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По состоянию на 20 февраля 2019 года.
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ПЯТНИЦА
22 февраля

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
755

СУББОТА
23 февраля

-10o -11o
Ветер (м/с) 
2, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
755

Утром         Вечером

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 февраля

Ветер (м/с) 
1, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
748

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 февраля

-8o -8o
Ветер (м/с) 

2, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

746

Утром         Вечером
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Утром         Вечером
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В Кемеровской области завершился I этап 
областного конкурса «Семья. Экология. Куль-
тура», и сейчас в городах и районах готовят-
ся к проведению II муниципального этапа.

В конкурсе приняли участие 28 муниципаль-
ных образований. Всего подали заявки на участие 
в конкурсе 203 семьи. 

Как всегда наиболее активно принимают уча-
стие в конкурсе семьи Междуреченского город-
ского округа. В этом году приняли участие в от-
борочном этапе конкурса 25 семейных коллекти-
вов, а во второй этап прошли 10 семейных эколо-
гических проектов.

Тематика семейных проектов разнообразна. Это 
разработка экологических правил и рекомендаций 

для ведения экологии образа жизни, использование 
вторичных отходов для дизайна садово-огородных 
участков, приведение в порядок дворовых террито-
рий и их благоустройство, разработка экологических 
троп и туристических маршрутов и многое-многое 
другое.

II этап будет проводиться в муниципальных об-
разованиях в феврале и марте.

В Междуреченском городском округе всего на кон-
курс поступило  25 заявок от жителей города, кото-
рые  осуществляют самые разнообразные проекты,  
экологической тематики.

В соответствии с критериями отбора участников, 
к участию в I этапе конкурса, который состоялся в 
ноябре-декабре 2018 года, допустили  20 проектов 

в пяти номинациях.
На основании решения жюри Междуреченско-

го городского округа участвовать, во II отбороч-
ном этапе областного конкурса приглашены  10 
семей с лучшими  проектами в соответствующих 
номинациях: 

«Волонтерская инициатива моей семьи»;
«Любимый дворик»; 
«Необычные ландшафты» ;
«Экологическая тропа» ; 
«Вторая жизнь вещей» .
Проведение II отборочного  этапа  конкур-

са («Домашнее задание») с участием област-
ного жюри запланировано на 27 февраля. Со-
стоится в 15.00 в ГДК «Железнодорожник» по 
адресу: ул. Пушкина, 45.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

В Кемеровской области семьи готовятся к проведению 
II этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура»

22 февраля  с 10 часов на площади Весенней по пр. Коммунистическому проводится 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЯРМАРКА. 

В ярмарке примут участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 
овощеводческие хозяйства, а также товаропроизводители Кемеровской области 

и оптовые предприятия Междуреченского городского округа. 

Спортивный Спортивный 
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на Соколинойна Соколиной
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ФОТООПРОС К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Прием в первый класс регламентируется при-
казом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (далее - Порядок).

В соответствии с Порядком муниципальные об-
разовательные организации закреплены за террито-
рией Междуреченского городского округа постанов-
лением администрации Междуреченского городско-
го округа от 18.01.2019 г. № 49-п, которое разме-
щено на сайте МКУ УО: http://ko.m-sk.ru/родителям/
закрепление-территорий/ 

Порядком установлены общие правила подачи 
заявления и иных документов, предъявляемых для 
приема.

Для зачисления в первый класс детей, прожива-
ющих на территории, за которой закреплена образо-
вательная организация, в период с 1 февраля по 30 
июня текущего года необходимо предъявление сви-
детельства о регистрации ребенка по месту житель-
ства или месту пребывания на закрепленной терри-
тории или документа, содержащего сведения о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории.

Для детей, не проживающих на закрепленной тер-

О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ритории, прием заявлений в первый класс начинается 
с 1 июля текущего года до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
Образовательные организации, закончившие прием в 
первый класс всех детей, проживающих на закреплен-
ной территории, осуществляют прием детей, не прожи-
вающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

В приеме в государственную или муниципальную 
образовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест.

Информация о приеме в первый класс размещена 
также на официальных страницах Министерства про-
свещения Российской Федерации в социальных сетях:

h t t p s : / /www. f a cebook . eom/m inp ro sve t /
photos/a.760371520692667/2209021912494 
280/?type=3&theater (Facebook);

https://ok.ru/minprosvet/topic/69511640929613 
(Одноклассники.ru);

https://www.instagram.eom/p/Bs8U0IMAiVX/ 
(Instagram);

https://vk.com/minprosvet (ВКонтакте).
По вопросам приема можно обратиться в муници-

пальные образовательные учреждения  или на «го-
рячую линию» управления образования:

Глиюн Виктория Викторовна, заместитель началь-
ника МКУ УО, тел. 2-34-09;

Борисова Маргарита Васильевна, начальник от-
дела инспектирования и качества образования МКУ 
УО, тел. 6-08-38.

 Виктор Петрович КОРОЛЕВ, 
полковник милиции в отставке:

 — Отчего же это «мужской  праздник»,  ког-
да в армии  служили, доблестно воевали наши 
летчицы, зенитчицы, снайперы? И санитарки 
совершили немало подвигов! День 23 февраля 
был и остается Днем  Вооруженных  сил, пре-
жде всего кадровых  военных,  ну и  тех, кому 
довелось пройти срочную службу  по призы-
ву, обрести армейский опыт и боевых  това-
рищей.  Хотелось бы, чтобы популярность это-
го праздника среди   всего населения не зат-
мевала его сути.

Сегодня наши Вооруженные силы, во главе с Шойгу, постав-
лены, наконец,  на тот уровень, что соответствует мировому.  И 
я уверен, что  внук у меня  пойдет служить, за матушку-Россию.

Роберт  Азатович БИКБОВ, охотовед:
 — Идет традиционная  трансформация 

праздника,  порой вопреки даже  здравому  
смыслу.  Возможно,  она  отражает  более ми-
ролюбивые  настроения  в обществе,  желание  
стабильности.

Людям любых  специальностей  есть  место 
в защите  Отечества, отсюда  широта  тракто-
вок: все  мужчины  должны  быть в той  или 
иной  мере  защитниками.  Не случайно  по-
здравляют  всех  мужчин в трудовых  коллек-
тивах:  мое  поколение  почти  поголовно  про-

ходило  срочную  службу в армии.  И в мирном труде, если  каж-
дый  на своем  месте трудится  честно, плодотворно,  то он явля-
ется  защитником  интересов  Отечества. 

Я смотрю на людей с точки зрения их Божьего  предназначе-
ния,  и вот в своем 6-летнем внуке уже  вижу  будущего военного, 
даже  военачальника! Думаю, он получит  достойное воспитание 
и будет  достойным  офицером  и защитником  нашего  общества. 

Андрей  Николаевич ПОТАПОВ, 
председатель местного отделения 

организации ветеранов  
Вооруженных  сил 

Российской Федерации:
 — Поскольку я отношусь к представите-

лям воинской профессии,  для  меня  массовое  
веселье по поводу военного праздника  — это 
ненормально. Получается, не важно, военный 
ты, полицейский,  гражданский, хоть  космо-
навт  — все празднуют. Полагаю,  професси-
ональные  праздники  должны  выдерживать-
ся  в своих  рамках,  особенно  — военный  праздник. 23 февраля 
изначально был праздником Советской  армии и военно-морского 

КТО ПРАЗДНИКУ  РАД?
Немало россиян трактуют 23 февраля  как «мужской день» и поздравляют всех представителей 
сильного пола, даже не имеющих отношения к военной службе: «У мужчин должен быть свой 
праздник».  При  всеобщей  любви к Дню  защитника Отечества лишь   около 36 процентов 
соотечественников  хотели бы видеть своих родственников военнослужащими,  а около 54 
процентов  — «не одобрили бы намерения своего сына (брата, мужа) служить в Вооруженных 
силах».
Хорошо ли,  что общественное мнение дрейфует в сторону вольной «демилитаризации» 
военного  праздника? И  как бы вы  отнеслись к намерению сына или внука стать  кадровым  
военным? 

флота,  но в последние пару десятилетий содержание  праздни-
ка размывается. Я считаю, ядром этого праздника  должны  оста-
ваться  профессиональные  военные, к ним примыкают срочники. 

С 11-летним сыном  летом уже ездили посвящать себя этой сте-
зе  —  в кадетское  училище  в Краснодаре. Конкурс туда большой, 
но, думаю, осилим. Надо понимать,  что ни одно государство в мире 
невозможно без Вооруженных  сил. Проявить себя  гражданином 
в высшей  степени   —   вот что такое  встать на защиту  своего  
государства. Быть  кадровым офицером  — это высокая миссия.  

Александр  Токмагашев, фотограф:
 — По-моему, этот праздник   для тех,  кто  

служил. А остальных  он  не касается. Я служил 
в 1982  — 1984-х годах в  пограничных  вой-
сках. У нас есть и свой,  по роду войск,  — День  
пограничника. А 23 февраля  — наиболее объе-
диняющий из всех Дней воинской славы России.

Под руководством Шойгу армия приобрела 
более достойное лицо, и я  был бы только  рад 
и горд, если бы кто-то из близких решил по-
ступать  в военный вуз. Сегодня  армии нуж-
ны  высокообразованные  специалисты в раз-
ных  сферах.

