ции развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шу-
валов. На сессии глава города Ново-
кузнецка Сергей Кузнецов расскажет 
о значимости обучения управленче-
ских команд моногородов для разви-
тия монозависимых территорий.

Во второй день работы фору-
ма представители делегации Кеме-
ровской области проведут сразу не-
сколько деловых встреч – с руковод-
ством ООО «УралЭнергоРесурс» (ве-
дущий российский производитель со-
временных анкерных крепей и не-
стандартного горно-шахтного обо-
рудования), ПАО КАМАЗ, АЗИЯ АВТО 
(Выпуск автомобили марок: LADA, 
ŠKODA), АО «Трансмашхолдинг» (ли-
дер на рынке транспортного машино-
строения России), ООО «Дюраселл 
Раша» (торговая марка бытовых ба-
тареек), ООО «Хавле-Севком» (рос-
сийский представитель компании 
HAWLE – мировой инновационный 
лидер в области тяжелой арматуры 
для холодного наружного водоснаб-
жения, водоотведения и пожароту-
шения), ООО «Гардиан Стекло Сер-
висис» (один из крупнейших миро-
вых производителей листового стек-
ла и специализированной стекольной 
продукции для различных отраслей 
промышленности).

Также запланированы участие в 
круглых столах,   встречи и перего-
воры с делегациями других регионов 
России для обсуждения перспектив-
ных направлений межрегионального 
сотрудничества.  

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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8 Понедельник, 18 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 18 февраля. День 

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

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

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 Познер (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.50 Анимационный фильм 

«Лови волну!» (0+)
08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)

12.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красави-

ца» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 

- 3» (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
02.50 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
04.30 Руссо туристо (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы: «Звезда» по имени 
«Волга» (0+)

10.05, 13.15 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)

13.35, 14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 
(12+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная: «История 
Красной армии» (6+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Марс. Колония амери-
канского режима» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: 
«Геринг - брат Герин-
га» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)

03.15 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» (0+)

04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (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, 01.55 Бородина против 

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

бовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер .  Новая  общага» 
(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+)
02.45, 03.35, 04.30 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, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 02.55 Д/с «По-

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

летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 Т/с «А снег кружит...» (16+)
22.00, 02.10 Т/с «Женский док-

тор - 2» (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 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, 13.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
10.00 Орел и решка. Переза-

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

грузка (16+)
17.20 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 Руссо-Латино: «Перу» 

(16+)
23.00 Мир наизнанку: «Вьет-

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

ное» (16+)
02.50 Рыжие (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

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. Возвращение» 
(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+)
03.45 Т/с «2,5 человека» (16+)

Матч-ТВ

10.00, 08.30 КиберАрена (16+)
11.00, 12.55, 14.30, 16.05, 

18.30, 20.55, 01.55 Но-
вости

11.05, 16.10, 18.35, 02.00 Все 
на Матч!

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
(0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Тори-
но» (0+)

19.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Се-
вилья» (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдо-
рия» (0+)

22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

02.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

04.25 Тотальный футбол
05.25 Профессиональный бокс. 

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

07.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (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, 01.35 Т/с «Дикий» (16+)
20.30 КВН. Высший балл (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.05 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, 23.45, 03.25 
М/ф (12+)

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

ле» (16+)
01.55 Х/ф «ОДИН БРАТ НА 

ВЕСЬ ОТРЯД» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщи-
на» (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+)
13.40 Мой герой: «Борис Гра-

чевский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные детек-
тивы» (12+)

16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Афган. Герои и преда-
тели» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского 

быта: «Любовь без штам-
па» (12+)

01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.00 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва эми-
грантская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Любовь Орлова»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Бенефис 

Бориса Брунова в Театре 
эстрады», 1993 год»

12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.05 Власть фак-
та: «Ледоколы России»

13.40 Д/с «Мифы и монстры: 
«Изменения и револю-
ция»

14.30 С потолка: «Кирилл Лав-
ров». К 100-летию Боль-
шого драматического те-
атра им. Г.А. Товстоно-
гова»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
17.50 Открытый мастер-класс 

Юрия Башмета
18.30 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Память: «Спасенные 

в Швейцарии»
21.15 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Сергеем Сло-
нимским

22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга: «Гузель 

Яхина. Дети мои»
00.45 Д/ф «Великий мистифи-

катор. Казимир Малевич»
01.25 Т/с «Мировые сокровища: 

«Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

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 «Живая исто-

рия: «Асса» (12+)
12.30, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный: 
«Владимир Савдунин. 
Разведчик, спортсмен, 
дипкурьер» (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 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 «Склифосовский» 

(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, 00.00 Т/с «Такая 

работа» (16+)
12.30 Т/с «Принц» (16+)
13.30 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 «ОПЕРА-

ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
(16+)

22.50 Д/с «Тайны разведки» 
(16+)

00.45 Т/с «Моё родное» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Обвиняется Чарльз 
Дарвин (12+)

10.55, 06.00 Цивилизации. Ре-
нессанс (12+)

11.55, 06.55 Освободители. 
Морская пехота (16+)

12.50, 07.40 Освободители. Се-
вероморцы (16+)

13.40 Последние короли-воины Ев-
ропы. Фильм первый (12+)

14.45 Майя. Мифы и факты. В 
поисках маисовой циви-
лизации (12+)

15.45 Жил-был весёлый чело-
век. Аркадий Хайт (12+)

16.40 Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробни-
це (12+)

17.40 Гений разведки. Артур 
Артузов (12+)

18.35 Места силы. Петра (12+)
19.30 Русские тайны. XX век. 

Октябрьский разлом (12+)
20.25 Цивилизации. Контак-

ты (12+)
21.25, 08.30 Освободители. 

Разведчики (16+)
22.20, 09.15 Освободители. 

Штурмовики (12+)
23.15 Восстание варваров. Ат-

тила (16+)
00.20 Чудо истинное или мни-

мое .  Фильм  восьмой 
(16+)

01.20 Неспетая песня Анны Гер-
ман (12+)

02.10 Строители империй. Япо-
ния (12+)

03.15 Вымысел исключён. Век 
разведчика (12+)

04.00 Места силы. Египет (12+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Вышибала» (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, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Д/с 
«Исповедь экстрасен-
са» (12+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Оттепель» 
(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+)
02.20, 04.10 Т/с «Напарни-

цы» (16+)
09.30 Культ//туризм (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 19 февраля. День 

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

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

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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», 3 се-

рия (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.35 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона - 2» 
(0+)

11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 
- 3» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Пекарь и красави-

ца» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
03.30 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)
04.50 Руссо туристо (16+)
05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Т/с «Оттепель» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.10 Т/с «Оттепель» (12+)
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+)
02.20, 04.10 Т/с «Напарницы» 

(16+)
09.30 Такие разные (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы: 
«Грузовик Всея Руси» (0+)

10.05, 13.15 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)

13.35, 14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 
(12+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная: «История Крас-
ной армии» (6+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом: «Ев-
гений Францев» (12+)

20.25 Улика из прошлого: «По-
следняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

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

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ» (12+)
04.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.15 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (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, 01.55 Бородина против 

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

бовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
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 «Уни-
вер .  Новая  общага» 
(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+)
02.45, 03.35, 04.30 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 Последние короли-
воины Европы. Фильм 
первый (12+)

11.00, 05.55 Майя. Мифы и 
факты. В поисках маисо-
вой цивилизации (12+)

12.00, 06.50 Жил-был весё-
лый человек. Аркадий 
Хайт (12+)

12.50, 07.35 Тайны Китая. Не-
фритовый костюм в гроб-
нице (12+)

13.50 Гений разведки. Артур 
Артузов (12+)

14.45 Места силы. Петра (12+)
15.45 Русские тайны. XX век. 

Октябрьский  разлом 
(12+)

16.35 Цивилизации. Контак-
ты (12+)

17.40 Освободители. Разведчи-
ки (16+)

18.30 Освободители. Штурмо-
вики (12+)

19.20 Восстание варваров. Ат-
тила (16+)

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

21.20, 08.30 Неспетая песня 
Анны Герман (12+)

22.15 Строители империй. Япо-
ния (12+)

23.15, 09.20 Вымысел ис-
ключён. Век разведчи-
ка (12+)

00.05 Места силы. Египет (12+)
01.05 Обвиняется Чарльз Дар-

вин (12+)
02.05 Цивилизации. Ренессанс 

(12+)
03.05 Освободители. Морская 

пехота (16+)
03.55 Освободители. Северо-

морцы (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+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

Матч-ТВ

10.00 КиберАрена (16+)
11.00, 12.30, 16.55, 19.00, 

22.15, 01.25, 02.00 Но-
вости

11.05, 19.05, 22.25, 04.55 Все 
на Матч!

12.35 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «ГАЗПРОМ - ДЕ-
ТЯМ». «Гран-при Москва 
2019» (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Боло-
нья» (0+)

16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Нюрнберг» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

21.55 Специальный репортаж: 
«Локо. Новая кровь» 
(12+)

23.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Хя-
менлинна» (Финляндия) 
- «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансляция

01.30 Специальный репортаж: 
«Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» (12+)

02.05 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая 
трансляция

05.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
07.15 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/16 финала. «Ди-
намо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Локомотив» (Рос-
сия) (0+)

09.15 Команда мечты (12+)
09.30 Д/с «Звёзды премьер-

лиги» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 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 
(16+)

11.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 Руссо-Латино: «Перу» 

(16+)
22.00 Мир наизнанку: «Вьет-

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

ное» (16+)
02.50 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Александр 
Половцев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные детекти-
вы» (12+)

16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Бес в голову» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владими-

ра Высоцкого» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Королевы красо-

ты» (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)
03.55 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва зла-
тоглавая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Сергей Филиппов»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд спе-

циального назначения»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: «Эльдар 

Рязанов. Встреча в Кон-
цертной студии «Остан-
кино», 1984 год»

12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.40, 00.15 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.45 Мы - грамотеи!
14.30 С потолка: «Владислав 

Стржельчик». К 100-ле-
тию Большого драмати-
ческого театра им. Г.А. 
Товстоногова»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Хамберстон. Город 
на время»

17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Память: «Розовый 

танк»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «80 лет Владимиру 

Атлантову. «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное вре-

мя: «К центру Арктики»
23.35 Д/ф «Подземные двор-

цы для вождя и синицы»
02.15 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»

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+)
11.30, 02.35 Д/ф «Анатолий Соб-

чак. Жизнь на юру» (12+)
12.30, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный: 
«Алексей Ванин. Снай-
пер, борец, актер» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

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

Астрахан» (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 «Склифосовский» (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 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА - 2: КОМ-
БИНАТ» (16+)

22.50 Д/с «Тайны разведки» 
(16+)

01.30 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.25 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.25, 03.10 Д/с «По-

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

летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.40 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.35 Т/с «Я люблю своего 

мужа» (16+)
18.00 Т/с «Лжесвидетельни-

ца» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «Женский док-

тор - 2» (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.45, 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, 21.20, 23.15, 23.45 
М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измере-
ния» (6+)

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

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

01.55 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
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+)
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 Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с 
«Ограбление по-женски» 
(16+)

08.45, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Под ливнем 
пуль» (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, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

00.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Элементар-
но» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00, 20.30 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50, 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, 01.40 Т/с «Дикий» (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.05 Дорожные войны. Луч-

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

(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 16.30, 

03.00 НОВОСТИ
09.20 Модный приговор (6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
11.30 Контрольная закупка (6+)
12.05, 18.00 Время покажет 

(16+)
14.30, 15.15, 03.55 Давай по-

женимся! (16+)
15.40, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

20.00 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», 4 се-

рия (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Пекарь и красави-

ца» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
01.30  Х /ф  «СКОЛЬКО  У 

ТЕБЯ?» (16+)
03.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
13.40, 14.10, 01.20, 04.10 Т/с 

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

04.00 Новости
17.15, 07.10 Зал суда. Битва за 

деньги (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, 07.55 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
09.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы: «Перекрестные свя-
зи» (0+)

10.05, 18.30 Специальный ре-
портаж (12+)

10.20, 13.15 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная: «История 
Красной армии» (6+)

19.40 Последний день: «Нико-
лай Крючков» (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 «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

02.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(0+)

05.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (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, 01.55 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+)
02.45, 03.35, 04.30 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, 04.55 Гений разведки. 
Артур Артузов (12+)

10.50, 05.50 Места силы. Пе-
тра (12+)

11.50, 06.45 Русские тайны. XX 
век. Октябрьский раз-
лом (12+)

12.45, 07.30 Цивилизации. Кон-
такты (12+)

13.45 Освободители. Разведчи-
ки (16+)

14.35 Освободители. Штурмо-
вики (12+)

15.25 Восстание варваров. Ат-
тила (16+)

16.25 Чудо истинное или мни-
мое .  Фильм  восьмой 
(16+)

17.25 Неспетая песня Анны Гер-
ман (12+)

18.15 Строители империй. Япо-
ния (12+)

19.20 Вымысел исключён. Век 
разведчика (12+)

20.05 Места силы. Египет (12+)
21.10, 08.25 Обвиняется Чарльз 

Дарвин (12+)
22.05 Цивилизации. Ренессанс 

(12+)
23.10 Освободители. Морская 

пехота (16+)
00.00 Освободители. Северо-

морцы (16+)
00.55 Последние короли-воины 

Европы. Фильм первый 
(12+)

02.00 Майя. Мифы и факты. В 
поисках маисовой циви-
лизации (12+)

03.00, 09.15 Жил-был весё-
лый человек. Аркадий 
Хайт (12+)

03.55 Тайны Китая. Нефритовый 
костюм в гробнице (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, 01.05 Место 
встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-

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

ди чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 21.40, 00.55 Но-
вости

11.05, 15.05, 21.45, 01.00, 
04.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)

15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта 
Митриона (16+)

17.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лион» 
(Франция) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

19.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Пейдж  против  Пола 
Дейли. Виталий Мина-
ков против Чейка Кон-
го (16+)

22.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Ди-
намо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция

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

02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция

05.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гон-
ка. Женщины (0+)

07.30 Волейбол. Лига чем-
пионов .  Женщины . 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Эджачибаши» 
(Турция) (0+)

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, 18.00 На ножах (16+)
19.00, 20.00 Мир наизнан-

ку (16+)
21.00 Руссо-Латино: «Перу» 

(16+)
22.00 Мир наизнанку: «Вьет-

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

ное» (16+)
02.50 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Ирина Кли-

мова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные детек-
тивы» (12+)

16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Шуба» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Иосиф Коб-

зон» (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва мо-
скворецкая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Рина Зеленая»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 Д/ф «ХХ век. «Лю-

бимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.40, 00.15 Что делать?
13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка: «Владислав 

Стржельчик». К 100-ле-
тию Большого драматиче-
ского театра им. Г.А. Тов-
стоногова»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Сергеем Сло-
нимским

16.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Память: «Война с 

прошлым»
21.15 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «К 90-летию со дня 

рождения Георгия Ще-
дровицкого. «Кто, если 
не я?»