 
Андрей Юрьевич:

 —  Считаю,  нет никаких причин для  23 
февраля терять  свою военную  сущность.  Про-
сто этот праздник стал настолько любим и по-
пулярен,  что  все хотят  быть  к нему  причаст-
ными,  поддержать  тех,  кто  служил,  выра-
зить свое уважение.  Дети с большим интере-
сом и даже  восторженно воспринимают воен-
ную  тематику  «о подвигах,  о доблести,  о сла-
ве», интересуются  военной  техникой.  

Мне довелось служить в 90-е, в первую Че-
ченскую  кампанию. Как призвали весной 1994-го  — даже мысли 
не было «бегать», в прятки играть с военкоматом. Было бы под-
ло, не по-мужски  прятаться за чужие спины.  Что бы ни говорили 
о развале армии той поры, но  у меня и моих  сверстников  были  
вполне боеспособные  командиры, которые по-отечески нас обе-
регали, учили выживать и превосходить  противника  умением, а 
не числом. 

* * *
 Может, мальчики в детском  саду и станут в будущем 

защитниками Отечества, но пока им рано принимать по-
здравления  —  пусть  рисуют открытки и поздравляют от-
цов  и дедов!

Главное   — не быть  равнодушными к «военным, здоро-
венным»,  теперь под брендом  «вежливые  люди».

Фотоопрос  провели Софья  ЖУРАВЛЕВА  
и Александр  ЕРОШКИН.

ПРИЗЫВ-2018ПРИЗЫВ-2018
Призыв граждан на военную служ-

бу проходил в период с 1  октября по 
31 декабря 2018 года на основании 
Конституции РФ, ФЗ РФ № 53 «О во-
инской обязанности и военной служ-
бе», Указа Президента РФ, распоря-
жения губернатора Кемеровской об-
ласти,  распоряжения администрации 
Междуреченского городского округа.

Для качественного отбора граждан, 
подлежащих призыву на военную служ-
бу в соответствии с постановлением гла-
вы Междуреченского городского окру-
га, была создана медицинская комиссия. 

Осенью отправились служить 93 меж-
дуреченца, больше, чем в весеннюю при-
зывную кампанию (весной 72). Часть юно-
шей проходят  жесткий отбор и провероч-
ные мероприятия в федеральных органах 
государственной власти, так как   служ-
ба в некоторых воинских частях ракетных 
войск стратегического назначения, спец-
наза, морской пехоты, главного разведы-
вательного управления, требует специ-
ального допуска. Наши призывники про-
ходят службу от Калининграда до Даль-
него Востока. 

Число призывников, имеющих пра-
во на отсрочку из года в год стабильно, 
в среднем предоставляется по 250 отсро-
чек за каждый призыв. С каждым призы-
вом увеличивается число освобожденных 
по состоянию здоровья на 10-15 %. 

К административной ответственности 
за уклонение от мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу, привле-
чено 57 человек. 

В период проведения призыва состо-
ялось 24  совместных рейда  сотрудников 
военного комиссариата, представителей 
администрации Междуреченского город-
ского округа и казаков  по розыску  не-
которых граждан. Но в военном комисса-
риате отмечается тенденция к снижению 
числа граждан,   уклоняющихся  от воен-
ной службы 

Кроме призыва граждан на военную 
службу военный комиссариат 1 апреля 
проводит   набор юношей, желающих по-
ступить в вузы Министерства обороны РФ. 
Поступив в образовательные организации 
МО РФ, вы будете иметь возможность: по-
лучить бесплатное высшее образование, 
получать бесплатное продовольственное 
и вещевое обеспечение, после окончания 
вуза обеспечение жильем. По окончании 
обучения выпускникам присваивается во-
инское звание «лейтенант» и выдается ди-
плом государственного образца. 

По  вопросам  о  приеме  в  вузы 
МО РФ обращаться в военный комис-
сариат по адресу: ул.  Гули Короле-
вой, 6, кабинет № 3. 

Военный комиссариат 
городов Междуреченск и Мыски, 

Междуреченского района 
Кемеровской области.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с Днем за-

щитника Отечества, 23 февраля! Этот праздник явля-
ется всенародным. Он важен и дорог не только для во-
еннослужащих, но и для каждого человека, который 
гордится своей Родиной и готов защищать её интере-
сы. Во все времена защита Родины была почетной обя-
занностью,  священным долгом и делом чести каждо-
го мужчины.

Особо хочу поздравить ветеранов Великой Отече-
ственной войны, Вооруженных сил, ветеранов боевых 
действий, выполнявших воинский долг в локальных 
конфликтах и «горячих точках». Именно они сохрани-
ли и передали нам славные традиции русского оружия, 
всегда служившего исключительно для защиты право-
го дела и родных рубежей.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, му-
жества и стойкости в преодолении жизненных  трудно-
стей, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил
 и правоохранительных органов 

  В.Я. КАЗАНЦЕВ.

Для собственного детского театра Андрей Боло-
тов сам писал многие пьесы, которые носили воспи-

Назначение
На должность началь-

ника Майзасского терри-
ториального управления 
администрации Междуре-
ченского городского окру-
га назначен Бочковский 
Николай Петрович.

Н.П. Бочковский родил-
ся в 1979 году. Окончил Куз-
басский институт Федераль-
ной службы исполнения на-
казаний по специальности 
«Юриспруденция». Служил в  
уголовно-исполнительной си-
стеме ГУФСИН России по Ке-
меровской области, затем, с 
2012 по 2019 год, был глав-
ным специалистом по безо-
пасности ЗАО «Железнодо-
рожная котельная», специ-
алистом группы экономиче-
ской безопасности ООО ХК 
«СДС-Энерго».

В классе 
с мастером
В хоровой школе № 52 

состоялся мастер-класс 
заслуженного деятеля ис-
кусств Хакасии, препода-
вателя музыкального кол-
леджа Хакасского госу-
дарственного университе-
та А.И. Никифорова.

Мероприятие проводилось 
с целью консультации уча-
щихся, поступающих в про-
фессиональные учебные за-
ведения. Некоторым ребятам 
мастер порекомендовал про-
должить музыкальное обра-
зование. Также он отметил 
высокое качество подготов-
ки учащихся фортепианного 
отделения.

О сроках 
за «легкие» 
деньги
Прокурор города Меж-

дуреченска Дмитрий Гри-
горьев и старший помощ-
ник прокурора Зинаида 
Кузнецова встретились с 
воспитанниками детского 
дома № 5 «Единство».

Речь на встрече шла о по-
следствиях употребления и 
распространения наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, специалисты разъ-
яснили детям правовые и со-
циальные аспекты наркома-
нии. Также работники про-
куратуры привели примеры 
«легких заработков» при рас-
пространении наркотиков, за 
которые впоследствии рас-

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, 
ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
И ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН,

ОФИЦЕРЫ, СОЛДАТЫ 
И МАТРОСЫ!

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите поздравления с Днем за-

щитника Отечества!
За тысячелетнюю историю Россий-

ского государства нашему народу ча-
сто приходилось отстаивать с оружи-
ем в руках свою свободу и независи-
мость. Жертвовать собой ради мира и 
спокойствия Родины  — вот та черта, 
которая во все времена отличала рос-
сийское воинство. Защита своего дома, 
своей родной земли – первейший долг, 
исполнение которого для каждого че-
ловека – дело чести.

В этот день мы отдаем дань ува-
жения воинам нашей страны, тем, кто 
всегда берег и продолжает оберегать 
нашу Родину. Мы скорбим о павших на 
полях сражений и чествуем тех, кто до-
бросовестно отслужил и служит сроч-
ную службу в армии и на флоте, а так-
же призывников, готовых достойно ис-
полнить свой гражданский долг.

Люди в погонах всегда были и будут 
надежной опорой государства. Своим 
верным служением Отечеству они обе-
спечивают рост его могущества, спо-
собствуют повышению международно-
го престижа России. 

23 февраля поздравления звучат в 
адрес всех мужчин, сильных, деятель-
ных, ответственных, которые добросо-
вестно трудятся, заботятся о своих се-
мьях, вносят свой вклад в настоящее 
и закладывают крепкий фундамент в 
будущее нашей малой родины и всей 
страны. Особые поздравления  — ве-
теранам Вооруженных сил, рядовым и 
офицерам запаса.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 

От души желаем добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой се-
мье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офице-
рам. Пусть праздник мужества и отваги 
всегда отмечается под мирным небом!

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

депутатов
Междуреченского 
городского округа                                                     

Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 

23 февраля вся наша страна отмечает День за-
щитника Отечества. В этот торжественный день мы 
вспоминаем героические страницы нашей истории, 
отдаём дань памяти и уважения подвигам россий-
ского воинства от времён создания нашего государ-
ства до сегодняшнего дня. 

Особые почести  — нашим дорогим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Ваша твёрдая вера в 
победу, огромное терпение и бесконечная предан-
ность Отечеству помогли вам отстоять мир в самой 
жестокой войне XX века. Мы всегда будем перед 
вами в неоплатном долгу. Глубокая благодарность  
— воинам 80-х и 90-х, которые прошли огонь и боль 
Афганистана, самоотверженно отстаивали конститу-
ционный порядок на Северном Кавказе. 

Новое поколение военнослужащих свято чтит 
незыблемые традиции мужества и стойкости своих 
предшественников. Сейчас дети, внуки и правнуки 
ветеранов достойно защищают интересы Российско-
го государства, стоят на страже нашего покоя и на-
циональной безопасности. 

Сердечно поздравляю с Днём защитника Отече-
ства всех, кто уже отдал свой воинский долг Роди-
не, кто несёт боевое дежурство сегодня и кому толь-
ко предстоит встать на защиту своей страны! Желаю 
здоровья, мира, успехов в службе и труде на благо 
Кузбасса, на благо России! 

С праздником!
С уважением,

Губернатор Кемеровской области 
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

плачиваются длительными 
сроками лишения свободы.

Заглянули в свою 
мечту
Старшеклассники гим-

назии № 24, мечтающие 
о профессии врача, побы-
вали в одном из крупней-
ших медицинских центров 
Кемеровской области, кли-
нике «Гранд Медика» (Но-
вокузнецк).

С просьбой об организа-
ции экскурсии к медикам об-
ратилась классный руководи-
тель  Яна Фурсова, те отклик-
нулись и пригласили школь-
ников в центр. Ребят позна-
комили с работой разных от-
делений, с новейшими аппа-
ратурой и технологиями, ис-
пользуемыми в центре, а так-
же рассказали о том, насколь-
ко высока квалификация ра-
ботающего в учреждении пер-
сонала.

Пожелаем 
землякам удачи!
В Кемеровской области 

завершился первый этап 
областного конкурса «Се-
мья. Экология. Культура».

В этом году в конкурсе 
приняли участие 28 муници-
пальных образований, заявки 
поступили от 203 семей. Как 
сообщает департамент при-
родных ресурсов и экологии, 
наиболее активны семьи Меж-
дуреченска: от нашего горо-
да было подано 25 заявок, во 
второй этап прошли 10 семей-
ных экологических проектов. 
Второй этап стартовал в фев-
рале, финал конкурса состо-
ится в мае.

На призы 
ветерана спорта
На стадионе «Томуси-

нец» состоялся XVIII дет-
ский лыжный марафон 
на призы ветерана спор-
та Ю.И. Калугина, который 
проходит с 2004 года под 
эгидой Совета народных 
депутатов Междуречен-
ского городского округа.

В забеге участвовали уче-
ники 3-6 классов. На старт 
вышли около 200 мальчиков 
и девочек из 10 школ города. 
Победители и призеры в каж-
дой возрастной ступени на-
граждены кубками, ценными 
подарками, грамотами и вым-
пелами горсовета.

Оксана ЖИЛКИНА.

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР
Свою задумку о детском театре гениальный 

русский ученый Андрей Тимофеевич Болотов 
лелеял давно, но осуществить мечту ему уда-
лось только на свое 41-летие, в 1779 году. В 
праздничном спектакле играли юные жители 
Богородицкого дворца (на территории нынеш-
ней Тульской области), в том числе и сын хозя-
ина, Павел Болотов.

тательный и назидательный характер. И они не были 
детскими! Болотов считал, что подготовить ребенка 
к взрослой жизни помогут только серьезные поста-
новки, рассказывающие о настоящих трудностях, ко-
торые могут ему встретиться на жизненном пути (на-
пример, «Несчастные сироты»). Поэтому  — никаких 
поблажек для юных актеров! 

Дети, можно сказать, не играли в спектаклях, а 
трудились, и  труд  этот был, тяжелый, ежедневный, 
наравне со взрослыми. Болотов, кстати, и сам тру-
дился в театре не меньше: помимо написания пьес, 

руководства труппой, он еще и рисовал все деко-
рации, так как был хорошим художником. Также он 
постоянно усовершенствовал свой театр, например, 
изобрел двойные кулисы, позволяющие быстро сме-
нять декорации.

Вскоре на основателя детского театр начались 
нападки. Главным обвинением было то, что дети со-
вершенно забросили учебу и мало отдыхают. Боло-
тов был вынужден покинуть Богородицк, с его отъез-
дом театр перестал существовать.

А потом многие десятилетия творческие круги по 
всему миру обсуждали вопрос о создании театра для 
детей, но дальше разговоров дело не шло. И толь-
ко в 1903 году такой театр открылся в Нью-Йорке. А 
спустя 15 лет театр для детей появился и в России. 

Оксана ЖИЛКИНА.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ВОИНАМ
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 — В развитии телевидения нашей 
страны,  — напомнил Андрей Влади-
мирович Андреев,  — можно выделить 
три важных этапа: 30-е годы  — нача-
ло телевещания, 1967 год  — переход 
на цветное вещание, и нынешний, 2019 
год, когда вся страна переходит на ве-
щание цифровое.

Каждый из этапов характеризовал-
ся определенными сложностями и сво-
ей спецификой. В городах, начавших 
принимать телевизионный сигнал пер-
выми, телевизоры имели не все граж-
дане, а только те, у кого имелись для 
этого материальные возможности, то 
есть люди производили определенные 
траты, чтобы сделать свою жизнь бо-
лее комфортной.

С приходом цветного телевидения 
также пришли дополнительные траты, 
люди выбирали: смотреть по-прежнему 
передачи в черно-белом исполнении 
или купить новый, современный те-
левизор. Правда, был еще один вари-
ант  — кто-то приобретал цветной де-
кодер и впаивал его в старый телепри-
емник. У остальных оставались телеви-
зоры старые, они по-прежнему были 
черно-белые, но  — показывали. 

Сегодня ситуация иная. В старый те-
левизор добавить какую-то «запчасть» 
для приема цифрового сигнала невоз-
можно. А если не принять никаких мер 
и оставить этот телевизор в таком виде, 
в каком он находится сейчас, то после 
15 апреля он больше ничего показы-
вать не будет. То есть, для того чтобы 
иметь возможность смотреть передачи в 
цифровом формате, необходимо затра-
тить определенные средства. Собствен-
но, полной неожиданностью для насе-
ления данный факт не является: пере-
ход на цифровое телевидение начался 
еще в 2013 году, предполагалось, что 

А МЫ ВСЕ БЛИЖЕ 
К «ЦИФРЕ»…

На прошлой неделе в администрации городского округа состоялась встреча журналистов 
средств массовой информации Междуреченска с директором  филиала ВГТРК ГТРК «Кузбасс» 
А.В. Андреевым, директором филиала ВГТРК ГТРК «Кузбасс» по технике О.Ю. Алексеевым, 
заместителем начальника производственно-технического отдела филиала РТРС «Кемеровский 
ОРТПЦ» А.С. Поповым, начальником РТПС Междуреченск И.И. Трифоновым. Представители 
областной телерадиокомпании рассказали о некоторых результатах своей поездки по Кузбассу, в 
ходе которой они оценивали готовность населения городов и районов области к окончательному 
переходу на прием цифрового телевизионного сигнала, который произойдет 15 апреля.

за шесть лет люди позаботятся о том, 
чтобы собрать необходимую сумму, тем 
более что она не такая уж и большая.

Мы проехали несколько территорий, 
и везде главный вопрос, который вол-
нует население,  — что происходит, по-
чему мы должны платить деньги за то, 
что раньше получали бесплатно? А про-
изошло следующее: появился новый, 
ЦИФРОВОЙ, формат. И те приемни-
ки, которые есть еще у очень   многих, 
не способны его принимать, то есть они 
морально устарели. И по-хорошему, их 
надо утилизировать, выбрасывать. Но 
есть возможность их «оживить» с по-
мощью приспособления, цифровой при-
ставки, которую сегодня предлагают 
торговые предприятия, причем по раз-
ным ценам.

Чтобы определиться, какую имен-
но приставку лучше приобрести, надо 
иметь в виду, что, в принципе, все они 
выполняют одну и ту же функцию  — 
превращают сигнал в цифровой. Но 
при этом имеют разный функциональ-
ный набор. Самые простые, дешевые, 
только основной функцией и ограничи-
ваются, более дорогие имеют дополни-
тельные сервисы  — с их помощью мож-
но записывать передачи, фильмы, мож-
но останавливать трансляцию, возвра-
щать к началу ее и так далее.

Сегодня населению нужно принять 
определенные меры, для того чтобы 
не остаться без телевещания. Веща-
ние существует эфирное, кабельное, 
спутниковое, есть вещание в интерне-
те. Если человек пользуется вещанием 
в интернете или спутниковым, он мо-
жет не беспокоиться  — никакие изме-
нения его не коснутся.

Абонентам кабельного телевиде-
ния также не нужно ничего предпри-
нимать  — как они получали свой на-

бор телепрограмм, так и будут получать 
их  в дальнейшем. Изменения коснут-
ся только кабельных операторов, ко-
торых законодатель обязывает офор-
мить отношения с ОРТПЦ, получить от 
них сигнал и в цифровом виде доста-
вить его потребителю. Пока это сдела-
ли еще не все операторы, но временем 
они располагают. В противном случае 
после 15 апреля к ним будут примене-
ны определенные санкции. Но между-
реченцам беспокоиться не стоит  — в 
вашем городе все кабельные операто-
ры свои обязанности в данном вопро-
се выполнили. Отключение аналого-
вого вещания никаких неудобств або-
нентам кабельного телевидения не до-
ставит. По Кузбассу таковыми являет-
ся примерно треть населения, в Меж-
дуреченске охват кабельным телеви-
дением больше.

То, что сегодня происходит, касает-
ся в основном тех, кто получает веща-
ние эфирное  на комнатные и на кол-
лективные антенны. 