22.55 Д/с «Первые в мире: «Ви-
деомагнитофон Понятова»

23.35 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»

02.25 Д/с «Роман в камне: 
«Мальта»

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 «Живая исто-

рия: «Десять негритят. 5 
эпох советского детекти-
ва» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

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

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

16.30 Д/с «Подвиг военный - 
подвиг спортивный: «Ар-
кадий Воробьёв» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.05 Моя история: «Дмитрий 
Астрахан» (12+)

08.05 Гамбургский счёт (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40, 03.50 «Судьба челове-

ка» с Борисом Корчевни-
ковым (12+)

12.35, 18.50 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

13.45 Кто против? (12+)
16.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский» (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 «ПАРАДИЗ» 

(16+)
22.50 Д/с «Тайны разведки» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.25 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50, 03.05 Д/с «По-

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

летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.35 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00 Т/с «Память сердца» 

(16+)
18.00 Т/с «Ключи от счастья» (16+)
22.00, 02.20 Т/с «Женский док-

тор - 2» (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.45, 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, 21.10, 23.15, 23.45, 
03.20 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Астерикс и викинги» (6+)

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

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

01.55 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.45 «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 Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с 
«Право на помилование» 
(16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Без права на 
ошибку» (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, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

04.40 Т/с «Под ливнем пуль» 
(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 «След-
ствие по телу» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» (16+)

02.30, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 
«Твин Пикс» (16+)

ЧЕ

07.00, 13.00 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50, 01.05 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
09.10, 21.30 Дорожные вой-

ны (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 01.35 Т/с «Дикий» (16+)
20.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
04.50 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
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НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОДАМ
1-КОМН, кв., Юности, 13, 2-эт., 

ср. сост., цена 750 т.р., Т. 8-923-
477-42-07.

1-КОМН. Интернациональная, 
5-эт., пласт. окна, натяжн. потол-
ки, стены выровнены. Цена 750 
т.р. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН., Коммунистич.,  4 эт., 
пласт. окна, не угловая. Цена 790 
т.р. Т. 8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., Космонавтов, 10, 
студия, после ремонта, частично ме-
блир., 980 т.р. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 760 т.р. Т. 
8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., пр. Коммунист.,42, 
4-эт., балкон во двор, под ремонт. 
без посредников. Т 4-33-65, 8-960-
934-16-38.

1-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 
неугловая, теплая, солнечная сто-
рона. Т. 8-905-908-73-42.

1-КОМН., кв, Весенняя, 30, 
улучш. пл., 1-эт, 40,3 кв.м., окна 
пл., норм. сост., без посредников, 
риэлторов просьба не беспокоить. 
Т. 8-923-651-69-59.

1-КОМН.кв., ул/пл, 7 эт., ул. Куз-
нецкая, 4, большая лоджия, боль-
шая кухня, состояние оч. хорошее. 
Заходи и живи. Цена 1030 т.р. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 155 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфорт-
ной жизни большой семьи. 
Просторный благоустроен-
ный двор, удобная парковка, 
4990 т.р., торг только реаль-
ным покупателям. Возможен 
обмен. Т. 8-904-995-24-50.
2-КОМН, кв., Вокзальная, 28, 

4-эт., смежн., окна пластик., средн. 
сост., цена 950 т.р. Т. 8-923-477-
42-07.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 5 
эт., комнаты смежные, окна пласт., 
балкон застеклен, сред. сост., ц. 
1050 т.р. торг 8-905-076-73-09

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

2-КОМН. кв., пр. Коммунистиче-
ский, 25, 1 эт., смежная, два пла-
стиковых окна, требует ремонта, 
с\узел совмещен, кирпичный дом, 
документы готовы, 850 т.р., торг. Т. 
8-905-076-73-09.

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

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

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомо-
ла, 4 эт., в отл. сост., остаётся ку-
хонный гарнитур, квартира пустая, 
очень светлая, тёплая, документы 
готовы. Цена 1350 т.р. Т. 8-960-
904-26-64, 8-905-072-42-49.

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

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомо-
ла, 3-эт., изолированные комнаты, 
пласт. окна, застекл. балкон. Цена 
1350 т.р. Т. 8-913-332-53-81.

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. Юдина, 12 5 изол. 44 пластик, балкон застекл., 
среднее сост. 1000

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон застекл. 1050
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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

коммерческое помещение, 
Западный район 217 свободное назначение дог.

Кабин Олег Александрович – 
мужское спасибо за зубы. 
Прижились, рад! 

С уважением, 
Бахарев В. А.

–

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТААТЬЯЯНУУ БААХТТИНУ ППОЗДДРАВЛЛЯЕММ С ДННЕММ РООЖДДЕНИЯ!
От всей души желаем крепкого здоровья, прекрасного настроения, 

семейного благополучия! Будь счастлива!
Твои родные и близкие.

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

2-КОМН. кв., Октябрьская, 3, 
5-эт., улучш. пл., хор. сост., пл. окна, 
выровненные потолки и стены, цена 
1.600 т.р. Т. 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
ли. комн., пластиковые окна бал-
кон застеклен, мебель. Цена 1330 
т.р. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на 2 стороны, отл. сост., в подарок 
- польская мебель «Коперник» и оте-
честв. мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раздвиж-
ной + венские стулья, 6 шт., столик 
письм., полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во 2-й 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. Комарова, 4 эт., 
пл. окна, двери, кафель,. балкон, 
Цена 1.250 т.р. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Вокзальная 56, 
4-эт., 47 кв.м., хор. сост., цена 1350 
т.р. Т. 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., 5 эт., об.пл. 67 кв. м, 
ул.Весенняя,30, ул/пл, пл. окна, лод-
жия застекл. пластиком. Кафель в ту-
алете и в ванной комнате. Кухня ра-
бочая, стена и пол кафель, сост. хор., 
ул.Весенняя, д.30, цена 2100 т.р., 
докум. готовы, один собственник. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

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

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

3-КОМН. кв., м/г, Лукиянова, 13, 
1 эт., хор. сост., новая сантехника, 
пл. окна, м/комн. двери, остается ку-
хонный гарнитур, 1300 т.р., торг, без 
посредников. 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, 
ремонт. Цена 1950 т.р. Смотреть на 
Авито. Т. 8- 989-285-81-61.

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Меди-
ков, 18, пл. окна, м/к двери, лино-
леум, отопл., м/панельные швы. Или 
меняю. Т. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

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

2-комн. Комарова 4  45 хор. состояние, остается 
кух. гарнитур 1250

1-комн. Интернацион. 5   хор.сост., пл. окна 780
1-комн. Весенняя, 26а 5 улучш.   1000
1-комн. Космонавтов, 10 1 студия  отл. сост. 970
2-комн.  Шахтеров, 39 5 28  хор сост. изолир 1330
2-комн. 50 лет Комс., 69 3 33  пл. окна 1350
2-комн Кузнецкая 4 смеж пл. окна балкон застекл. 1250
2-комн. Интернацион., 41 4 изолир.  хор. сост. 850
2-комн. Пушкина 4   пл. окна, балкон застеклен 1100
2-комн. Строителей 1  пл. окна, б/заст 1.050

2-комн. Весенняя, 7 2   хор. сост., пл. окна, 
балкон. застеклен 1100

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн.Шахтеров, 55    хор. сост. 2100
3-комн Кузнецкая 48 1 м\г пластик. окна 1100
3-комн. 50 лет Комсом., 4   пл. окна, балкон застеклен 1250
4-комн. Лукиянова 5  45  1550

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
комната, Кузнецкая, 43 5    460
комната, Чехова, 4 2  20 хор. сост. 470

Остальные предложения - в офисе агентства
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ПРОДАМ
DAIHATSU HIJET, 2010 г. Т 

8-905-963-95-55.
ДИСКИ литые, фирменные, 

Toyota, Хонда, БМВ, Мэрс, R-17 
R-18 и R-19. Т. 8-913-252-22-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Самосвал 
до 25 тонн, будки 6-10 м, до 60 
куб. м. Т. 8-913-304-82-77, 8-903-
942-16-03.

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.

УСЛУГИ

ГАРАЖ капитальный, 6,4х4,2, 
в р-не ТРМЗ, яма, погреб, свет. Т. 
8-960-910-05-07.
ГАРАЖ, док.депо, большой, под 

гуз. машину. Т. 8-923-477-42-07.
ДОМ жилой, Ст. Междуречье, 

ул. Мирная, рядом речка, хоро-
ший подъезд круглогодично, общ. 
пл. 60,9 кв.м., три комнаты, кух-
ня, большая гостиная, санузел в до-
ме, отопл. водяное печное, надв. 
постр., баня, огород 6 сот. в соб-
ствен. Цена 1600 т.р. торг. Т. 8-905-
072-42-49, 8-904-370-20-09.
ДОМ из бруса, Притомский, ул. 

Сибирская, 4-комн., кухня, пл. окна, 
выс. потолки, об/пл 72 кв. м, 900 кв. 
м, водоснабжение городское, ремонт 
нужен, возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.
ДОМ кирп., пос. Чебал-Су, ул. 

Маяковского, 73а, об/пл 100 кв. 
м, пл. окна, сайдинг, новая баня, 
большой гараж, три теплички, зем-
ля в собствен. Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ панельный (по документам 

квартира), ул.Новая, рядом со шко-
лой, общ. пл. 84 кв. м., жил. 53, 6 
кв. м., кухня 15 кв. м., 4 комнаты: 
17, 3 кв. м., 17, 0 кв. м., 9, 8 кв. м. 
и 9, 5 кв. м., коридор 15 кв. м., окна 
пл., сост. хор., участок 11 сот., в соб-
ствен. Цена 1400 тыс.руб, Т. 8-960-
904-26-64, 8-905-072-42-49.
ДОМ плановый, 200 кв. м, 2 эта-

жа, вода, туалет в доме, ухоженный 
огород, баня, гараж, беседка, доку-
менты готовы. Т. 8-905-914-74-51.

ДОМ плановый. 2-этажный, с 
подвалом, Усинский, ул. Тополе-
вая, с/у, душевая кабинка, город-
ской водопровод, отопление водя-
ное, баня, гараж, стайка, 10 соток, 
3000 т.р., торг. Т. 8-906-979-86-05.
ДОМ, пер. Кузнечный, 3-комн., 

кухня, 6 соток, все в собствен., 550 
т.р., торг. Т. 8-913-432-03-50.
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.
ЗДАНИЕ отдельно стоящее, из 

керамзитовых блоков, 6х12, р-н 
завода «КПДС», можно под склад, 
гараж, грузовик, мастерскую. Т. 
8-960-918-83-78.
КОМНАТУ в общежитии, Чехо-

ва, 4, 2 эт., 20 кв. м, хол./гор. во-
да, пл. окно, хор. сост., 470 т.р. Т. 
8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общеж., 3-эт., подсе-

ление, не угловая, пл. окно, дверь, 
солнечн. стор., тёплая, рядом семей-
ный Магнит. Т. 8-923-631-50-52.
НЕЖИЛОЕ помещ., Коммунисти-

ческий, 17, любого назначения, 80 
кв. м, отдельный вход, или сдам. Т. 
8-905-076-73-09.
НЕЖИЛОЕ помещ. любого назна-

чения, об/пл 40 кв. м, пр. Комму-
нист., 11, отл. сост., с отдельным вхо-
дом. Или сдам. Т. 8-905-076-73-09.

КУПЛЮ
1-КОМН. квартиру за наличный 

расчет. Т. 8-960-904-26-64.
2-КОМН квартиру, рассмотрю 

все варианты, ипотека одобрена. 
Звонить по т. 8-951-585-80-09.

2-КОМН. квартиру улучшенной 
планировки. Т. 8-904-370-20-09.

3,4-КОМН. квартиру, можно под 
ремонт, рассмотрю любую плани-
ровку. Т. 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., в г. Топки, на 1-2 

комн. кв. в г. Междуреченск. Т. 
8-905-073-92-60.

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 60 кв. 

м., цена договорная. Т. 9-923-477-
42-07.

1-2-КОМН. квартиру. Т. 8-923-
477-42-07.

1-2-КОМН. кв. в любом рай-
оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
1-КОМН. кв., 50 лет Комсомо-

ла, 65, 41 кв.м., меблированная, на 
длит. срок. Т. 8-906-925-22-30.

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

СНИМУ
1-2 КОМН. квартиру. Т. 8-923-477-

42-07.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 

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

1-2-КОМН. кв., семья срочно 
снимет в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.

1-КОМН. кв., меблирован., в лю-
бом 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.

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру GOLD-

STAR, 82х52 см., стационарную цир-
кулярку. Т. 8-960-910-64-66.

РЕМОНТ
РЕМОНТ стир. машин, эл. 

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 
стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позвоните 
сейчас! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ПАЛЬТО драповое, зимнее, тем-

ное, новое, р. 56, рост 160; куртку 
зимнюю (теплая, с капюшоном. но-
вая), р. 58-60, 2 пончо, светлое и 
тёмное, кепку норковую, мужскую, 
р. 58, с ушками. Т. 4-23-19.
ШУБУ норковую, длинную, рост 

170 см., цв. коричневый, краси-
вый ворот, расклеш. рукав, 55 т.р., 
торг. Т. 8-923-625-69-09.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: огурцы, 

помидоры, ассорти, варенье, чес-
нок. Т. 8-923-629-48-72.

ДОМАШНИЕ заготовки: варе-
нье, соленья, салаты, ассорти. Т. 
8-960-903-73-95.
ЗАГОТОВКИ: варенье: сморо-

дина, малина, ирга, слива, черно-
плодка, протёртую с сахаром че-
рёмуху, клюкву, грибную икру, 
грибной салат, грибы, морожен-
ные ягоды, чеснок. Т. 8-923-620-
36-83.
МЁД. Т. 8-905-963-95-55.

МебельМебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, угловой, 

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

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ЛОДКУ новую, «КАНТЕГИР», 

длина 3м., ПВХ, 22 т.р. Торг. Т. 
8-904-573-12-19.
ПАЛАТКУ «Кондор», 3-местн., 

три спальных мешка, надувной ма-
трац, две ракетки «Stomie» (боль-
шой теннис), две ракетки «Torneo» 
(малый теннис), бадминтон (2 па-
ры), боксёрские перчатки (М), 
всё б/у, в отличном состоянии. Т. 
8-923-467-91-33.

КУПЛЮ
ЛОДКУ резиновую, 2-местную, 

недорого. Т. 8-905-908-02-87.
СУМКУ большую под форму хок-

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

УВАЖАЕМЫЕ садоводы, все, кто желает выдвинуть свою кан-
дидатуру на должность председателя вновь организованного 
садоводства район Карай, 75-й км, в связи с выходом из ТСН 
«Знамя шахтёра». Т. 8-905-993-25-63, 4-05-31, 8-923-477-90-11. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на занятия по системе «Бело-
яр», эта гимнастика показана при хронических болях в 
спине, шее, суставах, грыжах; восстановление межпоз-
вонковых дисков для людей разного возраста. Контакт-
ные телефоны: 8-913-309-22-73, 8-913-426-32-64.