Нужно определить, может ли ваш те-
левизор принимать цифровой сигнал, 
причем  — именно в нашей стране, так 
как есть и такие телевизоры, которые 
способны лишь к приему   сигналов, не 
используемых в России. А есть и такие, 
которые, хотя и выпущены недавно, но 
вообще цифровой сигнал не принима-
ют, в первую очередь это относится к 
недорогим телевизорам. 

Если  в паспорте написано «DVB-T2», 
телевизор принимать цифровой сигнал 
должен. Но, если вы решили не возить-
ся со старым телевизором, а купить но-
вый, лучше  подстраховаться  и прокон-
сультироваться со специалистом, что-
бы не попасть в неприятную ситуацию.

Для телевизоров, неспособных при-
нимать «цифру», нужна приставка, ре-

сивер. С ее помощью вы получите со-
вершенно иное по восприятию телеви-
дение: с чистыми звуком и изображе-
нием, с множеством каналов,  как ми-
нимум, с двадцатью обязательными.

 — Эти двадцать каналов являют-
ся бесплатными,  — объясняет Алек-
сандр Сергеевич Попов.  — Об этом пра-
вительство говорит четко. Но многие 
люди несколько меняют суть вопроса: 
«Разве не обещало правительство, что 
нам сделают все бесплатно?». Давай-
те определимся в термине. Бесплатно  
— это значит, нет абонентской платы. 
Если пользователи кабельного и спут-
никового вещания вносят ежегодную 
или ежемесячную абонентскую плату, 
то за 20 обязательных каналов насе-
ление платить не будет. Но это вовсе 
не значит, что все остальное  — при-
ставку, коллективную, индивидуаль-
ную или спутниковую антенну  — люди 
получат даром. Для определенных ка-
тегорий граждан предусмотрены ком-
пенсационные выплаты за приобрете-
ние дорогостоящего оборудования, но 
на все население в целом это не рас-
пространяется.

На встречах  мы часто слышим во-
прос, нужна ли для приема цифрово-
го сигнала антенна. Да, антенну нуж-
но приобрести, при этом тоже лучше 
проконсультироваться со специали-
стами  — специализированные торго-
вые предприятия готовы предложить 
именно то оборудование, которое не-
обходимо. 

Антенное хозяйство  — это одна из 
проблем, с которой сталкиваются во 
всех городах и районах, в том числе и в 
Кузбассе. Как известно, существуют ме-
тровый и дециметровый сигналы. Боль-
шинство антенн, которые используют-
ся сегодня, настроено на прием исклю-
чительно метрового сигнала и к приему 
сигнала цифрового неспособно. Пере-
делать такие антенны невозможно, их 
можно только убрать и поставить вза-
мен дециметровые.

И кто-то должен взять на себя труд 
провести мониторинг, выявить, где ка-
кие антенны общего пользования уста-
новлены, сколько их нужно заменить. 
И сделать это необходимо в самые ко-
роткие сроки. Иначе может получиться, 
что человек купил приставку, но смо-
треть телевизор не может, потому что 
коллективная или индивидуальная ан-
тенна к «цифре» не приспособлена. В 
ходе поездок по Кузбассу мы призыва-
ем муниципальные власти к тому, что-
бы они активизировали те компании, 
которые занимаются обслуживанием 
антенного хозяйства,  — от их расто-
ропности зависит, смогут ли люди по-
сле 15 апреля смотреть телевизор или 
у них возникнут проблемы.

Если же все будет сделано в соот-
ветствии с техническими требованиями, 
качество вещания удовлетворит самые 
взыскательные вкусы. Практика пока-
зывает: 99 процентов жалоб связано 
с субъективными причинами: некаче-
ственной антенной, неправильным ее 
ориентированием. Причина может быть 
и в кабеле: антенну купили новую, на 
кабеле сэкономили, а он прослужил 
уже 30 и более лет и, попросту, сгнил.

Окончание на 22-й стр.

Телефон горячей 
линии 

в Междуреченске 
по вопросам 
перехода 

на цифровое ТВ: 
2-39-31.

Антенна дециметрового 
диапазона волн

Антенна дециметрового 
диапазона волн

Телевизор 
со встроенным 

ресивером DVB-Т2

Цифровая телевизионная
приставка DVB-Т2

Аналоговый телевизор

Телевизионный 
высокочастотный

(антенный) кабель

Телевизионный 
высокочастотный

(антенный) кабель

Телевизионный 
низкочастотный кабель 

(подключается 
к видеовходу телевизора)
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День в историиДень в истории
21 февраля

 Международный день род-
ного языка.

Языки являются самым сильным 
инструментом сохранения и разви-
тия нашего материального и духов-
ного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, 
половина из примерно 6 тысяч язы-
ков мира могут в ближайшее время 
потерять последних носителей. 

Все шаги по способствованию 
распространения родных языков слу-
жат не только содействию языково-
му разнообразию и многоязыковому 
образованию, развитию более полно-
го знакомства с языковыми и куль-
турными традициями по всему миру, 
но и крепят солидарность, основан-
ную на взаимопонимании, терпимо-
сти и диалоге.

 235 лет назад порт и кре-
пость в Крыму получили назва-
ние Севастополь.

23 февраля
 День защитника Отечества 

в России.
Сегодня для некоторых людей 

праздник 23 февраля остался днем 
мужчин, которые служат в армии или 
в каких-либо силовых структурах. 
Тем не менее, большинство граждан 
России и стран бывшего СССР склон-
ны рассматривать День защитника 
Отечества не столько, как годовщину 
победы или день рождения Красной 
армии, сколько, как День настоящих 
мужчин, защитников в самом широ-
ком смысле этого слова. И для боль-
шинства наших сограждан это важ-
ная и значимая дата.

 61 год назад в Москве на По-
клонной горе заложен памятник 
Победы.

25 февраля
 Празднование в честь Ивер-

ской иконы Божией Матери.
  81 год назад выпущена пер-

вая в мире зубная щетка с искус-
ственным синтетическим волок-
ном. 

26 февраля
   307 лет назад основан Туль-

ский оружейный завод. 

28 февраля
  Международный день редких 

заболеваний.
Его цель — привлечь внимание 

общественности к проблемам лю-
дей, больных редкими заболевани-
ями, а также повысить осведомлен-
ность о редких болезнях и их влия-
нии на жизнь людей.

 287 лет назад в Петербур-
ге открылся первый кадетский 
корпус.

Ученики кадетского корпуса про-
ходили строевое обучение. Для них 
учреждена была военная форма. 
Первенство приема в кадетский кор-
пус принадлежало детям дворян, 
офицеров, чиновников.

www.calend.ru

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

С одной  стороны  —  черно-белая 
фотохроника из далеких 80-х, запечат-
левшая обстановку, обмундирование  
и  вооружение, черты полевого быта и 
настрой  советских военнослужащих в 
Афганистане.  С  другой   — фотоотчет 
об общественной  работе ветеранов-
интернационалистов в нашем городе.   

Здесь отражены и  уроки муже-
ства памяти Виталия Тымченко, погиб-
шего уже в Чечне, и открытие  музея 
воинской  славы в 2013 году, встре-
чи и экскурсии. Основание   военно-
спортивного лагеря «Ратник»,  его раз-
витие, интересные  моменты  военной  
подготовки  подростков, игры в  пейнт-
бол,  конкурсы  патриотической  песни 
на том же плацу.   Презентация  книги  
воина-интернационалиста С.А.  Вдови-
на, заседание правления  РСВА, посад-
ка  деревьев.  Мастерский  турнир  по 
вольной  борьбе памяти Павла  Сары-
чева,  первенство Кузбасса  по руко-
пашному  бою, памяти  кузбассовцев, 
погибших в локальных войнах и воору-
женных конфликтах,  турнир  по лыж-
ным  гонкам  памяти Александра Ки-
риллова,  выступление группы «Шу-
рави» и другие добрые  инициативы 
«афганцев».

 — Вот  и  30  лет  пролетело  с той 
войны,  — обратился  к собравшим-
ся в малом  зале  дворца  ветеранам  
первый заместитель главы  окру-

га  Сергей  Пе-
репилищенко .  
—  От всей  души  
хочу вас поздра-
вить и вручить на-
грады  — они по-
настоящему  за-
служены,  и,  глав-
ное  —  вы остае-
тесь мужествен-
ными,  сильными 
духом людьми!
Военный ко-

миссар городов 
Мыски и Меж-
дуреченск Алек-
сандр Апанаев  
зачитал  приказ: 
на основании ре-
шения  централь-
ного  исполнитель-
ного  комитета об-
щероссийской об-
щественной  орга-
низации «Россий-
ский  союз вете-
ранов Афганиста-
на»,  юбилейной 
медалью «30  лет 
вывода советских  
войск из Афганистана»,  награждаются  
ветераны боевых действий...
Председатель правления Меж-

дуреченского городского отделе-
ния РСВА  Александр Хуторной от-
метил, что,  по сравнению с предыду-
щим юбилеем  ряды боевого братства 
поредели  —   живых  сегодня  132 ве-
терана. Пожелал им и их семьям здо-
ровья, счастья, благополучия. 
Председатель городского совета 

ветеранов Виктор  Казанцев  напом-
нил,  что война  в Афганистане  про-
должалась 9 лет,  1 месяц  и 18  дней   
— вдвое  дольше,  чем Великая  Оте-
чественная,  что героическое  испол-
нение  воинского долга в обеих войнах 
неразрывно  связано  —  бойцы  срод-
нились  кровью. 

—  У в а ж а е м ы е   в о и н ы -
интернационалисты,  дорогие  зем-
ляки! Вы честно и до конца исполни-
ли  свой  долг,  — подчеркнул Виктор 
Яковлевич,  вручая благодарственное  
письмо.  —  Выражаем уважение к вам, 
тем,  кто,  находясь  в горячих  точках,  
добросовестно  нес  все  тяготы  служ-

АФГАНСКАЯ БОЛЬ И ПАМЯТЬ
15 февраля,  до начала торжественного  
собрания в ДК им. Ленина,  в фойе дворца  
была  развернута  выставка.  

бы  и,  несмотря ни на что,  оставал-
ся  верным  присяге  до  конца.  Ответ-
ственность,  с которой  наши  парни  
выполняли  свою  роль  в урегулиро-
вании  вооруженных  конфликтов, до-
казала, что вы  — достойные  наслед-
ники наших  отцов и дедов. 

Мы  разделяем  всю  боль  утраты  с 
семьями,    потерявшими в этой  вой-
не  своих  родных  и близких,  мужей и 
детей. И отдаем  дань уважения  всем  
ветеранам  тех  событий  —  за силу и 
мужество, порядочность,  честное  со-
трудничество и большую  патриотиче-
скую  работу  с молодым  поколением.

Далее  празднество  было  продол-
жено в большом  зале дворца.  Был  по-
казан  фильм,  посвященный 30-летию  
вывода советских войск  из Афганиста-
на.  Почетные грамоты, благодарствен-
ные письма и денежные  премии  от ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа и Совета народных  депу-
татов были  вручены родителям  погиб-
ших  военнослужащих. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
 Фото Александра  ЕРОШКИНА.
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18-летний студент 2-го кур-
са музыкального колледжа име-
ни Гнесиных прибыл из Москвы 
на каникулы домой  после успеш-
ной сдачи сессии.  

Первое отделение концерта 
Давид посвятил  академическо-
му  вокалу: исполнил произведе-
ния русских и зарубежных клас-
сиков,  шедевры  народной  музы-
ки.  Второе  —  эстрадному.  

В  ходе  творческого  вече-
ра Давид,  отвечая на вопросы,  
обрисовал  «свой путь в искус-
стве»: запел в пять лет, в музы-
кальную школу пришел  в во-
семь,  первым педагогом  по во-
калу была Алена Сергеевна Есь-
кова,  далее   — Татьяна  Арка-
дьевна Соколова,  а  в 8  — 9-м 
классах школы подготовку к по-
ступлению  в престижную  Гне-
синку проходил у  Ирины Алек-
сеевны  Завьяловой.  Играет на 
фортепиано и аккордеоне,  пять 
лет  играл   в оркестре  народ-
ных инструментов  под руковод-
ством Светланы Николаевны По-
ликарповой.  

Давид  победил  в  традици-
онном   конкурсе  Гнесинки на 
лучшее исполнение итальянской 
песни:  солнечный бархатистый 
тембр его тенора и манеру испол-
нения  сочли «совершенно ита-
льянскими».  А уж насколько Да-
вид  внешне похож на молодого 
итальянца,  можно судить по пор-
третам  художников  итальянско-
го  ренессанса!

 — На  итальянском петь  лег-
че,  чем, скажем,  на  грузин-
ском,  где много стечений  со-
гласных  и звуков с придыхани-
ем.  На русском  тоже  петь  тя-
желей, по сравнению с итальян-
ским,  где звук изливается  без  
препятствий,  —  прокомменти-
ровал Давид свою непреходящую  
любовь к романтичной итальян-
ской «канцоне».   

БРАВО, СИНЬОР САНИКИДЗЕ!
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

«Лучшему исполнителю итальянской песни среди студентов училища имени Гнеси-
ных,  участнику телепроектов «Голос. Дети» на Первом,  «Во весь голос» на телека-
нале «Мир»,  телепрограммы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на телеканале 
НТВ, за значительные  достижения в сфере культуры,  пропаганду мировой музыки,  
исполнение  сольного  концерта в Доме музыки города Междуреченска» — таким бла-
годарственным  письмом был увенчан творческий вечер знаменитого междуреченско-
го вокалиста Давида Саникидзе в концертном зале музыкальной школы № 24.

 — Что тебе дает большой го-
род?  

 —  Скажу банально: большой 
город дает неисчерпаемые воз-
можности для развития.  Много 
новых встреч,  творческих людей,  
знакомство с которыми дает шанс  
сделать что-то необычное, пере-
растает в новые проекты,  фор-
мы  сотрудничества. 

Большой город усиливает  
ощущение открытости  миру, же-
лание максимально развить в 
себе профессиональные каче-
ства, задатки, способности.  По 
части академического вокала 
впереди  у меня  — просто непа-
ханное  поле  работы,   предсто-
ит освоить очень  много  сложней-
шего музыкального  материала.

Из музыкальных  предпочте-
ний  среди  классиков  у меня  — 
Моцарт,  а  на эстраде   — Алек-
сей  Чумаков…

* * *
Ясна логика преподавате-

лей, убедивших Давида обучать-
ся в классической  манере: при 
этом  достигается  чистое объем-
ное звучание,  способное  (без 
усилителей!)  заполнить большое 
помещение и подняться над сим-
фоническим оркестром!  Это ба-
зис, вокальное мастерство выс-
шей  пробы,  престиж,  возмож-
ность блистать в аристократиче-
ских  жанрах  на лучших сценах  
мира.  Оперный  голос  может  по-
зволить  себе  исход  в  эстрадную   
музыку,  а вот  наоборот не быва-
ет.   Можно провести  аналогию  с  
балетом:  с классической  сцены  
добро пожаловать в «Тодес» или 
«Мулен Руж»,  но  — не наоборот.   

Песней  Стаса Пьехи «Город 
любви» Давид Саникидзе  от-
крыл эстрадную феерию своего 
концерта,  преобразив сразу все  
—  себя,  атмосферу,  звук,  — дав 

волю  сценическому  самовыра-
жению... «Небо  в твоих  глазах» 
из репертуара Чумакова,  «Обру-
чальное» Авраама Руссо, «Город 
больших огней» Дмитрия  Колду-
на, «Небо на ладони» (это произ-
ведение на  ТВ Давид исполнял в 
дуэте с Сосо Павлиашвили, поэ-
тому «добавил темперамента за 
второго грузина»).  А компози-
ция «Это любовь» Макса Дэвид-
сона  — коронная в сегодняшнем 
репертуаре,  судя  по неистовой  
реакции  зала.  

Сегодня можно  сказать, что 
Давид Саникидзе  — прирожден-
ный талант, и ему суждено быть 
знаменитостью,  ему  чертовски  
идет это амплуа! 

И прежде,  когда Давид был 
еще школьником,  казалось не-
вероятным,  что он может запро-
сто  выступать на крыльце шко-
лы в день выборов, когда  от 
него  уже обмирала многомил-
лионная аудитория ведущих те-
леканалов страны.  Когда  было 
уже ясно,  что этот  сладкозвуч-
ный голос достоин  звучать в ми-
ланском  Ла Скала!

Но,  пожалуй,  впервые  мы  
лицезрели  на сцене  столь  от-
крытого,  раскованного  Давида,  
который  со всем обаянием юно-
сти  общался с публикой  и  ве-
селил ее.  К  примеру,  пока  ве-
дущая  пафосно  декламировала  
стихи,  Давид на цыпочках сходил 
за телефоном  и, бормоча под сур-
динку, что вполне извинительно 
и даже естественно в современ-
ном мире делать селфи,  сфото-
графировал  себя  на фоне зри-
тельного зала,  стараясь,  чтобы  
вошло как можно больше народу  
за его спиной. 

 —  У меня в училище и в об-
щаге все  — приятели,  мы все 
дружески  общаемся между собой, 
но... конечно,  нет  тех самых  те-
плых дружеских отношений,  ко-

торые складываются с детских 
лет. Нет того домашнего  уюта  и  
тепла,  какие дает мне мой род-
ной город,  Междуреченск.

На своем  творческом  вечере 
Давид предоставил возможность 
выступить  друзьям. 

Более десяти лет дружбы и со-
вместного музицирования связы-
вают Давида с Екатериной Соко-
ловой, дочерью педагога Т.А. Со-
коловой.  Талантливая  девушка  
исполнила  на  французском  лю-
бовную драму  Индилы  «Кружусь  
в пустоте»…  Артем Казак изумил 
публику чувственным  блюзовым  
кавером песни «Полетели».  Еще 
одну песню из репертуара  Кир-
корова  «Я найду тебя» ярко ис-
полнил Даниил Бородкин. 

* * *
Директор музыкальной школы  

№ 24 Галина Николаевна Денисо-
ва напомнила, что, кроме функ-
ций обучения, школа носит по-
четное звание Дома музыки, «а 
дом  — это там,  где тепло, где 
тебя всегда ждут, помнят,  леле-
ют надежды на встречу  и,  самое 
главное  — любят!».   Выпускники 
школы с удовольствием навещают 
родные  пенаты на разных  эта-
пах своей музыкальной  карьеры, 

выступают и дают мастер-классы,  
вдохновляя начинающих музы-
кантов. Всегда открыты двери 
для молодых специалистов,  му-
зыкальных  педагогов.

Наград удостоился ансамбль 
«Ассорти» (руководитель  Т.А. Со-
колова):  шикарно   открыли  кон-
церт вместе со «звездой» и  вме-
сте спели  духоподъемный финал.