СООБЩЕНИЯ

ВЫГОДНАЯ РЕКЛАМА
В ГОРОДСКОЙ 

ГАЗЕТЕ «КОНТАКТ».
Т. 2-48-35.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.
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ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-
сты, подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из фар-
фора и металла, монеты, коло-
кольчики, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.
КУПЛЮ талон на уголь. Т. 

8-905-909-87-88.
МАГНИТОФОН старый совет-

ский, акуст. систему, колонки, про-
игрыватель пластинок, усилитель, 
старый радиоприёмник, радиомаг-
нитолу. А так же аппаратуру про-
изводства Японии, Германии. Т. 
8-923-507-85-90.
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.

ОТДАМ
ЛЮСТРУ 4 яруса и переноску 

для кота. За конфеты «Коркунов» 
или «Вдохновение» (большие ко-
робки). Т. 8-904-962-02-66.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КУРЫ-несушки породы Декалб. 

150 руб. т. 8-905-909-17-66.

ОТДАМ
КОТИКА, 2 года, чёрный, ласко-

вый, кастрирован, лоток знает, В 
добрые руки. Т 3-32-81.
КОТИКА Сёму, 7 мес., здоров, 

воспитан (лоток без промахов), в 
еде непривередлив. Кастрирован. 
Обожает «обнимашки». Т. 8-950-
599-22-75.
КОТА, британца, голубого окра-

са, кастрирован, к лотку приучен. 
Т. 8-961-713-85-08.
КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., 

серо-полосатого окраса, к лотку 
приучен, кастрация по возрасту в 
подарок. Т. 8-905-079-32-39.
КОШКУ нежного серо-полосатого 

окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., сред-

него размера, бело-бежевого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, в квартиру или частный сектор. 
Т. 8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., 

черно-бело окраса, похож немного 
на коккер спаниеля, будет средне-
го размера, можно в частный сек-
тор. Т. 8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (девочка), 4 мес., бело-

снежного окраса с черными ушка-
ми, стерилизована, будет неболь-
шого размера. Т. 8-904-996-06-16.

УтериУтери

НАЙДЕН паспорт на имя Шевы-
рева В.Н. Обращаться в редакцию 
газеты «Контакт».

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, уста-
новке, замене замков. Т. 8-961-
863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ремонт). 

Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 

наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ОКАЗЫВАЮ услуги по перевоз-
ке, а/м Suzuki Grand Vitara (город/
межгород). Т. 8-905-073-92-60.

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.

СТИРАЕМ: за 2 дня - ковры, 
паласы, пледы, постельное 
белье, спецодежду; за сутки - 
мебельные и автомобильные 
чехлы, пуховики. Введены но-
вые технологии по обработке 
и выведению пятен. Т. 2-06-
21, 2-53-44 (Св. М425 N 7036).

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.

ПРОДАМ
ДВА ковра шерстяных, 131х195, 

б/у, в хор. сост., недорого. Т. 
8-904-999-94-29, до 20 часов.
КОВЁР шерст., цв. тёмно-

бордовый, 2х2.6, б/у. 600 руб., санки, 
б/у, 300 руб, подушку перовую, но-
вую, 70х70, 1.000 т.р., хлебницу но-
вую, 500 руб. Т. 8-906-989-29-89.

ДРОВА березовые, коло-
тые. Доставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.

ПРИБОР для лечения заболева-
ний предстательной железы Мавит 
УЛП-01. 8-906-984-83-04.

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; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавей-
ки, 10 л, пищевой; новый столовый 
сервиз; холодильник 2-камерный 
«Daewoo»; офисное полукресло, 
садовый инвентарь, слесарный ин-
струмент; ПРФН пена Penosil Gold; 
масляный радиатор Skarlet, печь 
для бани. Т. 8-960-909-67-28.
КИПиА: Манометры, ДМ2005Ех; 

Метран 150/100/55; МЭО и МЭОФ; 
ТКП-160, Динамометры,  Выклю-
чатели ВВ/TEL; Насосы 21НШ; 
Контакторы МК,КТ, КТПВ; Теле-
фоны ТАШ; З/Ч на насосы ЦНС; 
Силовые диоды и тиристоры; Про-
вод ХК, ХА; Шахтовое и другое 
оборудование. Т. 8-909-512-15-92.
СЕНО 10 тюков. Т. 8-906-988-

17-00, 8-905-908-21-71.
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.
ШВЕЙНУЮ машинку. Т. 8-906-

984-83-04.

УГОЛЬ в мешках. Т. 8-906-
936-93-07.

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

КУПЛЮ
ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-

туэтки, пластинки, самовар уголь-
ный, радиоприемник, часы, под-
свечник и др. Т. 8-908-948-94-35.

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. Т. 

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

«С», с опытом работы, без 
вредных привычек, достой-
ная з/пл. Т. 8-909-510-55-05.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втормет», 
в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуреченск. 
Т. 8-923-474-04-05.
СЦ «МАСТЕРЪ», Строителей, 9: 

требуется мастер с опытом рабо-
ты по ремонту сотовых телефонов 
и планшетов. З/пл от 30000 руб. 
Обр. по тел. 8-923-622-97-00.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-
05 (г. Междуреченск).

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-

нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). Т. 
8-923-465-31-47, 8-903-067-47-20.
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

кафель, наклею обои, ламинат, ли-
нолеум, потолки и др.). Т. 8-923-
623-60-87, 8-961-863-29-20.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
ИЩУ РАБОТУ сиделки, опыт 

работы 15 лет. Т. 8-923-495-
29-28.
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 дрова, 
починю забор, веранду, баню, дро-
вяник, углярку; перекидаю навоз, 
землю, шлак; строительные рабо-
ты; бетонные работы; почищу ма-
лину, 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, замена 
тэнов в духовках, конфорок, тум-
блеров; повешу люстры, бра, гар-
дины, полки. Электромонтаж до-
мов, квартир, гаражей, надвор-
ных построек. Т. 8-905-966-70-51, 
8-913-405-15-33.
РАЗНОРАБОЧЕГО (перекидаю 

снег, разные работы по хозяйству, 
ремонтно-отделочные и др. рабо-
ты). Т. 8-913-295-37-35.
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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 14 ФЕВРАЛЯ
«Алита. Боевой ангел» 2/3D 16+ фантасти-

ка/боевик
Действие фильма происходит через 300 лет по-

сле Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо нахо-
дит останки женщины-киборга. После починки ки-
борг ничего не помнит, но обнаруживает, что в со-
стоянии пользоваться боевыми приемами кибор-
гов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний. 

«Громкая связь» 16+ комедия
Семеро друзей, собравшись в загородном доме, 

в шутку начинают игру — участники должны за-
читывать вслух все приходящие им сообщения, а 
на звонки отвечать только по громкой связи. Они 
и представить себе не могут, какие удивительные 
откровения им предстоит сделать друг о друге.

НА ЭКРАНЕ

«Лего Фильм – 2» 2/3D 6+ мультфильм
«Клаустрофобы» 16+ триллер

СКОРО! С 21 ФЕВРАЛЯ
«Как приручить дракона – 3» 2/3D 6+ 

мульт-фильм
«Тобол» 12+ историческая драма

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!

16 февраля в 17.00 концерт ансамбля 
казачей песни «Вольница», 

хороводы и кадрили под живую гармонь  

«КАЗАЧЬИ ПОЧИНКИ».
17 февраля в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 на 

межрегиональный конкурс 
по спортивным танцам на паркете 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ 
  БАШМАЧОК – 2019»

 Справки по телефону 2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ::

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-23-44, 2-32-63. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

16 февраля в 15 часов 
камерный театр «Тет-а-тет» приглашает 

на спектакль С.Могилевцева 

«ПОМЕЛО».   
17 февраля в 14 часов 
приглашаем на фестиваль 

патриотической и эстрадной песни 

«ЗВЕЗДНЫЙ   
     ДОЖДЬ».  

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).

 28 февраля в 18 часов приглашаем гостей и 
жителей города на конкурсную программу сре-
ди самых лучших,  активных, задорных пап го-
рода «СУПЕР-ПАПА – 2019». В программе: яр-
кие необычные презентации участников, увлека-
тельные игры для зрителей и море положитель-
ных эмоций. Т. 2-32-63.
 5 марта в 19 часов приглашаем на мюзикл 
Фредерика Лоу «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 
Артисты Московского театра оперетты. Предва-
рительная продажа билетов. Цена: 900-500 руб. 
Т. 2-32-63.
 Каждую пятницу, субботу и воскресенье – 
ВЕЧЕРА ОТДЫХА. 

Хочешь иметь подтянутое тело и 
хорошее настроение? Тогда тебе к нам!!!

ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ 
          пн, вт, чт с 19.00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
             с 8.00 до 20.00

о ио ио ио и 
ебеебе к  к намна !!!!!!

ОМОМ 

Л Л 

Каждую пятницу, субботу  
с 20.00 до 22.00 приглашаем 
горожан и гостей города на 

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ. 
Добро пожаловать! 
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 21 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 «Убойная сила» (16+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Пекарь и красави-

ца» (16+)
21.00 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

01.10  Х/ф  «МОЯ  СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)

02.55 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
04.40 Руссо туристо (16+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Держись, шоубиз! (16+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
13.40, 14.10, 01.20, 04.20 Т/с 

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

04.00 Новости
17.15, 07.10 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.40 Дела семейные. 

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

Новые истории (16+)
20.15, 05.05 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.55 Т/с «Топтуны» 

(16+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
09.30 Такие разные (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 «След-
ствие по телу» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

00.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«C.S.I.: Место преступле-
ния» (16+)

06.00, 06.30 Вокруг света. Ме-
ста Силы (16+)

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, 01.55 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 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
04.30 THT-Club (16+)
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, 04.55 Освободители. 
Разведчики (16+)

10.50, 05.50 Освободители. 
Штурмовики (12+)

11.45, 06.35 Восстание варва-
ров. Аттила (16+)

12.45, 07.35 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм вось-
мой (16+)

13.45 Неспетая песня Анны Гер-
ман (12+)

14.35 Строители империй. Япо-
ния (12+)

15.35 Вымысел исключён. Век 
разведчика (12+)

16.20 Места силы. Египет (12+)
17.20 Обвиняется Чарльз Дар-

вин (12+)
18.20 Цивилизации. Ренессанс 

(12+)
19.20 Освободители. Морская 

пехота (16+)
20.15 Освободители. Северо-

морцы (16+)
21.10 Последние короли-воины 

Европы. Фильм первый 
(12+)

22.15 Майя. Мифы и факты. В 
поисках маисовой циви-
лизации (12+)

23.15 Жил-был весёлый чело-
век. Аркадий Хайт (12+)

00.10 Тайны Китая. Нефритовый 
костюм в гробнице (12+)

01.10, 08.25 Гений разведки. 
Артур Артузов (12+)

02.00 Места силы. Петра (12+)
03.00, 09.15 Русские тайны. XX 

век. Октябрьский раз-
лом (12+)

03.55 Цивилизации. Контак-
ты (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 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК - 2» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02 .50  НашПотребНадзор 

(16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 19.40, 
00.15 Новости

11.05, 15.05, 19.45, 22.30, 
04.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Лацио» 
(Италия) (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Шальке» 
(Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

17.35 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

20.05 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция

22.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая транс-
ляция

02.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» 
(Германия) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая 
трансляция

05.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Бол-
гария - Россия (0+)

07.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Гран Канария» (Испа-
ния) (0+)

09.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 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 Мир наизнанку (16+)
21.00 Руссо-Латино: «Перу» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02.50 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Роман Кур-

цын» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные детекти-
вы» (12+)

16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Трудовое 

прошлое звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Человек, 

похожий на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва гим-
назическая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.30 Т/с «Отряд спе-

циального назначения»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 Д/ф «ХХ век. 

«Маршал Жуков - стра-
ницы биографии»

12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.15 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным: 
«Эдгар Аллан По. Детек-
тивные рассказы»

13.35 Дороги старых мастеров: 
«Древо жизни»

13.45 Абсолютный слух
14.30 К 100-летию Большого 

драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова. С 
потолка. Зинаида Шарко

15.10 Моя любовь - Россия! 
«Утка, золотая баба и 
медведь коми-зырян»

15.40 2 Верник 2
17.50 Открытый мастер-класс 

Романа Патколо
18.35 Цвет времени: «Густав 

Климт. «Золотая Адель»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Память: «Русские в 

Киркенесе»
21.15 Энигма: «Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка»
23.35 Черные дыры. Белые 

пятна
02.15 Д/ф «Художник Андрей 

Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»

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 «Живая исто-

рия: «Парад планет, или 
Мужская история» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

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

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

16.30 Д/с «Подвиг военный - под-
виг спортивный: «Олег Бе-
лаковский» (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 «Склифосовский» 

(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 Х/ф «ОНИ БЫЛИ СОЛ-

ДАТАМИ» (16+)
22.50 Д/ф «Добыча. Алмазы» 

(16+)
01.35 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛА-

ЮТ ЭТО» (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.20 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50, 03.00 Д/с «По-

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

летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
10.50, 03.30 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00 Т/с «Ключи от счастья» 

(16+)
18.00 Т/с «Трава под снегом» 

(16+)
22.00, 02.15 Т/с «Женский док-

тор - 2» (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.45, 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, 21.20, 23.15, 23.45, 
03.20 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Астерикс: Земля Бо-
гов» (12+)

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 «МИФИКА: ЗА-

ДАНИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ» 
(16+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» (16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«Под ливнем пуль» (16+)

08.35 День ангела
09.25 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 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, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ЧЕ

07.00, 13.00 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50, 00.55 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
09.10, 21.30 Дорожные вой-

ны (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 01.25 Т/с «Дикий» (16+)
20.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
04.40 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
06.40 Улетное видео (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы: «Похождения веду-
щего колеса» (0+)

10.05, 18.30 Специальный ре-
портаж (12+)

10.20, 13.15 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная: «История 
Красной армии» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
03.00 Х/ф «КРУГ» (0+)
04.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)
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16 Пятница, 22 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 22 февраля. День 

начинается (6+)
09.55, 03.05 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

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

Меньшовой (16+)
15.15, 04.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

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

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+)
02.05 На самом деле (16+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-

ГАХ» (16+)
11.15 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Азбука «Ураль-
ских пельменей». «Ж» 
(16+)

21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.05 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
04.35 Руссо туристо (16+)
05.25 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 Д/ф «Невидимые герои 

Майдана» (16+)
23.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
01.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

03.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

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

06.25 Игра в кино (12+)
07.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ» (6+)
08.45 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК» (12+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

08.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.10, 13.15 Д/с «Нулевая ми-

ровая» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.10 Не факт! (6+)
18.35, 21.25 Т/с «Битва за Мо-

скву» (12+)
02.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)
03.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
04.40 Д/с «Обратный отсчет» 

(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, 02.15 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 Анимационный фильм 

«Симпсоны в кино» (16+)
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
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 Неспетая песня 
Анны Герман (12+)

10.50, 05.55 Строители импе-
рий. Япония (12+)

11.50, 06.50 Вымысел ис-
ключён. Век разведчи-
ка (12+)

12.40, 07.35 Места силы. Еги-
пет (12+)

13.40 Обвиняется Чарльз Дар-
вин (12+)

14.35 Цивилизации. Ренессанс 
(12+)

15.40, 08.25 Освободители. 
Морская пехота (16+)

16.30, 09.15 Освободители. Се-
вероморцы (16+)

17.25 Последние короли-воины 
Европы. Фильм первый 
(12+)

18.30 Майя. Мифы и факты. В 
поисках маисовой циви-
лизации (12+)

19.30 Жил-был весёлый чело-
век. Аркадий Хайт (12+)

20.20 Тайны Китая. Нефритовый 
костюм в гробнице (12+)

21.25 Гений разведки. Артур 
Артузов (12+)

22.20 Места силы. Петра (12+)
23.20 Русские тайны. XX век. 

Октябрьский разлом (12+)
00.15 Цивилизации. Контак-

ты (12+)
01.15 Освободители. Разведчи-

ки (16+)
02.10 Освободители. Штурмо-

вики (12+)
02.55 Восстание варваров. Ат-

тила (16+)
04.00 Чудо истинное или мни-

мое .  Фильм  восьмой 
(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, 01.40 Место 
встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 

(16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих» (16+)
23.45 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+)

Матч-ТВ

10.00, 06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

11.00, 12.50, 16.20, 17.35, 
19.25, 22.00, 22.55, 
01.50 Новости

11.05, 17.40, 19.30, 23.00, 
03.55 Все на Матч!

12.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешан-
ная эстафета (0+)

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

14.20, 20.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала (0+)

16.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное дво-
еборье. Прыжки с трам-
плина. Прямая транс-
ляция

18.10 Специальный репортаж: 
«Не плачь по мне, Ар-
гентина. Эмилиано Сала» 
(12+)

18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция

22.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное дво-
еборье. Гонка 10 км. Пря-
мая трансляция

23.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёг-
ком весе (16+)

01.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

04.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция

05.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

07.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция

07.45 Команда мечты (12+)
08.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

09.00 Д/ф «Катарские будни» 
(12+)

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 Орел и решка. Рай и ад 
- 2 (16+)

11.00 Хулиганы - 2 (16+)
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
18.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
22.00 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2» 

(16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С 

ВЕЛИКАНАМИ» (16+)
03.00 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» (0+)
10.10 Т/с «Месть на десерт» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Месть на десерт» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэу-

эй. Частные детективы» 
(12+)

16.55 10 самых...: «Трудовое 
прошлое звёзд» (16+)

17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+)

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Осторожно, мошенники! 

«Бес в голову» (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Го-
дунова»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Эраст Гарин»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд спе-

циального назначения»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные двор-

цы для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «100 лет со дня рож-

дения Андрея Мыльнико-
ва. «Не перестаю удив-
ляться...»

13.45 Черные дыры. Белые 
пятна

14.30 С потолка: «Эдуард Ко-
чергин». К 100-летию 
Большого драматическо-
го театра им. Г.А. Товсто-
ногова»

15.10 Письма из провинции: 
«Мариинск (Кемеровская 
область)»

15.40 Энигма: «Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире: 

«Трамвай Пироцкого»
17.50 Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса
18.45 Царская ложа
19.45, 02.10 Искатели: «При-

ключения «Медной ба-
бушки»

20.35 Линия жизни: «70 лет 
Александру Асмолову»

21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»

23.20 2 Верник 2
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ 

КРУГ» (18+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна (12+)

10.20, 03.20 Х/ф «ПОРОДА» 
(12+)

12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Т/с 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

14.50, 02.00 Активная сре-
да (12+)

16.30 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный: 
«Марк Рафалов» (12+)

17.20, 22.00, 05.05 ОТРаже-
ние (12+)

19.45, 20.05 М/ф (0+)
02.05, 09.00 Культурный об-

мен: «Андрей Могучий» 
(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 Бенефис Елены Воро-

бей (12+)
23.25 Выход в люди (12+)
00.45 Т/с «Ветер в лицо» (12+)
04.15 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30 Мой Междуре-
ченск (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, 02.00 Т/с «Принц» (16+)
13.30 Т/с «Выстрел» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
18.30 Д/ф «Упал, отжался. Звез-

ды в армии» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

(16+)
00.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (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, 11.50, 01.15 Д/с «По-

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

шеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 02.30 Тест на отцов-

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

стика» (16+)
13.00 Т/с «Трава под снегом» 

(16+)
18.00 Т/с «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.20, 14.25, 03.45 М/ф 
(6+)

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

17.25 Анимационный фильм 
«Тачки - 2» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Пришельцы в доме» 
(6+)

21.20 Анимационный фильм 
«Унесённые призрака-
ми» (12+)

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

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 Страшное дело (16+)
20.00 Документальный спец-

проект :  «Страшное 
дело» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ» (12+)

02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/с «Опасный Ленинград: 

«Волки с Васильевско-
го» (16+)

05.55 Д/с «Опасный Ленин-
град: «Охота на милли-
онера» (16+)

06.35 Д/с «Опасный Ленин-
град: «Эффект Гендли-
на» (16+)

07.15 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.15, 16.10, 17.10, 
18.05 Т/с «Снайперы» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с «След» (16+)

01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

19.30 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА» (12+)
02.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (0+)
04.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00 Каламбур (16+)
08.10 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Улетное видео (16+)
16.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО  СЛЕВИНА» 
(16+)

18.30 Супершеф (16+)
21.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
23.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
01.40 Т/с «Апостол» (16+)
06.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
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17
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (0+)

07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)

10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт ко Дню защитни-

ка Отечества (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 Д/ф «К 75-летию велико-

го актера. «Янковский» 
(12+)

00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)

02.30 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
14.30, 01.20 Х/ф «ШЕСТЬ 

ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+)

16.30, 03.05 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА - 2» (12+)

23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657» (18+)

04.45 Руссо туристо (16+)
05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (12+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
12.05 М/ф (0+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25, 06.30 Наше кино: «Не-

увядающие. Олег Янков-
ский» (12+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15 Т/с «Щит и меч» (16+)
22.25, 23.15 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
00.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

02.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (12+)

07.10 Х/ф «ЦИРК» (0+)
08.40 М/ф (6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.10 6 кадров 
(16+)

06.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 
(16+)

08.50 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

13.15 Т/с «Лекарство для ба-
бушки» (16+)

18.00 Т/с «Тот, кто рядом» 
(16+)

23.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» (16+)

01.25 Д/с «Москвички» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

НТВ

04.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
14.50, 16.20, 02.15 Т/с «Кон-

вой» (16+)
19.20  Х/ф  «ОТСТАВНИК . 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-

СТИ ВРАГА» (16+)
23.15 Д/ф «НТВ-видение. «Се-

кретная Африка. Вы-
жить в ангольской саван-
не» (16+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)

01.55 Фоменко фейк (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Штут-
гарт» (0+)

12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Эмпо-
ли» (0+)

14.20 Специальный репортаж: 
«Дорога в Эстерсунд» 
(12+)

14.40, 16.30, 21.25 Новости
14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.35, 17.45, 04.25 Все на 
Матч!

16.55, 19.55 Футбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Легенд-2019». Пря-
мая трансляция

18.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

20.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Прямая транс-
ляция

21.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины (0+)

22.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Бар-
селона». Прямая транс-
ляция

00.10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщи-
ны (0+)

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии .  «Фрозиноне» - 
«Рома». Прямая транс-
ляция

04.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция

05.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двой-
ки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

06.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат  мира  по 
спринтерскому многобо-
рью (0+)

07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Фран-
ция) (0+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стиве-
на Грэма. Питер Куил-
ли против Майлса Прай-
са (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Апостол» (16+)
12.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
14.30 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
18.30 Т/с «Легенды о Круге» 

(12+)
22.30 Улетное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Клондайк» (16+)
05.40 М/ф (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии» (12+)
07.20 Православная энцикло-

педия (6+)
07.45 Здравствуй, страна геро-

ев! (12+)
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф  «ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Хроника гнус-

ных времен» (12+)
17.00 Т/с «Шахматная короле-

ва» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (16+)
03.45 Удар властью: «Человек, 

похожий на...» (16+)
04.35 Специальный репортаж: 

«Афган. Герои и преда-
тели» (16+)

05.05 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
08.40, 02.10 М/ф
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 Телескоп
11.00  Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ»
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи се-

креты»
13.25 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля народно-
го танца имени Игоря Мо-
исеева в Большом театре

15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»
17.00 ХII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Гала-
концерт

19.05 Д/с «Репортажи из буду-
щего: «Абсолютное ору-
жие»

19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ»

21.15 Те, с которыми я...: «Олег 
Янковский. Pieta»

21.55 Д/с «Мифы и монстры: 
«Любовь и предатель-
ство»

22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-
ИКЕ»

00.15 «Игры в джаз» с Дании-
лом Крамером

02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Пестум и Велла. 
О неизменном и прехо-
дящем»

ОТР

09.45 М/ф (0+)
10.00, 04.50 Х/ф «ЗДРАВИЯ 

ЖЕЛАЮ!» (16+)
11.15, 16.00 Д/с «Прекрасный 

полк: «Лиля» (12+)
12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Среда обитания (12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55, 06.10 За дело! (12+)
13.50 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ» (12+)
15.15, 23.20 Культурный об-

мен: «Андрей Могучий» 
(12+)

16.45, 08.45 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Новая Ладога» 
(12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Жуков» (12+)
20.50 Д/с «Подвиг военный - 

подвиг спортивный: «Ни-
колай Саксонов» (12+)

21.20, 07.05 Х/ф «ПОВОРОТ» 
(12+)

00.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

01.55 Звук: «Группа «Любэ». 
Концерт «Ребята нашего 
полка» (12+)

03.20 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (6+)

09.00 Моя история: «Дмитрий 
Астрахан» (12+)

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Любимые женщины 
Казановы» (12+)

08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академиче-
ского ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Алек-
сандрова

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

13.55 Т/с «Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
20.25  Х /ф  «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (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, 23.30 МУЗ-Блок (16+)
09.10, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 11.00, 17.30, 18.30 Т/с 

«Буду жить» (16+)
12.30, 00.00 Концерт ко Дню 

защитника Отечества 
(12+)

15.00, 00.45 Д/ф «Витязь. Без 
права на ошибку» (16+)

16.30 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Груп-

па «Любэ» (6+)
09.40 Последний день: «Юрий 

Левитан» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Дело 

гастронома №1. Тайна 
торговой мафии» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: 
«Штирлиц. Вымысел или 
реальность» (12+)

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Подвиг генерала Кар-
бышева» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Вла-
димир Михайлов» (6+)

14.50 Д/ф «100 лет Казанско-
му танковому училищу» 
(12+)

15.20, 18.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 
(12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)

02.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)

04.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+)
12.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (0+)
14.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА» (12+)
16.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
22.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА - 2: ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР» (12+)

01.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 3» (12+)

03.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

04.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

РЕН

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.30 Анимационный фильм 
«Крепость: щитом и ме-
чом» (6+)

09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (16+)

11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» (16+)

15.20 Х/ф  «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА - 

2» (18+)
00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

0 4 . 1 5  Т / с  «Мама -
детектив» (12+)

ПЯТНИЦА

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

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

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

08.00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» (16+)

10.00, 12.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка (16+)

11.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

13.00 Я твое счастье (16+)
14.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
15.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
16.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
17.40 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)
19.50 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2» 

(16+)
22.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ДЕЛИРИУМ» (16+)
02.15 Рыжие (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 12.00, 12.50, 
18.45 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 07.05, 08.30, 
10.00 М/ф (0+)

13.45 Анимационный фильм 
«Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измере-
ния» (6+)

15.25 Анимационный фильм 
«Астерикс и викинги» 
(6+)

16.55 Анимационный фильм 
«Астерикс: Земля Бо-
гов» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Тачки» (0+)

22.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(12+)

00.30 Анимационный фильм 
«Унесённые призрака-
ми» (12+)

02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

Суббота, 23 февраля

ТНТ

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

08.00, 02.30 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 

15.25, 16.20, 17.25, 
18.25 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Пятилетие Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(12+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(12+)
04.30, 05.15 Открытый микро-

фон (16+)
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, 19.30, 05.30 Севасто-
поль. Русская Троя (16+)

11.00, 20.35, 06.30 Алексей 
Брусилов. Служить Рос-
сии (12+)

11.50, 21.25, 07.15 Послед-
ние короли-воины Евро-
пы. Фильм второй (12+)

12.55, 22.35, 08.15 Майя. 
Мифы и факты. Цоль-
кин. Ритуальный кален-
дарь (12+)

13.50, 23.35 Улыбайтесь, го-
спода, улыбайтесь! Олег 
Янковский (12+)

14.45, 00.30 Тайны Китая. Тро-
ецарствие (12+)

15.45, 01.35 Ландыши для ко-
ролевы. Гелена Велика-
нова (12+)

16.40, 02.30 Места силы. Ора-
кул (12+)

17.40, 03.30, 09.10 Великие 
комбинаторы (12+)

18.30, 04.25 Цивилизации. Свет 
и краски (12+)
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18 Воскресенье, 24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Контрольная закупка (6+)
05.30, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (0+)
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 Наедине со всеми (16+)
12.10 Д/ф «Олег Янковский: Я, 

на свою беду, бессмер-
тен» (12+)

13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+)

14.50 Д/ф «Любовь Успенская: 
Почти любовь, почти па-
дение» (16+)

15.45 Три аккорда (16+)
17.40 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК» (18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05, 08.55 М/ф (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» (0+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ - 2» (0+)
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА - 2» (12+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+)
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(12+)
02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
04.10 Руссо туристо (16+)
04.55 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.20, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+)

13.00 Новости дня
14.10 Т/с «Мы из будущего» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Д/с «Нулевая мировая» 

(12+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.05 Д/с «Боевые награды Со-

ветского Союза: «1917-
1941» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.40 6 
кадров (16+)

06.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» (16+)

08.20 Т/с «Процесс» (16+)
12.40 Т/с «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
18.00 Т/с «Я знаю твои секре-

ты» (16+)
21.55 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
23.30 Т/с «Вечная сказка» 

(16+)
01.25 Д/с «Москвички» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ТНТ

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

08.30 Т/с «Остров. Ох, батюш-
ки!» (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 «ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Год 
культуры» (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 «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.55 ТНТ Music (16+)
03.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» 

(16+)
04.40, 05.30 Открытый микро-

фон (16+)
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.