Благодарственное письмо, те-
плые слова и признательность ау-
дитории были адресованы маме 
юного вокалиста, Светлане  Са-
никидзе.

…Понимая,  что Давид  стано-
вится  уже  столичным  жителем 
и скоро взойдет  на  музыкаль-
ный  Олимп,  публика  с щемящим  
чувством  не могла  насмотреться   
на своего любимца. 

Юноша  чутко  уловил  на-
строй  аудитории  и  обнадежил:  
«В следующий  раз,  думаю,  мы 
встретимся  так же тепло,  но   
—  сцена  будет  побольше,   ау-
дитория  — гораздо  шире,  что-
бы  вместить  всех желающих!».  

Что ж,  будем надеться!  
Посетители  творческого ве-

чера  раздумчиво  делились  впе-
чатлениями. «Это голос, по кото-
рому начинаешь тосковать сразу  
после концерта».  «Голос  Дави-
да кажется таким  солнечным  по 
своей природе!».  «Но  радости 
и ликования  в  его сегодняш-
нем  репертуаре  совсем  не мно-
го   —  лишь блики на поверхно-
сти океана.  Он  больше стремит-
ся вглубь.  Передает драматизм 
жизни.  Включил в концерт блок  
классических произведений в ми-
норном ключе.   Веселье  — по-
верхностно,  печаль  — глубока,  
гласит древняя мудрость».   

«Давид прекрасно чувствует 
свой  юношеский   возраст  и мыс-
лит  об этой поре жизни не  трю-
измами    —   в его интеллектуаль-
ном багаже  сокровищница миро-
вой культуры,  плюс лирические 
откровения  современников». 

«Давид Саникидзе  привык 
волновать  сердца и развивает 
свой артистизм и мужское обая-
ние в этом направлении. Искус-
ство должно  волновать!».

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра  ЕРОШКИНА.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
1-2 марта, в преддверие Меж-

дународного женского дня, у нас 
в Кузбассе, в г. Новокузнецке, 
пройдёт женский форум «Роль 
женщин в развитии промышлен-
ных регионов». Это уникаль-
ное для нашего региона собы-
тие, участниками которого ста-
нут представители федеральных 
и региональных органов власти, 
бизнес-объединений, крупных 
промышленных компаний, меж-
дународных общественных орга-
низаций, в том числе таких, как 
Организация Объединённых на-
ций по промышленному разви-
тию (ЮНИДО), Всемирная ассо-
циация женщин-изобретателей 
и предпринимателей, Междуна-
родная женская ассоциация и др.

Инициатива проведения та-
кого масштабного мероприятия 
с широким международным уча-
стием на нашей территории при-
надлежит совету по вопросам по-
печительства в социальной сфе-
ре Кемеровской области. Ини-
циатива была поддержана Ми-

О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ

нистерством промышленности 
и торговли и Советом Федера-
ции РФ, которые выступили со-
организаторами форума. 

Кузбасс — индустриальный 
регион с развитыми отраслями 
промышленности  — угольной, 
металлургической, химической, 
машиностроительной  — отрас-
лями, в которых роль женщин 
ещё не до конца осознана обще-
ством. Между тем потенциал наш 
очень высок, мы можем вносить 
серьёзный вклад в развитие про-

мышленных регионов страны. Со-
циализируя женщину, создавая 
для нее достойные рабочие ме-
ста с хорошей заработной пла-
той, можно решить многие про-
блемы в обществе. Важно не про-
сто продвигать женщин на руко-
водящие места, но и выстраивать 
правильную коммуникацию, взаи-
модействие представителей обо-
их полов. Женщины от природы 
наделены повышенной интуици-
ей, гибкостью, терпением и стрес-
соустойчивостью. Именно поэто-
му они способны помочь решить 
многие глобальные проблемы в 
экономике и социальной сфере.

Форум в Кузбассе станет важ-
ной частью подготовительно-
го этапа третьего Евразийско-
го женского форума. На нем бу-
дут представлены спикеры само-
го высокого уровня, которые об-
судят возможности и условия бо-
лее активной интеграции женщи-
ны в экономику. Будут рассмотре-
ны вопросы, связанные с женским 
предпринимательством, цифро-
вым равенством, образованием 

и профессиональной ориентаци-
ей женщин. Отдельное внимание 
будет уделено проблемам, наибо-
лее актуальным для промышлен-
ных регионов: сохранению здо-
ровья женщин, улучшению эко-
логической ситуации, развитию 
туризма и многим другим. 

Участников форума, помимо 
насыщенной деловой повестки, 
ждёт яркая культурная программа 
с участием ведущих деятелей ис-
кусства России и лучших детских 
творческих коллективов области.

В рамках мероприятия прой-
дет Сибирский открытый детский 
форум, тематика которого будет 
направлена на всестороннее раз-
витие школьников, вовлечение 
детей и молодежи в процесс со-
циально значимой деятельности.

Уверена, что женский форум 
«Роль женщин в развитии про-
мышленных регионов» станет 
прекрасной площадкой для об-
мена опытом и продвижения жен-
ских инициатив, проектов, про-
грамм во всех сферах жизни об-
щества на международном, феде-

ральном и региональном уровнях. 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! Вы 

можете поучаствовать в пред-
стоящем форуме совершенно 
бесплатно! Для этого вам нуж-
но подготовить видеопрезента-
цию, где вы расскажете о себе, 
о своём городе или районе и об 
опыте в реализации социальных 
проектов.Подробности конкурса 
и форму для заполнения анкеты 
вы можете найти на сайте http://
womankuzbass.com/konkurs/. Бу-
дут выбраны лучшие проекты, а 
их авторы приглашены на фо-
рум. Времени осталось немного, 
успевайте!

С уважением, 
председатель совета по 

вопросам попечительства  
в социальной 

сфере Кемеровской 
области,  председатель 

организационного комитета 
женского форума «Роль 

женщин  в развитии 
промышленных регионов»  

А.Е. ЦИВИЛЕВА.
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ОБИТАЕМЫЙ КУЗБАСС
Продолжение. 
Начало в № 3 
от 10 января. 

Природные особенности 
Горной Шории были основной 
причиной, сдерживающей раз-
витие земледелия и скотовод-
ства. Эти же природные осо-
бенности делали край труд-
нодоступным: в густых лесах 
сложно передвигаться не толь-
ко на лошадях, но даже пеш-
ком. Большинство притоков 
Томи непригодны для судоход-
ства в силу горного характера, 
многоводности в летнее время 
и наличия многочисленных за-
торов (за исключением нижне-
го течения реки Бельсу). Поэ-
тому главным промыслом на-
селения были охота, рыболов-
ство и собирательство дико-
растущих пищевых растений  
— черемша (колба), кедровый 
орех, саранка, кандык и неко-
торых других.

В реестре археологических 
памятников Междуреченского 
района значатся остатки сред-
невековых поселений в верх-
нем течении реки Теба, а так-
же на левом берегу Томи ниже 
поселка Сыркаши. Кроме того, 
при строительстве железнодо-
рожной магистрали Сталинск  
— Абакан мастер Е.С. Бурав-
лев (поэт, первый председа-
тель правления Союза писате-
лей Кемеровской области) об-
наружил наскальные рисун-
ки на левом берегу Томи близ 
поселка Чебал-Су у скально-
го прижима перед железнодо-
рожным мостом через Томь. В 
верхней части склона были вы-
сечены лоси и другие живот-
ные, чуть пониже схематичные 
изображения людей. К сожале-
нию, в ходе строительства ма-
гистрали склон был взорван, 
а осколки камней с рисунка-
ми были засыпаны и утеряны.

О событиях средних веков 
мы знаем из преданий старо-
жилов,  шорцев. Шорские ле-
генды, собранные основателем 
Новокузнецкого краеведческо-
го музея Д.Т. Ярославцевым, 
и археологические сборы кал-
мыцкого ученого У.Э. Эрдниева 

с большой вероятностью сви-
детельствуют о том, что при-
мерно в IX  — XV веках  в ни-
зовьях реки Бельсу произо-
шло сражение между ойратами 
(джунгарами) с одной стороны 
и шорцами с их покровителями, 
кыргызами, с другой. В специ-
альной статье новокузнецкий 
археолог Ю.В. Ширин пишет: 
«В 1954 году доцент Новокуз-
нецкого пединститута У.Э. Эр-
дниев провел археологическую 
разведку по трассе строитель-
ства Южно-Сибирской желез-
ной дороги в верховьях реки 
Томь между станциями Каме-
шок и Теба. На станции Каме-
шок У.Э. Эрдниев получил от 
местных жителей пятнадцать 
наконечников стрел, один же-
лезный нож и одно железное 
тесло. Находки были переда-
ны в Новокузнецкий краевед-
ческий музей. Из черновых за-
писей Эрдниева известно, что 
данная коллекция представ-
ляет собой случайную наход-
ку. Она долгое время храни-
лась у одного из местных жи-
телей. Археолог Ю.С. Худя-
ков считает, что набор бро-
небойных стрел, найденных у 
станции Камешок типичен для 
кыргызского оружия дистан-
ционного боя конца I  — нача-
ла II тысячелетия нашей эры. 
Все найденные предметы по-
крыты окалиной, что позволя-
ет утверждать, что происхо-
дят они из разрушенных по-
гребений по обряду трупосож-
жения».