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

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

(16+)
05.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.00 Орел и решка. Переза-
грузка (12+)

09.00 Мир наизнанку (16+)
11.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
13.50 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
14.50 Орел и решка. Переза-

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

грузка (16+)
23.00 AgentShow (16+)
00.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
02.30 Рыжие (16+)

ЧЕ

07.00, 06.10 М/ф (0+)
07.35 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
11.30 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
15.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
17.30 Т/с «Клондайк» (16+)
23.40, 05.45 Улетное видео 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО  СЛЕВИНА» 
(16+)

02.45 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ» 
(18+)

04.15 Х/ф «УДАРНАЯ ГРУП-
ПА» (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+)

06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.40 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Пустыня» (16+)
00.20 Брэйн ринг (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» (16+)
03.10 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стиве-
на Грэма. Питер Куил-
ли против Майлса Прай-
са (16+)

11.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины (0+)

12.40 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщи-
ны (0+)

14.20, 16.20, 19.00, 01.00, 
02.30, 04.55 Все на 
Матч!

14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция

15.40, 18.50, 00.55 Новости
15.50 Специальный репортаж: 

«Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» (12+)

16.50 Все на лыжи! (12+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

23.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/4 фина-
ла. «Ростов» - «Красно-
дар». Прямая трансляция

01.30 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд-2019». Финал (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион». 
Прямая трансляция

05.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция

05.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)

07.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтер-
скому многоборью (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт» (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 12.00 М/ф (6+)
05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 

08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00 М/ф (0+)

12.50 Анимационный фильм 
«Пришельцы в доме» 
(6+)

14.40 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(12+)

17.15 Анимационный фильм 
«Тачки» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Тачки - 2» (0+)

21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)

23.50 Х/ф «МИФИКА: ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ ГЕРОЕВ» (16+)

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

02.55 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» 
(6+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (0+)

07.10 Фактор жизни (12+)
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. 

Всё через край» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московско-

го быта: «Жёны секс-
символов» (12+)

15.55 Хроники московского 
быта: «Звездные отцы-
одиночки» (12+)

16.45 Прощание: «Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)

17.40 Т/с «Домохозяин» (12+)
21.30, 00.35 Т/с «Взгляд из 

прошлого» (12+)
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО» (0+)
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.40 М/ф
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ»
12.15 Письма из провинции: 

«Мариинск (Кемеровская 
область)»

12.45, 02.00 Диалоги о живот-
ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-
ИКЕ»

15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»

16.20 Искатели: «Сонька Золо-
тая Ручка: преступный 
гений или миф?»

17.10 Пешком...: «Российская 
государственная библи-
отека»

17.35 Линия жизни: «К юбилею 
Евгения Крылатова»

18.30 Романтика романса: «Ев-
гений Крылатов»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.40 Белая студия
22.20 80 лет Джону Ноймайеру. 

Шедевры мирового музы-
кального театра. Нижин-
ский. Гамбургский балет. 
2017 год

00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»

ОТР

09.30, 06.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)

11.15, 15.45 Д/с «Прекрасный 
полк: «Натка» (12+)

12.00, 03.15 Нормальные ре-
бята (12+)

12.30 Медосмотр (12+)
12.40 За строчкой архивной: 

«Атака живых мертве-
цов» (12+)

13.05 Звук: «Группа «Любэ». 
Концерт «Ребята нашего 
полка» (12+)

14.30 М/ф (0+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.15, 23.45 Моя история: «Дми-
трий Астрахан» (12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Жуков» (12+)
20.40 Фигура речи (12+)
21.05 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ» (6+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00 ОТРажение недели
00.15 Т/с «Сыщики» (12+)
02.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕ-

ЛАЮ!» (16+)
03.45 ОТРажение недели (12+)
04.30 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
07.45 Культурный обмен: «Ан-

дрей Могучий» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 Сам себе режиссёр
07.00 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Воскре-

сенье
08.50 Юбилейный концерт, по-

свящённый 85-летию на-
родного артиста СССР 
В.С. Ланового в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

13.10  Х /ф  «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)

16.00 Т/с «Шаг к счастью» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

01.00 Д/ф «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Побе-
ды» (12+)

02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО - 2» (12+)

03.50 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 

«Буду жить» (16+)
12.30, 18.30 Битва ресторанов 

(16+)
13.45, 15.00 Т/с «Исчезновение» 

(16+)
16.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (12+)
17.50 EuroMaxx. Окно в Европу 

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

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00 М/ф (6+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30, 11.35, 12.35 М/ф (0+)
11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви: Фильм «Брат 
- 2» (12+)

14.00, 20.00 Новости
14.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ» (12+)
16.15, 20.15, 23.30 Т/с «Чудо-

творец» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
02.30, 05.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 

(12+)
05.30 Т/с «Линия Марты» (12+)
09.10 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
17.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА - 2: ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР» (12+)

20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 3» (12+)

21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)

00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+)

03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

05.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 
(16+)

06.30 Странные явления (12+)

РЕН

05.00, 02.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.50 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

08.20 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (0+)

09.50 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» (6+)

11.15 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

12.45 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

14.00 Анимационный фильм 
«И л ь я  Му р о м е ц  и 
Соловей-Разбойник» 
(6+)

15.40 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

17.15 Анимационный фильм 
«Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

18.40 Анимационный фильм 
«Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)

20.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

21.40 Анимационный фильм 
«Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

23.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)

00.50 Концерт Михаила Задор-
нова: «Закрыватель Аме-
рики» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

05.50, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

06.35 Д/с «Моя правда: «Миха-
ил Светин» (12+)

07.20 Д/с «Моя правда: «Ирина 
Апексимова» (12+)

08.10 Д/с «Моя правда: «Свет-
лана Владимирская» 
(12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Кай 
Метов» (16+)

11.05 Вся правда об... обмане в 
Интернете (16+)

12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения (16+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 

17.55, 18.55, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.50, 01.40, 
02.30, 03.20, 04.05 Т/с 
«Братья» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.25, 05.00, 08.30 
Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янков-
ский (12+)

10.55, 20.15, 05.55 Тайны Ки-
тая. Троецарствие (12+)

11.55, 21.15, 06.50 Ландыши 
для королевы. Гелена 
Великанова (12+)

12.45, 22.10, 07.35 Места 
силы. Оракул (12+)

13.45, 23.10 Великие комбина-
торы (12+)

14.35, 00.00 Цивилизации. 
Свет и краски (12+)

15.35, 01.00 Севастополь. Рус-
ская Троя (16+)

16.35, 02.00, 09.15 Алексей 
Брусилов. Служить Рос-
сии (12+)

17.20,  02.50  Последние 
короли-воины Европы. 
Фильм второй (12+)

18.25, 04.00 Майя. Мифы и 
факты. Цолькин. Риту-
альный календарь (12+)
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По горизонтали:
1. «УДО» для узника с быстрыми ногами. 7. «Па-

мятка» о тумаке. 10. Производственник, побивший все 
нормы. 11. Употребление одежды. 12. Нерасторопный 
человек. 13. Любовница у монарха. 14. Русский мас-
штаб. 17. Часть гривы у лошади. 20. Группа музыкан-
тов. 24. Несанкционированный ... 25. Русский поэт, по-
кончивший с собой в гостинице «Англетер». 26. Рус-
ская народная сказка, герои которой становятся счаст-
ливыми обладателями недвижимости. 27. «Чёртов» 
аттракцион. 28. Джентльменская столица. 29. Имя 
мальчика-хулиганчика из анекдотов. 30. Устаревшие 
подтяжки. 31. Форменный костюм, честь которого нуж-
но защищать. 32. «Окропляющая» трава. 36. Самая 
прямолинейная из шахматных фигур. 39. Кто вёл про-
грамму «Русская рулетка»? 42. Лёгкое военное судно. 
43. Театральная похвала. 44. Раймонд Паулс по наци-
ональности. 45. Российская актриса, сыгравшая роль 
Тоси Кислицыной в фильме «Девчата». 46. Ручная в са-
молёте. 47. Житель Севера, герой анекдотов.

По вертикали:
1. Картина на потолке. 2. Российский актёр, сыграв-

ший роль Дуремара. 3. Обременённый детьми капитан 
Жюля Верна. 4. «Глазок» в микромир. 5. Оно делает тру-
са храбрым, а храброго - мёртвым. 6. В русском фоль-
клоре весьма популярным был образ сокола-жениха, а 
как же древние русичи называли птицу Феникс? 7. Эмо-

ция с гипертрофированными органами зрения. 8. Чело-
век, лишённый стыда и совести. 9. Заморённая кобыла. 
15. Элемент ядра клетки с информацией о наследствен-
ности. 16. «Чердак» гардероба. 18. Разорение, обнища-
ние. 19. Текст глиняных дощечек. 20. Продавец това-
ра партиями. 21. Божье насекомое. 22. Съедобный си-
ноним лёгких задач. 23. Двигатель торговли. 33. Безу-
пречная репутация. 34. Наносное устройство. 35. Ак-
триса, исполнившая роль паночки в фильме «Вий». 36. 
Древнерусские комиксы. 37. Имя погибшей принцессы. 
38. Тормоз корабля. 39. «Законный» убийца. 40. «Салат 
в салате». 41. Рубящее холодное оружие.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
3. Папирус. 9. Настил. 10. Кружок. 11. Ефремов. 

12. Нафаня. 13. Альбом. 14. Дмитрий. 15. Писака. 18. 
Развод. 22. Навал. 25. Воришка. 26. Антураж. 27. Бу-
гай. 28. Варенье. 29. Кашевар. 30. Галка. 33. Разбег. 
37. Зараза. 40. Искание. 41. Кетчуп. 42. Выброс. 43. 
Надоеда. 44. Болото. 45. Карате. 46. Зайчиха.

По вертикали:
1. Гамаши. 2. Оттава. 3. Плеяда. 4. Парниша. 5. Ре-

марка. 6. Сквайр. 7. Курьёз. 8. Логово. 15. Пивовар. 
16. Сюрприз. 17. Кушанье. 19. Антошка. 20. Верёвка. 
21. Дежурка. 22. Набег. 23. Выгул. 24. Лайка. 31. Ар-
кадий. 32. Кеннеди. 34. Ацетон. 35. Бычков. 36. Гип-
ноз. 37. Зевака. 38. Роберт. 39. Злость.

ИТОГИ КОНКУРСА

Уважаемые читатели! 
Наш конкурс рецептов завершен. Непростую задачу в выборе 

победителей-кулинаров помогли решить активные междуреченцы, 
приготовившие предложенные участниками блюда и поделившиеся 
с нами впечатлениями.
По итогам голосования первое место судейская комиссия, в состав 

которой вошли члены коллектива Издательского дома «Контакт», 
присудила О.В. Пияскиной с рецептом салата «Сиротский». Ориги-
нальность и изысканность блюда оценили любители морепродуктов.
Второе место заняли дрожжевые рогалики И.А. Чепышевой. Про-

стота рецепта и скорость приготовления, как заметили эксперимен-
таторы, не повлияли на замечательный вкус блюда. 
Третье место как участнику конкурса новогодних историй комис-

сия присудила Илье Полякову. Его история празднования Нового го-
да в алтайской глубинке была очень интересна и заслуженно полу-
чила приз!

Благодарим участников за интересные рецепты, 
а победителей приглашаем в редакцию газеты 

«Контакт» (ул. Космонавтов, 9) 
18 февраля с 10 до 17 часов. 
Телефон для справок: 2-11-77.
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10). В 
эти дни вы должны проя-
вить себя наилучшим обра-
зом и найти верный способ 
донести свою позицию до 
других. Это позволит вам 
избежать вероятных недоразумений и 
сохранить гармонию в отношениях с 
коллегами, друзьями и семьей. Исполь-
зуйте дипломатические способности, 
чтобы преимущества оказались на ва-
шей стороне. Если сумеете, перед вами 
откроются новые перспективы во всех 
сферах жизни. Благоприятные дни: 22, 

23. Менее благоприятный: 18.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Ваши творческие способности 
будут по достоинству оцене-
ны. Предложите помощь окру-

жающим в решении сложных проблем, 
требующих умных подходов. В итоге к 
вам станут обращаться за помощью все 
чаще и чаще, что может открыть для вас 
замечательные перспективы. Исполь-
зуйте свой потенциал в полной мере – 
это ваш шанс! Благоприятные дни: 23, 24. 
Менее благоприятный: 21.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Эта неделя - очень подхо-
дящее время для того, что-
бы навести порядок в своем 
внутреннем мире. Рассорти-
руйте свои задумки и планы, 
заново оцените приоритеты и возможно-
сти, выкиньте ненужное и неосуществи-
мое. Не лишним в этих вопросах окажет-
ся и совет близкого человека. Все это со-
служит вам хорошую службу уже в бли-
жайшем будущем. Благоприятные дни: 
22, 24. Менее благоприятный: 23.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
В свободное время вам хоро-
шо отправиться с близкими в 
небольшое путешествие, ор-
ганизовать пикник, посетить 
места развлечений и т. п. Не 
стоит ничего слишком жестко 
планировать и ударяться в логистику. 
Пусть все движется спонтанно! Старай-
тесь получить максимум удовольствий, 
ведь такие возможности выпадают не 
часто. Благоприятные дни: 19, 24. Ме-
нее благоприятный: 18.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Некоторым членам вашей 
семьи, возможно, потребу-
ется помощь в важных во-
просах. От того, как вы ее 
окажете, в определенной 

степени будет зависеть и ваше соб-
ственное благополучие. Не жалейте 
времени на общение со своими близки-
ми, будьте к ним внимательны. На ра-
боте постарайтесь на ближайшие дни 
не планировать ничего срочного и не 
брать на себя новых обязательств. Бла-
гоприятные дни: 18, 22. Менее благо-
приятный: 20.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Не-
деля станет благоприятной 
для решения любых, даже 
самых сложных вопросов, 
требующих утверждения в 
высших инстанциях. У вас будут рож-
даться блестящие идеи, которые долж-
ны помочь утверждению ваших про-
ектов. Используйте энергию, знания и 
контакты, чтобы успеть открыть доро-
гу воплощению этих идей. Тут важно не 
забывать поговорку: «Под лежачий ка-
мень вода не течет!». Благоприятные 
дни: 19, 24. Менее благоприятный: 23.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Вы 
будете испытывать дефицит 
времени. Много сил и энер-
гии может потребоваться на 
решение личных проблем. 
Контролируйте свои слова 
и поступки, чтобы грубостью и несдер-
жанностью не навредить дорогим вам 
людям. Сейчас не подходящее время, 
чтобы начать какое-то дело, бизнес. По-
ка лучше заняться составлением планов 
и разработкой задач. Благоприятные 
дни: 18, 22. Менее благоприятный: 24.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вам 
придется подождать с окон-
чательным урегулировани-
ем важного юридического во-
проса. Однако волноваться не 
стоит, в определенное вре-

мя ваше дело решится автоматически. 
В остальном это будет вполне позитив-
ный для вас период, так и на личном 
фронте, когда можно хорошо порабо-
тать и отдохнуть. Благоприятные дни: 
18, 23. Менее благоприятный: 20. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Избегайте любых споров 
и дискуссий, старайтесь 
даже не комментировать, 
несмотря на искушение. 
Дело в том, что влияние 
планет в этот период может сделать вас 
зависимыми от чужой воли, и вы долж-
ны с этим бороться. Обходите острые 
углы, сохраняйте спокойствие и смо-
трите на происходящее как бы со сто-
роны. Займитесь анализом ситуации и 
самоорганизацией. Вскоре это вам при-
годится. Благоприятные дни: 18, 24. 
Менее благоприятный: 21.