После прихода на Кузнец-
кую землю русского населе-
ния появились и письменные 
источники. Первые сведения 
о местности в верховьях Томи 
отражены в Атласе Российско-
го государства Семена Реме-
зова. В начале XVII века о жи-
телях верховьев Томи сказано 
в донесении кузнецкого вое-
воды Бориса Синявина к Пе-
тру I, посланному 1 октября 
1703 года: «В нынешнем, госу-
дарь, 1703-м году августа в 1 
ден посылал я, холоп твой, ис 
Кузнецка в Киргискую землицу 
для проведывания вестей верх 

Томской волости ясачных татар 
Рыстайка Кубанова с товарищи 
трех человек. И в нынешнем 
же, государь, 1703 году авгу-
ста в 10 ден пришед ис Кирги-
ской землицы ясачной татарин 
Рыстайка с товарищи в Приказ-
ной избе в вестях своих предо 
мною, холопом твоим, сказал: 
ходил де он, Рыстайка, с това-
рищи в Киргискую землицу до 
речки Болыксы, где прежде 
всего живали киргиские каш-
тымы сагой».

Более подробные сведения 
о постоянных поселениях шор-
цев на реке Томи, выше устья 
Мрассу сообщает немецкий 
ученый Д.Г. Мессершмидт, экс-
педиция которого поднималась 
по Томи от Кузнецка до реки 
Балыксу на лодках с 9 по 20 
августа 1721 года. В сводной 
рукописи « Siberia Perlustrata» 
Мессершмидт отметил близ 
устьев рек Кичик-Кумзас (Кум-
зас) и Богзас (Нагазак) юрты 
Мойнаковой волости.

В 1734 году немецкий исто-
рик Г. Миллер в своем обзоре 
«Кузнецкий уезд», опираясь 
на данные кузнецкого архи-
ва, сообщает, что «Мойнакова 
волость расположена по Томи 
между устьями рек Усу и Бель. 
Здесь 49 плательщика «яса-
ка». Мойнакову волость на-
селял сеок том (Казановский 
род), примыкающий к племен-
ной группе хакасского наро-
да  — Сагай. Самыми близки-
ми к ним были жители верхо-
вьев Аскиза, том-сагаи.

Местоположение населен-
ных пунктов на месте совре-
менного Междуреченска ука-
зано в Атласе Российской им-
перии 1792 года, отражающей 
состояние, сведений на 1780-е 
годы. На карте видно, что выше 
устья Усы на правом берегу 
Томи располагались три улу-
са  — Сыркаш, Карай, Чульжан, 
что соответствует числу посе-
лений, указанных Д.Г. Мес-
сершмидтом в 1721 году.

Владимир КЕЛЛЕР.

Продолжение следует.

ПАМЯТНИКИ КУЗБАССА

На скамейке в горо-
де Белово  установлена 
скульптура, в которой го-
рожане сразу опознали 
харизматичного волка из 
мультфильма «Жил-был 
пёс», правда, в авторской 
интерпретации.
Скульптура появилась 

на одной из скамеек на 
аллее, расположенной на 
улице Юбилейной. Памят-
ник является подарком 
городу от частного инве-
стора.
Теперь беловчане гада-

ют – какие части тела вол-
ка нужно потереть, чтобы 
приманить деньги и уда-
чу: «пузо», нос или голов-
ной убор. Некоторые уже 

придумали  и своеобразную 
«традицию» для девушек – 
им предлагается облизывать 
мороженое, которое персо-
наж держит в руке.
Больше всего скульпту-

ра похожа на аналогич-

ный памятник мультипли-
кационному волку, уста-
новленный в 2008 году в 
Красноярске. Он, в свою 
очередь, по сообщениям 
СМИ, является «родствен-
ником» «Памятника сча-
стью», открытого в 2005-м 
в Томске.

СКУЛЬПТУРА НА УДАЧУ

«Герой 
Кузбасса»

Звание присваивается за 
выдающиеся заслуги в обла-
сти государственной, эконо-
мической, хозяйственной и 
научной деятельности, соци-
ального строительства, тру-
довые и иные достижения; за 
самоотверженность и отвагу, 
проявленные при исполне-
нии воинского, гражданского 
или служебного долга в усло-
виях, сопряженных с риском 
для жизни.

Награды могут быть удо-
стоены граждане Российской 
Федерации, иностранные 
граждане, лица без граждан-
ства, проработавшие в Кеме-
ровской области не менее 10 
лет, достигшие исключитель-
но выдающихся показателей 
и результатов в различных 
областях трудовой деятель-
ности, проявившие мужество 
и отвагу, снискавшие уваже-
ние, известность и признание 
своих заслуг у жителей Кеме-
ровской области. 

Лицам, удостоенным зва-
ния Героя Кузбасса, одновре-
менно вручается знак особо-
го отличия  — медаль «Герой 
Кузбасса», она выполнена из 
золота 585-й пробы, средний 
ее вес  — 30 граммов.

Медаль «Герой Кузбас-
са» носится на левой сто-
роне груди и располагается 
ниже государственных на-
град Российской Федерации, 
иностранных государств, но 
выше наград Кемеровской об-
ласти, носимых на левой сто-
роне груди.

Среди удостоенных зва-
ния «Герой Кузбасса»: на-
чальник междуреченско-
го  поисково -аварийно -
спасательного отряда Юрий 
Рошканюк (посмертно), ко-
мандир войсковой части 6474 
внутренних войск МВД Рос-
сии Игорь Якунин (посмер-
тно), бывший начальник 
управления культуры Кеме-
ровского облисполкома Ио-
сиф Курочкин, актер Алек-
сандр Бобров (посмертно), 
учитель русского языка и 
литературы Антонина Кон-
дратюк, директор Промыш-
ленновского свинокомплек-
са Анатолий Долбня. 

Ю.В. Рошканюк

Юрий Васильевич Рошка-
нюк проработал в спасатель-
ной службе Кемеровской об-
ласти более 20 лет. Он уча-

НАГРАДЫ 
И ЗВАНИЯ
Медали, ордена и звания  — особая гордость для че-

ловека. Это материальное подтверждение того, что его 
работу заметили и отметили на высшем уровне. Сложно 
посчитать, сколько человек получили кузбасские награ-
ды  — наверное, счет идет уже на тысячи. Среди отли-
чившихся  — не только жители нашего региона, мест-
ные награды уезжают далеко за пределы дома. Давайте 
переберем в памяти звания, ордена и медали Кузбасса, 
вспомним и некоторых людей, которые ими отмечены.

ствовал более чем в 500 по-
исковых операциях. На его 
счету множество спасатель-
ных мероприятий, таких как 
авиакатастрофа аэробуса 
А-310 в районе Междуречен-
ска, землетрясение в Нефте-
горске, наводнение в 2004 
году  на юге Кузбасса, траге-
дия на шахте «Распадская», 
а также тушение лесных по-
жаров и поиск туристических 
групп, потерявшихся в горах 
Кузнецкого Алатау.

С реальным риском для 
собственной жизни, прояв-
ляя отвагу и мужество, он 
выполнял поставленные за-
дачи по спасению людей. На 
его счету десятки спасенных 
жизней. Черты его характе-
ра  — необыкновенная ра-
ботоспособность, умение со-
браться, сплотить коллектив, 
внушить уверенность в побе-
де  — вызывали восхищение, 
порой изумление участников 
спасательных работ.

Спасатель первого класса 
Ю.В. Рошканюк за добросо-
вестное выполнение служеб-
ных обязанностей, высокий 
профессионализм, большой 
личный вклад в обеспечение 
безопасности населения, раз-
витие туризма в Кузбассе на-
гражден почетными грамота-
ми министра МЧС России, гу-
бернатора Кемеровской об-
ласти.

Он  также отмечен почет-
ным нагрудным знаком спаса-
тельного центра по делам ГО 
и ЧС, ведомственным нагруд-
ным знаком МЧС России «За 
заслуги», областными меда-
лями «За честь и мужество», 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса» третьей и второй 
степеней.

На стене междуречен-
ской гимназии № 6, где учил-
ся Юрий Рошканюк, установ-
лена  мемориальная доска в 
его честь. На торжественном 
ее открытии присутствовали 
соратники известного спаса-
теля, родные, друзья, тури-
сты, школьники, руководите-
ли города.

Традиционно в Кемеров-
ской области проходят от-
крытые соревнования по 
аварийно-спасательным ра-
ботам при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, посвя-
щенные памяти Героя Кузбас-
са Юрия Рошканюка.

Продолжение следует.
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8 Понедельник, 25 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 25 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 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 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+)
00.05 Д/ф «Андрей Тарков-

ский. Трудно быть Бо-
гом» (12+)

01.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Анимационный фильм 

«Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

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

Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

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

ца» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
23.50 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» (12+)
04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Точка взры-

ва» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» 
(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 
(12+)

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Черная 
Лиля. Злой гений Мая-
ковского» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» (6+)
03.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ» (0+)
04.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ  И  ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best (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 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (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, 04.20 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 02.40 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30 Тест на отцовство (16+)
09.30 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
10.30, 03.35 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.15 Т/с «Лекарство для ба-

бушки» (16+)
18.00 Т/с «Русалка» (16+)
22.00, 02.00 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 Т/с «Шурочка» (16+)
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. Переза-

грузка - 3 (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Орел и 

решка. Америка (16+)
12.00, 14.00, 17.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 
(16+)

18.00 Т/с «Туристическая поли-
ция» (16+)

21.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
22.30 Мир наизнанку: «Латин-

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

ное» (16+)
03.00 Опасные гастроли (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, 
23.00 СЕГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 00.30 Место 
встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 
(16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.15 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

00.15 Поздняков (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)
02.55 Т/с «Завещание Лени-

на» (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 13.50, 14.45, 
17.30, 19.25, 22.15, 
01.55 Новости

11.05, 14.50, 19.30, 04.55 Все 
на Матч!