РАК (22.06 - 23.07). 
Ситуация в целом будет 
складываться для вас по-
ложительно во всех сфе-

рах жизни. Наоборот, некоторая на-
пряженность, мешавшая вам жить спо-
койно в последнее время, спадет. Ваша 
связь с семьей и друзьями станет еще 
крепче и принесет вам позитивные эмо-
ции. Это хороший период, чтобы начать 
новое дело и проявить свои лучшие ка-
чества. Период приумножений достиг-
нутого. Благоприятные дни: 20, 24. Ме-
нее благоприятный: 22.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
На этой неделе многие 
из вас рискуют попасть 
в неловкую ситуацию. 
Вам нужно проявить все 
свои дипломатические навыки, чтобы 
не допустить этого, поскольку выйти 
из такой ситуации будет непросто. Из-
бегайте необдуманных фраз и скоро-
спелых решений, будьте осмотритель-
ны, заводя отношения или общаясь с 
малознакомыми  и незнакомыми людь-
ми. Благоприятные дни: 22, 23. Менее 
благоприятный: 19.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Вы 
рискуете оказаться втянуты-
ми в конфликт или пережить 
череду ситуаций, грозящих 
стрессом. Постарайтесь не 
фиксироваться на таких мо-

ментах, помня о том, что это временные 
явления и рано или поздно все изме-
нится в лучшую сторону. Следуйте пра-
вилу: «Молчание – золото!». При обще-
нии с близкими, друзьями, коллегами 
проявляйте такт, терпение, уравнове-
шенность. Благоприятные дни: 20, 24. 
Менее благоприятный: 22.

АСТРОПРОГНОЗ  (НА НЕДЕЛЮ С 18.02.19 Г. 
                                                         ПО 24.02.2019 Г.)

РЕЦЕПТЫ

Çàâòðàê ñ ñåêðåòîì
Ингредиенты: лаваш – 1 яйцо, 1 стакан воды, мука. Для начинки: 5 яиц, 1/2 помидора, 5 кусочков ва-

реной колбасы, соль и зелень.
Замешать жидкое тесто (как на блины) из яйца, мука и воды. На сковороде нажарить плотных «блинов».
Для приготовления начинки взбить яйца,нарезать кубиками колбасу, помидорку. Перемешать.
На разогретую сковороду положить блин, сразу налить начинку, закрыть вторым блином и обжарить на 

медленном огне с двух сторон по 5 минут с каждой.
   Получится своеобразный фаршированный «блин» на завтрак. Попробуйте, это очень вкусно!

Ðûáíàÿ çàïåêàíêà
Ингредиенты (на 3 порции): 500 г рыбы (филе хека), 1 стакан риса, 

200 г репчатого лука, 200 г моркови, 80 г твердого сыра, 150 г сметаны,       
3 яйца, 2 ст. ложки специй для рыбы, 0,5 лимона, 3-4 ст. ложки раститель-
ного масла, соль по вкусу.
Отварить рис до полуготовности. Рыбное филе нарезать кусочками, доба-

вить соль, специи и лимонный сок, перемешать и оставить мариноваться.
Нарезать лук полукольцами, морковь натереть на терке. Обжарить раз-

дельно на растительном масле.
Для приготовления заливки перемешать венчиком сметану и яйца, немного посолить.
На дно формы, смазанной маслом, выложить ингредиенты в следующей последовательности: рис, кусоч-

ки филе, лук, морковь, рис, сверху залить запеканку соусом и засыпать тертым сыром.
Форму поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
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Операция «Притон»

На территории Междуре-
ченского городского окру-
га  14 февраля начнется 
основной этап оперативно-
профилактического меро-
приятия «Притон».  

В рамках данного меропри-
ятия усиленное внимание по-
лицейские будут уделять вы-
явлению и раскрытию пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиче-
ских средств, а также прово-
дить рейды,  направленные на 
выявление и пресечение фак-
тов предоставления помеще-
ний для потребления наркоти-
ческих средств и  для занятий 
проституцией.

 Полицейские просят граж-
дан сообщать о фактах содер-
жания притонов в отдел поли-
ции по телефонам 02, 9-80-14, 
на телефон доверия 2-14-55. 
Анонимность гарантируется.

О п е р а т и в н о -
профилактическое меропри-
ятие  «Притон» продлится до 
28 февраля.

А с начала 2019 года участ-
ковые уполномоченные по-
лиции уже пресекли деятель-
ность наркопритона по  ул. Че-
хова, 4, где  хозяйка одной из 
квартир систематически пре-
доставляла свое жилье нарко-
зависимым лицам для употре-
бления наркотических средств. 

На момент выявления при-
тона в квартире находились 
три человека, среди которых 
беременная женщина. Все 
были в наркотическом опья-
нении. Участковые отвезли 
всех на медицинское освиде-
тельствование. С места проис-
шествия изъяты шприцы, пла-
стиковые колбы, курительная 
трубка.

Напоил и ограбил

В полицию обратился 
мужчина с заявлением о 

Важные изменения 
для иностранцев
Отдел по вопросам миграции ОМВД по г. Междуре-

ченску информирует иностранных граждан о вступлении 
07.01.2019 г. в законную силу ФЗ от 27.12.2018 г. № 507 
«О внесении изменений в статьи 6 и 11 ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ».

Согласно изменениям иностранному гражданину или лицу 
без гражданства, состоящему в браке с гражданином РФ, име-
ющим место жительства в РФ, разрешение на временное прожи-
вание может быть выдано без учета квоты в субъекте РФ, в ко-
тором находится место жительства супруга (супруги). Теперь, 
временно проживающий в РФ иностранный гражданин вправе 
избирать место своего проживания вне пределов субъекта РФ, 
на территории которого ему разрешено временное проживание, 
в связи с переездом данного иностранного гражданина к ново-
му месту жительства супруги (супруга).

Также временно проживающий в РФ иностранец вправе пере-
ехать в другой субъект РФ в связи с получением статуса участ-
ника (члена семьи участника) Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в РФ сооте-
чественников, проживающих за рубежом.

В отношении иных категорий иностранных граждан устанав-
ливается запрет избирать место своего проживания вне преде-
лов субъекта РФ, на территории которого им выдано разреше-
ние  на временное проживание.

Для получения консультации по данному вопросу обращать-
ся в отдел по вопросам миграции в каб. 121, тел. 2-17-62.

Кристина ЗВАРЫГИНА, специалист-зксперт
отдела по вопросам миграции. 

Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 года № 
540-ФЗ, вступившим в силу 
8 января 2019 года, внесе-
ны изменения в статьи 53.1 
и 80 Уголовного кодекса  
Российской Федерации.

Поправками сокращены 
сроки фактически отбыто-
го наказания, после которого 
возможна замена наказания в 
виде лишения свободы прину-
дительными работами, по срав-
нению со сроками, необходи-
мыми для замены лишения сво-
боды иными более мягкими ви-
дами наказания.

В частности, не отбытая 
часть наказания может быть 
заменена более мягким видом 
наказания после фактического 
отбытия осужденным к лише-
нию свободы за совершение: 
преступления небольшой или 
средней тяжести  — не менее 
одной трети срока наказания 
либо не менее одной четвер-
той срока наказания при замене 
наказания в виде лишения сво-
боды принудительными работа-
ми; тяжкого преступления  — не 
менее половины срока наказа-
ния либо не менее одной тре-
ти срока наказания при заме-
не наказания в виде лишения 
свободы принудительными ра-
ботами; особо тяжкого престу-
пления  — не менее двух третей 
срока наказания либо не менее 
половины срока наказания при 
замене наказания в виде лише-
ния свободы принудительными 
работами.

К. УЛЬЯНОВ, помощник 
прокурора города.

Осторожно: 
оружие
С 16 января 2019 года 

вступили в действие измене-
ния, внесенные в Федераль-
ный закон от 13.12.1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии».

Изменения касаются покуп-

том, что неизвестное лицо 
похитило с его банковской 
карты 27 тысяч рублей.

В ходе работы полицейским 
стало известно, что потерпев-
ший приехал из Крыма в гости 
к знакомой, которая его к себе  
не пустила. В вечернее время в 
состоянии алкогольного опья-
нения он обратился к группе 
прохожих и пожаловался, что 
ему негде остановиться. Незна-
комцы позвали его к себе, где 
все вместе продолжили рас-
пивать спиртное на квартире 
одного из них. А утром потер-
певший обнаружил отсутствие 
банковской карты, паспорта, 
сим-карты, привязанной к мо-
бильному банку. Впоследствии 
с карты было похищено 27 ты-
сяч рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий по-
лицейские установили и задер-
жали подозреваемого. Им ока-
зался ранее судимый 46-лет-
ний междуреченец. Воспользо-
вавшись тем, что паспорт вы-
пал из кармана потерпевше-
го, пока тот спал, он взял до-
кумент, а, обнаружив внутри 
банковскую карту и сим-карту, 
позвонил на номер 900. По-
сле чего через работника бан-
ка совершил переводы денеж-
ных средств на номера сво-
их знакомых, а затем обнали-
чил похищенные деньги через 
банкомат. 

Паспорт, сберкарту и сим-
карту полицейские изъяли у 
подозреваемого в ходе личного 
досмотра. Денежные средства 
он потратил на личные нужды.

Следователь  отдела  воз-
будила  уголовное дело за мо-
шенничество. Санкции статьи 
предусматривают в качестве 
наказания до 5 лет лишения 
свободы. 

Ольга ИЛЮХИНА, ст. 
специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ПО ДАННЫМ ПОЛИЦИИ НОВОЕ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Наказание 
может быть 
заменено

ки и продажи патронов, а так-
же самостоятельного снаряже-
ния патронов к гражданскому 
огнестрельному длинностволь-
ному оружию и спортивному 
огнестрельному длинностволь-
ному оружию, и реализации 
материалов для самостоятель-
ного снаряжения патронов.

Положениями указанного 
Закона  регламентировано, что 
продажа и передача иницииру-
ющих и воспламеняющих ве-
ществ и материалов (пороха, 
капсюлей) для самостоятель-
ного снаряжения патронов ли-
цам, не имеющим разрешения 
на хранение и ношение граж-
данского огнестрельного ору-
жия,  запрещены. Устанавлива-
ется необходимость вести учет 
приобретаемых и продаваемых 
оружия, патронов, а также ма-
териалов для самостоятельно-
го снаряжения патронов. Дан-
ную документацию необходи-
мо хранить в течение 10 лет.

Граждане, впервые приоб-
ретающие гражданское огне-
стрельное оружие ограничен-
ного поражения — газовые пи-
столеты, револьверы или охот-
ничье пневматическое оружие 
— при изучении правил безо-
пасного обращения с оружием 
и приобретении навыков без-
опасного  обращения с оружи-
ем обязаны пройти подготовку 
в целях изучения правил безо-
пасного обращения с оружием 
и приобретения навыков без-
опасного обращения с оружи-
ем, а также пройти обучение 
и безопасному самостоятель-
ному снаряжению патронов к 
гражданскому огнестрельно-
му длинноствольному оружию.

Перечень организаций, 
имеющих право проводить 
подготовку лиц в целях изу-
чения правил безопасного об-
ращения с оружием и приоб-
ретения навыков безопасного 
обращения с оружием, опре-
деляется правительством Рос-
сийской Федерации. Требова-
ния к содержанию программ 
подготовки лиц в целях изу-
чения правил безопасного об-
ращения с оружием и приобре-
тения навыков безопасного об-
ращения с оружием и порядок 
согласования этих программ 

устанавливаются федеральным 
органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализа-
ции государственной политики 
и нормативно-правовому регу-
лированию в области образо-
вания, по согласованию с  фе-
деральным органом исполни-
тельной власти, уполномочен-
ным в сфере оборота оружия.

Федеральным законом от 
01.07.2017 г. № 151-ФЗ уточ-
нены сроки действия лицензий 
на оружие и сроки проведения 
контрольного отстрела оружия. 
В частности, указано, что срок 
действия лицензии на приоб-
ретение оружия и патронов к 
нему составляет шесть меся-
цев со дня выдачи лицензии.

Лицензии на экспониро-
вание и коллекционирование 
оружия и патронов к нему дей-
ствуют бессрочно.

Изменен срок контрольно-
го отстрела хранящегося и ис-
пользуемого предприятиями, 
организациями и учреждени-
ями, а также принадлежащего 
гражданам РФ огнестрельно-
го оружия. В настоящее вре-
мя контрольный отстрел уста-
новлен один раз в пять лет, с 1 
октября 2017 года — один раз 
в пятнадцать лет.

Исключено положение о 
том, что контрольному отстре-
лу подлежит гражданское и 
служебное огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом, при-
надлежащее гражданам РФ, ко-
торые занимаются профессио-
нальной деятельностью, свя-
занной с охотой.

При совершении юридиче-
ски значимых действий в сфере 
оборота оружия взимается го-
сударственная пошлина в соот-
ветствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах. В соот-
ветствии с ранее действовав-
шей редакцией за совершение 
указанных действий взимал-
ся единовременный сбор, ко-
торый устанавливался Прави-
тельством РФ. Указанные изме-
нения вступили в силу  1 октя-
бря 2017 года.

С.  ГАРАНИНА, 
заместитель прокурора 

г. Междуреченска.
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Окончание. 
Начало на 4-й стр.

Потенциально опасные ме-
ста мы инспектируем каждый  
день.  Количество расчищен-
ных кровель, соотношение с 
общим  числом домов в управ-
лении и с планом каждой  ком-
пании по данному  виду  работ  
динамично  меняется.  Инспек-
тор обращает внимание и на 
то, как организована  работа  
по сбросу снега:  выставлено 
ли заграждение,  присутствует 
ли наблюдающий?  Если обна-
руживаем  угрожающие  све-
сы,  немедля  созваниваемся с 
управляющей компанией, про-
сим принять  меры. Нет долж-
ной реакции   —  выдаем пред-
писание, контролируем испол-
нение  и так далее.  

Разное количество много-
квартирных  домов в управле-
нии,  разный тип застройки (в 
Западном районе,  к примеру   
—  высотки с плоскими кров-
лями и организованным  во-
достоком,   дома чаще отде-
лены от дороги  зеленой зо-
ной,  а по проспекту  Комму-
нистическому тротуар непо-
средственно примыкает  к  до-
мам,  и кровли нуждаются в ре-
гулярной очистке)  затрудня-
ют   сравнение  успехов  компа-
ний в снегоуборке.  К тому же,  
дать  полную, объективную и 
справедливую оценку   рань-
ше,  чем  закончится  зимний  
сезон,  было бы некорректным. 

Но по совокупности факто-
ров работу коммунальщиков и 

В ДИАЛОГЕ В ДИАЛОГЕ 
С  УПРАВЛЯЮЩИМИ С  УПРАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИКОМПАНИЯМИ

Окончание. 
Начало на 6-й стр.

Предлагается  провести  кру-
глый стол для знакомства с пер-
спективами развития  города и 
видами поддержки молодых спе-
циалистов,  экскурсии  с  посе-
щением горы Югус.  После  чего 
«форумчане» вливаются в общий  
молодежный фестиваль  в доли-
не реки Томи либо Усы, с участи-
ем группы  «Резонанс» (ДК «Рас-
падский») и рок-групп из  Мы-
сков, Новокузнецка, Прокопьев-
ска с вечерней дискотекой, го-
товкой и ужином у костра. 

Фестивалей  в Междуречен-
ске  должно стать  больше!

Глава округа В.Н. Чернов 
заметил,  что,  обретя подоб-
ные организаторские  навыки,  
люди обычно  находят им при-
менение и среди близких,  и в  
трудовых коллективах в своей 
общественной деятельности.  А  
кто-то, возможно,  захочет  от-
крыть свое ивент-агентство!
Организация «Серебря-

ный возраст» предлагает про-
ект «Агитплощадка»  — он по-
может вытащить  из социальной 
изоляции хотя  бы часть нера-
ботающих  пенсионеров (таких 
в городе свыше 15 тысяч чело-
век),  не охваченных  другими 
формами  работы.  Агитацион-
ную  работу  можно организо-
вать в разных подходящих точ-
ках города:  на крыльце  досу-
гового центра  по ул. Комарова,  
на открытой  площадке у лю-
бого ДК, в  поселках, в районе 
школ. «Сагитированные» пенси-
онеры  присоединятся к движе-
нию «Агитплощадка»  и поуча-
ствуют в проведении  различных  
культурно-массовых мероприя-
тий.  Это даст пожилым людям  
возможность  поделиться   сво-
им опытом  и проявить  талан-
ты, порадовать  детей и внуков. 

РАСКРАСЬ КУЗБАСС  
И БЕЙ В БУБЕН!

«жилищников»  в зимний пе-
риод мы, разумеется,  подыто-
жим.  Лучших  тружеников  на-
градим   в торжественной  об-
становке.  Отстающие  смо-
гут сделать для себя  выводы 
и улучшить  организацию сво-
ей  работы.   

* * *
Заметим,  что  работы и 

услуги из  «минимального  пе-
речня»,   при их надлежащем 
исполнении,  все же  позволя-
ют   управляющим организа-
циям содержать общее имуще-
ство многоквартирного дома в 
соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса   —  ров-
но  для того  перечень  и  су-
ществует.   

Но  объем  работ   необхо-
димо  корректировать.   Сде-
лать  это  в  очередной  раз  
предстоит  по  итогам   весен-
него   осмотра  общедомового  
имущества,  когда  УК опреде-
ляются  с  видами и  объемами  
работ по текущему ремонту до-
мов.  Самое время будет  и жи-
телям  выйти из зимнего оце-
пенения и проявить  свой ин-
терес.  Тем более,  что в мини-
мальном перечне услуг и ра-
бот  прописано  «взаимодей-
ствие с собственниками поме-
щений в МКД по вопросам со-
держания и ремонта общего 
имущества, общих собраний 
собственников».   

Со своей стороны,  мы  про-
должим  сезонные  обзоры  по 
благоустройству  города.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Студенты филиала КузГ-

ТУ, почерпнув из местной прес-
сы  сведения  о  стратегии раз-
вития  города,  о задаче разви-
тия  горнолыжного, туристиче-
ского комплекса на школе  сту-
денческого актива  предложи-
ли разработать проекты типа 
«Этно-туризм»,  «Эко-туризм»,  
«Экстрим-туризм»  и защитить 
их на  традиционной  междуна-
родной  научно-практической  
конференции. 

 На секции  «Краеведение»  
студенты задумали реализовать 
проект «Путешествие к родным 
истокам», в сотрудничестве с 
наиболее развитыми этническими  
диаспорами  Междуреченска:  не-
мецкой, азербайджанской, укра-
инской...  Цель  — систематизи-
ровать  знания об особенностях  
культуры этнических  предков,  
записать истории  семей  Меж-
дуреченска, содействовать  вза-
имообогащению  культур.
Отряд «Волна» из посел-

ка Камешек  планирует про-
вести, с 17 по 23 июня  неде-
лю волонтерских дел, навстре-
чу юбилею города.   К приме-
ру, в понедельник  — эколо-
гический десант, во вторник  
—  детская игровая программа 
для воспитанников  социально-
реабилитационного центра, в 

среду  — мастер-класс по изго-
товлению оригами для детей-
инвалидов, далее  — трудо-
вой  десант,  помощь  ветера-
нам преклонного возраста,  и  
в  воскресенье  — праздничный  
флешмоб.  

Схожие идеи  — 65 добрых 
дел, либо 65 волонтерских дней,  
или даже  волонтерских  недель 
— составят  общегородской  во-
лонтерский марафон, который 
завершится фестивалем,   где  
каждый отряд представит свою  
творческую  работу.  Город пре-
вратится в единую  площадку 
добрых дел! 

При реализации проектов их 
авторы рассчитывают на сотруд-
ничество с отделом по делам мо-
лодежи администрации округа,  
финансовую, в том числе гранто-
вую  поддержку из местного бюд-
жета и спонсорское участие.  Все 
события будут запечатлены, бу-
дет создана база юбилейных фо-
тографий либо электронный фо-
тоальбом. Всех желающих при-
гласят поучаствовать  в наполне-
нии тематических  подборок «Лю-
бимые  уголки Междуреченска», 
«Наша природа», «Междуреченск 
в лицах»  и тому  подобных.  

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра  ЕРОШКИНА.

В НАУКУ – 
СО СТУДЕНЧЕСТВА

8 февраля, в День российской науки,  в филиале 
КузГТУ состоялся лекторий «Наука О+» «Путешествие 
в мир нескучной науки». В мероприятии участвовали 
25 студентов, представляющих каждый курс. 

Открывшая  лекторий директор филиала, кандидат техни-
ческих наук, доцент Т.Н. Гвоздкова  вручила активным, кре-
ативным студентам, участникам всероссийских  и региональ-
ных научно-практических конференций, грамоты.

Теоретическую часть лектория провела заведующая ка-
федрой, кандидат педагогических наук, доцент Н.И. Реймер. 
Вместе с педагогом  студенты работали над  подтверждени-
ем, сформулированной в начале лектория гипотезы: только 
тогда наука будет способствовать научно-техническому про-
грессу, когда государство не будет жестко диктовать уче-
ным, что и как следует исследовать, когда ученый будет уве-
рен в том, что его деятельность будет способствовать и раз-
витию  прогресса общества,  и новым открытиям в различ-
ных сферах  науки.

В практической части лектория, старший преподаватель 
Т.Л. Ломакина предложила создать  календарь с января по 
май 2019 г. с указанием  в каждом месяце научных открытий 
и участие в них учёных, конструкторов, передовиков произ-
водства (рабочих), чтобы проследить взаимообогащение на-
уки и общества. Итогом практической части стал стендовый 
календарь. Работу над ним решено закончить на выездной 
школе студенческого актива, которая будет проходить на 
базе оздоровительного лагеря «Чайка».

Наш корр.

В музыкальной школе №24 старто-
вала акция «300 концертов к 300-ле-
тию Кузбасса».  
Задача - сверхамбициозная   даже  

для одной из лучших  музыкальных  
школ страны.  Но коллектив  готов,  как 
300  спартанцев,  сражаться  за честь  
Дома  музыки и вести  филармони-
ческую  деятельность  по всему  Куз-
бассу.   Данная акция уже подкрепле-
на «дорожной  картой»  сценических  
выступлений и  продлится  до  6 июля 
2021 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
С 1 февраля 2019 г. в Кемеровской об-

ласти стартовал кинопроект «Тебе, Куз-
басс, посвящается!», приуроченный к 
300-летию образования Кузбасса. 
Учредитель проекта  — департамент 

культуры и национальной политики Кеме-
ровской области. Организатор – Государ-
ственное автономное учреждение культу-
ры Кемеровской области «Кузбасскино». 
Для участия в проекте приглашают-

ся жители Кузбасса. Участие может быть 
как индивидуальным, так и групповым. 
Участникам необходимо представить ав-
торское оригинальное поздравление/об-
ращение, посвященное 300-летию обра-

зования Кузбасса. Съемка проводится ви-
деооператорами «Кузбасскино». График 
съемок согласуется с каждым участником 
проекта индивидуально. Видеоролики с 
участниками проекта будут размещены 
в социальной сети Вконтакте для обще-
ственного голосования.
Подробная информация, условия уча-

стия  — в положении кинопроекта, разме-
щенном на официальном сайте «Кузбасс-
кино» в разделе «Положения конкурсов 
и фестивалей» http://www.kuzbasskino.
ru/polozheniya-konkursov-i-festivalej/. 
Заявки на участие принимаются до 

31 марта на электронный адрес otdel@
kuzbasskino.ru
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13 февраля 2019 года в возрасте 42 лет скоропо-
стижно скончался ВОРОНЕЖЦЕВ Алексей Владимиро-
вич,  заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству. 

Алексей Владимирович ро-
дился 25 ноября 1976 года в 
городе Междуреченске Кеме-
ровской области. В 1999 году 
окончил Сибирский государ-
ственный индустриальный 
университет по специально-
сти «Водоснабжение и водо-
отведение», получив квалифи-
кацию  «инженер-строитель». 

В 1999 году начал свою 
трудовую деятельность в МУП 
«Водоканал», пройдя путь от 
слесаря до главного инженера. 

28 ноября 2018 года был  
назначен на должность заместителя главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству. Вступив в долж-
ность, сразу активно включился в реализацию планов разви-
тия городского округа. Внезапная кончина Алексея Владими-
ровича не позволила эти планы осуществить. 

Память об Алексее Владимировиче Воронежцеве надол-
го останется в сердцах людей, которым с ним довелось ра-
ботать, общаться, дружить.   

Глава Междуреченского городского округа 
Владимир Николаевич Чернов.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

Юрий Алексеевич Баранов.
Первый заместитель главы Междуреченского 

городского округа  по промышленности и 
строительству Сергей Владимирович Перепилищенко.

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа - руководитель аппарата 

Надежда Александровна Лощенова.
Заместитель главы Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам 
Наталья Геннадьевна Хвалевко.

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Татьяна Валентиновна Легалова. 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью Андрей Владимирович Фирсов.
Члены коллегии администрации Междуреченского 

городского округа.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Меж-
дуреченской городской больницы выражают соболезнова-
ние  врачу Екатерине Андреевне Чижовой и близким в свя-
зи с трагической гибелью мужа 

ЗАГИДОВА Радика Хабибуловича

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 
N 7 (410), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  197-п от 

31.01.2019  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 23.03.2018  № 673-п «Об 
утверждении порядка предостав-
ления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Между-
реченский городской округ» не-
коммерческим организациям не 
являющимися государственными 
(муниципальными) учреждения-
ми, на реализацию мероприятий 
по сохранению кадров тренерско-
преподавательского состава и раз-

витию студенческого хоккея»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  202-п от 

01.02.2019  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 09.06.2011 № 1032-п 
«Об утверждении примерного По-
ложения об оплате труда работ-
ников муниципальных учрежде-
ний по благоустройству, транспор-
ту и связи»;

Проект планировки и межева-
ния территории линейного объек-
та «Комплексная  реконструкция 
подстанции 220 кВ «Междуречен-
ская». Корректировка», утверж-
денный постановлением админи-
страции Междуреченского город-
ского округа от 30.01.2019 №168-п 

(чертежи) (текстовая часть про-
екта была опубликована в № 8 от 
5 февраля 2019 г. - № 5 офици-
ально);

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 от 12 
февраля 2019 года, принято Со-
ветом народных депутатов Меж-
дуреченского городского окру-
га 12 февраля 2019 года «О 
внесении изменений и дополнений 
в решение Совета народных 
депутатов  Междуреченского 
городского округа от 24.12.2018. 
№ 26 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов”.

АКТУАЛЬНО

Немного статистики. В 2018 
году в Междуреченске впервые по-
ставлены  на учет с онкозаболе-
ваниями 375 человек (в 2016 году  
— 398, в 2017 году  — 343 чело-
века):  184 мужчины  и 191 жен-
щина.  Всего в  Междуреченске со-
стоит на учете у онколога 2015 че-
ловек (из них 18 детей в возрас-
те до 17 лет). 

Одними из частых локализаций 
в онкологии  остаются рак легкого 
(33,3 человека на 100 тыс. населе-
ния), рак молочных желез (41,4), 
рак желудка (18,1), а также выде-
ляется рак кожи. Чаще это обыч-
ные базалиомы, не склонные к ме-
тастазированию и легко поддаю-
щиеся терапии.

 Увеличился показатель  смерт-
ности пациентов от онкологии за 
счет роста смертности от злокаче-
ственных новообразований  у па-
циентов, не состоящих на учете у 
онколога, т.е.  людей, у которых  
рак был диагностирован посмер-
тно. При разборе этих случаев вы-
яснилось, что большая часть умер-
ших  никогда не обращалась в ме-
дицинские учреждения, либо при-
глашались участковыми медицин-
скими сестрами на обследование 
или прием, но так и не являлись. 

Поэтому хочу заострить внима-
ние населения нашего города на 
том, что при появлении каких-либо 
жалоб необходимо вовремя прохо-
дить обследования, не игнориро-
вать свои симптомы и не ссылать-
ся на  «само пройдет». Вовремя 
проходить флюорографию и дру-
гие обследования: смотровые ка-
бинеты, профилактические осмо-
тры, диспансеризацию, чтобы была 
возможность выявить патологию на 
ранних стадиях т.к. в основном жа-

ОНКОПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ ВСЕХ
Не секрет, что, несмотря на все возрастающую частоту 

онкозаболеваний, люди ровным счетом ничего не знают 
о причинах, симптомах и механизмах развития этого за-
болевания. Онкопрофилактика  — это комплекс меропри-
ятий, направленных на предупреждение развития опухо-
левых заболеваний, повышение осведомленности насе-
ления о раке, как одном из самых страшных заболеваний 
современной цивилизации. 

лобы при онкопатологии появля-
ются уже при наличии в организ-
ме метастазов, а это уже 4-я ста-
дия заболевания, практически не 
поддающаяся лечению.

56% онкологических заболе-
ваний обнаруживается на ранней 
стадии, 24%  — на третьей стадии 
и 17,3%  — на четвертой стадии.

Как проявляет себя рак на 
ранних стадиях?

 — Быстрая утомляемость и не-
мотивируемая усталость.

 — Высокая температура на 
протяжении долгого времени.

 — Различные уплотнения под 
кожей, на коже, в паху, в области 
молочных желез, в подмышечной 
впадине.

  — Увеличение лимфатиче-
ских узлов.

 — Различные примеси в моче 
и кале: кровь, слизь, гной.

 — Длительные боли в различ-
ных органах.

 —  Изменение тембра голоса, 
хронический кашель.

 — Незаживающие раны и язвы.
 —  Быстрое снижение веса без 

причин.
На ранних стадиях рак может 

себя ничем не проявлять. Поэто-
му необходимо вовремя проходить 
профилактические осмотры, дис-
пансеризацию, чтобы была воз-
можность выявить патологию на 
ранней стадии.

Главный миф, который необ-
ходимо развеять,  — это легенда о 
стопроцентном летальном исходе. 
Сегодня с онкологическим диагно-
зом люди могут жить много лет. Но 
это возможно только при своевре-
менном выявлении опухоли и пра-
вильно проведенной терапии. Не-
которые виды рака полностью из-

лечимы, даже если зафиксированы 
на поздней стадии развития болез-
ни. К ним относятся определенные 
типы лимфом и лейкозов, а также 
множество других разновидностей.

Какие обследования необ-
ходимо пройти с профилакти-
ческой целью?

Ежегодно проходить флюоро-
графию, обследовать рентгено-
логически легкие, если имеют-
ся любые хронические заболева-
ния; здоровым людям  — один раз 
в 2 года.

Женщинам:  раз в год прохо-
дить гинекологическое обследо-
вание, не зависимо от возраста, 
ежемесячно самостоятельно ощу-
пывать молочные железы, с 40 лет 
проходить маммографическое ис-
следование  раз в два года; после 
50 лет  — ежегодно.

Мужчинам после 40 лет еже-
годно проводить клиническое об-
следование предстательной желе-
зы (осмотр уролога, ультразвуко-
вое обследование предстательной 
железы, анализ крови ПСА).

И мужчинам, и женщинам 
после 40 лет ежегодно:

« осматриваться терапев-
том, проходить общие клинические 
исследования (анализ крови, мочи, 
определение холестерина, сахара 
в крови нагрузочным методом);

« делать кардиограмму, из-
мерять артериальное давление;

« проверять у ЛОР-врача 
состояние гортани;

« обследовать у проктоло-
га прямую кишку.

1 раз в 3 года:
« исследовать внутриглаз-

ное давление.
Все эти исследования необхо-

димо проводить профилактически, 
даже если вы считаете себя абсо-
лютно здоровым человеком. При 
хорошей профилактике заболева-
ний нет необходимости в лечении!

Елизавета БЕЗЗУБОВА,
врач-онколог ГБУЗ КО 

«Междуреченская городская 
больница».  

Выражаем соболезнование Анастасии Александровне До-
брыниной в связи со скоропостижной смертью её мужа, 

ДОБРЫНИНА Дениса. 
Коллектив МБДОУ N 1 «Теремок».

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с преждевременной смертью заместителя главы округа 

ВОРОНЕЖЦЕВА Алексея Владимировича. 
Коллектив ООО УК «Жилсервис».

ООО ИД «Контакт» выражает соболезнование семье Лай-
ковых в связи со смертью мужа, отца

ЛАЙКОВА Александра Николаевича. 

Прощание с Алексеем Владимировичем Воронежцевым со-
стоится 15 февраля с 10.00 до 12.00 в прощальном доме «Рек-
вием» (б. Медиков, 7а). Отпевание состоится с 12.00 до 13.00 
в церкви Николая Чудотворца (ул. Пикетная, 42).



N 11,
14 февраля 2019 г. 23ВЕРУЮ

Междуреченский молодежный пра-
вославный клуб «Восхождение» в ны-
нешний День православной молодежи, 
15 февраля, отмечает свое десятиле-
тие. Он был основан при храме Всех 
Святых в 2009 году иереем Михаилом 
Пышинским, который сейчас служит в 
одном из храмов Кемерова. Сегодня 
молодежным, а также недавно создан-
ным подростковым клубами руководит  
Елена Балдина,  помощник благо-
чинного первого междуреченского 
благочиния по молодежной работе.

Представление о православном клу-
бе, как о сообществе людей, замкнув-
шихся исключительно на занятиях, свя-
занных с церковью, неверно. Уже изна-
чально задачами, которые ставил перед 
собой основатель «Восхождения», были 
не только изучение молодежью основ 
веры, но и духовно-нравственное вос-
питание в широком смысле, в том чис-
ле и привлечение к здоровому образу 
жизни. В частности, члены клуба зани-
мались волейболом, который наравне 
с настольным теннисом активно про-
пагандирует духовенство Новокузнец-
кой и Таштагольской епархии.

Увлеченные этим видом спорта чле-
ны клуба, активно готовятся к ежегод-
ному епархиальному турниру. С трени-
ровками вопрос решили просто: ребя-
та предлагают старшеклассникам школ  
провести на их территории несколько 
товарищеских встреч и одну  — ито-
говую, разыгрывая с ними небольшие 
призы, которые сами же и учреждают:  
торты, пиццу. Летом планируют уста-
новить на территории храма стол и за-
няться теннисом, чтобы тоже вступить 
в спор за призовые места в епархиаль-
ном турнире.

С удовольствием члены клуба хо-
дят в походы, выезжают на пикники. 
Чаще всего привлекают к этому детей 
и взрослых из ОРДИ, организации роди-
телей детей-инвалидов. К каждому вы-
езду готовят интересную познаватель-
ную и развлекательную программу. Ра-
бота с ОРДИ ведется по совместной про-
грамме «Единство сердец», разработан-
ной служителями храма Всех Святых.

— Большой блок в разработанной 
нами концепции,  — рассказывает Еле-
на Балдина,  — волонтерство. Мы по-
могаем пожилым людям, чаще это оди-
нокие бабушки, которые не всегда мо-
гут даже выполнить какую-то не очень 
сложную работу по дому, например, по-
весить шторы, помыть окна и так да-
лее. Они звонят, мы приходим и де-
лаем то, что им нужно. Никаких огра-

15 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

А В ПЛАНАХ  — НОВЫЕ КЛУБЫ
Всемирный день православной молодежи неслучайно 

отмечается 15 февраля, когда церковь празднует Срете-
ние Господне, день встречи жаждущей человеческой души 
с Богом. 
Слово «сретение» означает «встреча». И в этот день во 

всем мире православная молодежь проводит встречи со 
священнослужителями, посещает больницы, устраивает 
концерты, организует спортивные соревнования, конкур-
сы, игры, очень популярны сретенские балы. Во время этих 
мероприятий, как правило, обсуждаются вопросы отноше-
ния молодого поколения к православной вере.
День православной молодежи отмечается с 1953 года, 

когда во Франции состоялась первая генеральная ассам-
блея Всемирного православного молодежного движения. В 
России, по благословению святейшего патриарха Алексия, 
праздник учрежден в 2002 году, с этого времени начина-
ют создаваться православные молодежные объединения.

ничений по возрасту, 
никаких территори-
альных ограничений, 
хотя так сложилось, 
что в основном к нам 
обращаются прихожа-
не нашего храма.

Если люди уже не 
могут в силу возрас-
та и состояния здоро-
вья посещать службы, 
мы приходим к ним в 
гости в православные 
праздники, приносим 
небольшие подарки, 
чаще всего   изготов-
ленные детьми из вос-
кресной школы. По-
жилым людям не столь 
важны подарки, им 
важно внимание, об-
щение, это мы им и 
стараемся дать. В крещенские дни при-
носим своим подопечным освященную 
воду, они всегда этому очень радуются.

Много забот у ребят из клуба в но-
вогодние и рождественские дни, с Де-
дом Морозом и Снегурочкой они ходят 
в гости к семьям с детьми-инвалидами 
и многодетным семьям, устраивают для 
них настоящие праздники. Дарят празд-
ники и детям из приюта «Нежность».

Взяли шефство члены клуба и над 
обитателями отделения сестринского 
досмотра в Тебе, побывали у них с по-
дарками, раздали желающим еванге-
лия. Такие встречи планируется про-
должать и в будущем. 

— Мы участвуем во всех городских 
акциях,  — продолжает Елена,  — «Ме-
лочные фантазии, или Чья-то жизнь 
уже не мелочь», «Рождество для всех 
и каждого», «День общественных орга-
низаций», «Георгиевская лента», «Бес-
смертный полк», в разных фестива-
лях, конкурсах. То есть не замыкаем-
ся в себе, мы открыты, поддерживаем 
связь с другими обществами и органи-
зациями и готовы принимать всех же-
лающих в наш клуб.

Дружеские отношения сложились у 
нас с городским выставочным залом, 
наши подростки с удовольствием ходят 
туда на мастер-классы. В городском му-
зее для тех же подростков в нашем пла-
не предусмотрены занятия по краеве-
дению, в музее воинской славы  — за-
нятия по патриотическому воспитанию.

Занимаемся мы и образовательной 
деятельностью, тесно сотрудничаем со 
школой № 2. Там в начальных классах 
проводили уроки к Дню славянской пись-

менности и культуры, нынче планируем 
на март открытые уроки к Дню право-
славной книги  — в игровой форме, с вик-
ториной, чтобы детям было интересно.

В течение года с обоими клубами 
занимается Иван Иванов,   извест-
ный новокузнецкий фотограф, ко-
торый специально приезжает к нам.  
Ребята изучают основы фотодела,  в 
конце курса планируется фотовыстав-
ка на территории храма, посвященная 
Дню Семьи, Любви и Верности.

Мы общаемся с другими православ-
ными молодежными объединениями, 
ездим на семинары, встречи, участву-
ем в слетах волонтеров. Один из них, 
например, прошел в Лужбе, его орга-
низовало всероссийское общество ин-
валидов. Ездили мы в качестве обуча-
емых волонтеров, то есть специали-
сты на практике учили нас работать 
с детьми-аутистами, со слабовидящи-

ми людьми и  людьми с нарушениями 
опорно-двигательной системы.

Вообще, дел у нас много. Мы по-
могаем содержать в порядке террито-
рию храма, проводим экосубботники 
на берегу Томи, наши подростки учат-
ся в школе вожатых в Центре детско-
го творчества. У нас есть своя учебная 
программа по изучению основ веры, я 
закончила богословские курсы и теперь 
могу проводить занятия. Регулярно к 
нам приходит наш духовник, отец Ио-
анн, беседует с ребятами на какую-то 
определенную тему, которую либо сам 
выбирает, либо мы просим. Он нам 
очень помогает, поддерживает во всех 
начинаниях, во всех делах.

…Междуреченский клуб «Восхожде-
ние» известен далеко за пределами го-
рода, в чем Елена Александровна убеж-
далась не раз. На встречах и семинарах 
представители православных молодеж-
ных объединений других городов Куз-
басса и даже других регионов, узнав, 
кого она представляет, оживлялись  — 
они слышали или читали о «Восхожде-
нии» много интересного. Оценил работу 
клуба и епископ Новокузнецкий и Таш-
тагольский Владимир, отметив деятель-
ность Елены Балдиной по воспитанию 
молодежи грамотой, которую вручил ей 
в свой приезд в Междуреченск в рож-
дественские праздники.

А у нее    много новых задумок. Одна 
из них  — создание семейного клуба и... 
в чуть отдаленной перспективе  — клу-
ба для людей «серебряного» возраста. 
Они смогли бы оказать неоценимую по-
мощь в волонтерстве. Работать целена-
правленно, а не разово с детьми прию-
та «Нежность» или с малышами, остав-
ленными матерями и содержащимися 
на медсестринском посту педиатриче-
ского отделения, имеют право лишь со-
вершеннолетние, подростков к этому не 
привлечешь. Члены молодежного клу-
ба этим занимаются, но им в силу воз-
раста явно не хватает навыков обще-
ния с такими ребятишками. А вот взрос-
лые люди, особенно женщины, были бы 
просто незаменимы.

Елена Александровна видит эти клу-
бы, кроме прочего, еще и прикладны-
ми: с занятиями по швейному и парик-
махерскому искусству, по оказанию 
первой медицинской или  психологиче-
ской помощи. А при желании участни-
ки клубов смогут присоединиться к уже 
существующим при воскресной школе 
храма группам, в которых осваивают 
бисероплетение, плетение на коклюш-
ках, учатся рисовать, играть на гитаре…

Оксана ЖИЛКИНА.
Снимки предоставлены клубом 

«Восхождение».
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Реклама.

Пью чай, на упаковке 
написано «По рецептам 
королевского двора» из-
готовитель г. Фрязино. 
Не подскажете, кто сей-
час во Фрязино король? 

Если Бог дал человеку 
два глаза, два уха и лишь 
один язык, то это навер-
няка с намеком, чтобы он 
вдвое больше смотрел и 
слушал, чем говорил. 

— Как называется ве-
щество, при приеме ко-
торого мозг атрофирует-
ся и перестает отвечать 
за свои действия? 

— Семечки!

С улицы пришел кусок 
грязи... Утверждает, что 
мой ребенок... попробую 
отмыть, по голосу вро-
де мой. 

В  филармонии  кар-
манник на фортепьянном 
концерте смотрит на пиа-
ниста и бормочет: 

— Такие великолепные 
пальцы — и такой фигней 
занимаются! 

Говоря о том, что «Ти-
таник-2», который плани-
руется запустить на воду 
в 2022 году, будет совре-
менным и безопасным, 
не надо забывать, что за 
последние 100 лет инду-
стрия айсбергостроения 
тоже не стояла на месте. 

— Дорогая ,  у  меня 
складывается такое та-
кое ощущение, что тебя 
волнуют только деньги. 

— Ну что ты, дорогой, 
совсем наоборот, не вол-
нуют — успокаивают.

— Наш дедушка пять 
раз переписывал заве-
щание. 

— Сам виноват. Нече-
го было на учительнице 
русского языка жениться.

Сильно пьяный моло-
дой человек пытается дой-
ти до дома... Но это ему да-
ется с трудом: шаг вперед 
— три назад...
За ним наблюдает ба-

бушка. Не выдерживает: 
— Сынок! Иди задом — 

быстрее дойдешь! 

Если Мара Багдасарян 
так уж совсем не может 
жить без вождения авто-
мобиля, то пусть водит ле-
совоз, где-нибудь в бес-
крайней сибирской тайге. 

 
anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» извещает население 
о возможности предоставления земельного участка ориентиро-
вочной площадью 914 кв.м в аренду для  ведения садоводства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ули-
ца Чульжан, участок № 16 А. Образование земельного  участ-
ка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории. Ознаком-
ление со схемой расположения  земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды данного земельного участка осуществляется в Коми-
тете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; 
обед с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока). При себе необхо-
димо иметь паспорт.

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-

митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления земельного участка ориентировочной 
площадью 1443 кв.м в аренду для  ведения садоводства, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ули-
ца Чульжан, участок № 16 Б. Образование земельного  участ-
ка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории. Ознаком-
ление со схемой расположения  земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды данного земельного участка осуществляется в Коми-
тете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; 
обед с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока). При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом                                                     

С.Э. ШЛЕНДЕР.