13.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)

13.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)

15.20 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс (0+)

17.00 Все на лыжи! (12+)
17.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Интер» (0+)

22.20 Континентальный вечер
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

01.25 Специальный репортаж: 
«РПЛ. Футбольная вес-
на» (12+)

02.00 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Жирона» - «Реал 
Сосьедад» .  Прямая 
трансляция

05.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде про-
тив Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в сред-
нем весе (16+)

07.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт» (0+)

09.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

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, 02.25, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
11.30, 02.35 Д/с «Капитан 

Кук: «Типичный парень» 
(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: «Кон-
стантин Бесков» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
08.05 Фигура речи (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
09.55 Д/ф «Евгений Гераси-

мов. Привычка быть ге-
роем» (12+)

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

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Мой герой: «Виктор Быч-

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

детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московско-

го быта: «Жёны секс-
символов» (12+)

01.25 Д/ф «Смертельный де-
сант» (12+)

03.50 Т/с «Сыщики районного 
масштаба - 2» (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Ростов Ве-
ликий»

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

ща: «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глу-
бокого сна»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

КРОША», 1 серия
10.15 Наблюдатель
12.15 Д/с «Первые в мире: 

«Электромобиль Рома-
нова»

12.30, 18.45, 00.25 Власть фак-
та: «Парадоксы бюро-
кратии»

13.10 Линия жизни: «Дмитрий 
Харатьян»

14.15 Д/с «Мифы и монстры: 
«Любовь и предатель-
ство»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий 
Островский. Песня оста-
ется с человеком»

17.45 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический 
оркестр. Р. Штраус. Так 
говорил Заратустра

18.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «60 лет со дня рожде-

ния Алексея Балабанова. 
«Алексей Октябринович»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Владимиром 
Юровским, Дарьей Те-
реховой и Антоном Ро-
сицким

22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)

23.10 Письма из провинции: 
«Великий Новгород»

00.00 Открытая книга: «Алек-
сей Варламов. Душа моя 
Павел»

01.45 ХХ век: «Снять фильм о 
Рине Зеленой», 1982 год»

ЧЕ

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

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

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

(12+)

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
11.45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 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, 01.30 Х/ф «СКУЛЬ-

ПТОР СМЕРТИ» (16+)
22.50 Д/с «Тайны разведки» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Русские тайны. XX 
век. Октябрьский раз-
лом (12+)

10.55, 05.50 Цивилизации. Кон-
такты (16+)

11.55, 06.50 Севастополь. Рус-
ская Троя (16+)

12.55, 07.45 Алексей Брусилов. 
Служить России (12+)

13.50 Последние короли-воины 
Европы. Фильм второй 
(12+)

14.55 Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный ка-
лендарь (12+)

15.50 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янков-
ский (12+)

16.45 Тайны Китая. Троецар-
ствие (12+)

17.40 Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова (12+)

18.30 Места силы. Оракул (12+)
19.30 Великие комбинаторы 

(12+)
20.25 Цивилизации. Свет и кра-

ски (12+)
21.25 Освободители. Морская 

пехота (12+)
22.20 Освободители. Северо-

морцы (16+)
23.15 Последние короли-воины 

Европы. Фильм первый 
(16+)

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

01.20, 08.25 Крутые поворо-
ты судьбы. Сергей Заха-
ров (12+)

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

03.05, 09.15 Гений разведки. 
Артур Артузов (12+)

03.55 Места силы. Петра (12+)

РЕН

05.00, 04.20 «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 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(18+)
02.15 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.40 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Братья» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
19.40, 20.30, 21.05, 21.30 Т/с 

«Следствие по телу» (16+)
21.00 Объявление имен участ-

ников шоу «Последний 
герой. Актеры против 
экстрасенсов»

22.15, 23.15 Т/с «Вечность» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
02.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Д/с «Испо-

ведь экстрасенса» (12+)

МИР

10.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.10 Т/с «Щит и меч» (16+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.35 Дела семейные. 

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

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

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.10 Т/с «Пляж» (16+)
02.20, 04.10 Т/с «Судебная ко-

лонка» (16+)
09.30 Наше кино. История боль-

шой любви (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 «СПАСАТЕЛИ ВО 

ВРЕМЕНИ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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9Вторник, 26 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 26 февраля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приго-

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

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

Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Церемония вручения пре-

мии «Оскар-2019» (6+)

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

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

ца» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)

23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

01.50 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА - 2» (6+)
05.20 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Культ//туризм (16+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 14.10 Т/с «Чудотворец» 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.35 Дела семейные. 

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

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

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.10 Т/с «Пляж» (16+)
02.20, 04.10 Т/с «Судебная ко-

лонка» (16+)
09.30 Такие разные (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» (16+)
13.25, 14.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» 
(12+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная: «История Со-
ветской армии» (6+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом: «Эн-
дель Пусэп» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
01.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
03.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
04.55 Д/ф «Обратный отсчет» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best (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 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (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, 05.00 Последние короли-
воины Европы. Фильм 
второй (12+)

11.05, 06.05 Майя. Мифы и 
факты. Цолькин. Риту-
альный календарь (12+)

12.00, 06.55 Улыбайтесь, го-
спода, улыбайтесь! Олег 
Янковский (12+)

12.55, 07.40 Тайны Китая. Трое-
царствие (12+)

13.50 Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова (12+)

14.45 Места силы. Оракул (12+)
15.45 Великие комбинаторы 

(12+)
16.40 Цивилизации. Свет и кра-

ски (12+)
17.40, 08.30 Освободители. 

Морская пехота (12+)
18.35, 09.15 Освободители. Се-

вероморцы (16+)
19.25 Последние короли-воины 

Европы. Фильм первый 
(16+)

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

21.30 Крутые повороты судь-
бы. Сергей Захаров (12+)

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

23.15 Гений разведки. Артур 
Артузов (12+)

00.10 Места силы. Петра (12+)
01.10 Русские тайны. XX век. 

Октябрьский  разлом 
(12+)

02.05 Цивилизации. Контак-
ты (16+)

03.10 Севастополь. Русская 
Троя (16+)

04.10 Алексей Брусилов. Слу-
жить России (12+)

НТВ

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

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 00.15 Место 
встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 
(16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.15 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Завещание Лени-

на» (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 16.25, 19.00, 
20.35, 22.30, 01.55 Но-
вости

11.05, 16.30, 19.05, 22.35, 
04.40 Все на Матч!

13.00 ФутБОЛЬНО (12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм» (0+)

17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стиве-
на Грэма. Питер Куил-
ли против Майлса Прай-
са (16+)

20.05 Специальный репортаж: 
«РПЛ. Футбольная вес-
на» (12+)

20.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

02.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Командные сорев-
нования. Женщины (0+)

02.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Брай-
тон». Прямая трансляция

05.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Эк-
зачибаши» (Турция) - 
«Динамо-Казань» (Рос-
сия) (0+)

07.10 Десятка! (16+)
07.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фё-
дор Емельяненко против 
Райана Бейдера (16+)

09.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Шурочка» (16+)
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, 22.00 Мир наизнан-
ку: «Латинская Амери-
ка» (16+)

19.00, 20.00 Мир наизнан-
ку (16+)

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

ное» (16+)
02.50 Опасные гастроли (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Мой герой: «Роза Хайрул-

лина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детек-

тивъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Гарнитур из подворот-
ни» (16+)

23.05 Прощание: «Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Иван Рыб-

кин» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелега-

ла» (12+)
04.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба - 2» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва брон-
зовая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокровища: 

«Гавр. Поэзия бетона»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире: «Ра-

диотелефон Куприяно-
вича»

08.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 2 серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Комик Мо-

сковского цирка. Каран-
даш», 1986 год»

12.15 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

12.30, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15 Д/с «Первые в мире: «Лю-
стра Чижевского»

13.30 Мы - грамотеи!
14.15 Д/ф «Алексей Октябри-

нович»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр. А. Брукнер. Сим-
фония №9

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь: 

«Юрий и Лариса Гуляевы»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции: 

«Кызыл»
00.00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником: «69-й Бер-
линский международный 
кинофестиваль»

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

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.35, 19.45 М/ф (0+)
10.55 Нормальные ребята (12+)
11.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
11.30, 02.35 Д/с «Капитан Кук: 

«Быть командиром» (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: «Ма-
рия Исакова» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Фигура речи (12+)
08.05 Моя история: «Инга Обол-

дина» (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
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.45 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, 01.30 Х/ф «КЛИНИ-

КА» (16+)
22.50 Д/с «Тайны разведки» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.40 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.40, 02.40 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.45 Тест на отцовство (16+)
09.45, 03.55 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.40, 03.10 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50 Т/с «Тот, кто рядом» 

(16+)
18.00 Т/с «Андрейка» (16+)
22.00, 02.00 Т/с «Женский док-

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

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.45, 14.50, 18.10, 
19.05, 03.30 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 
«Братец медвежонок» 
(0+)

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

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

01.55 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» 
(6+)

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, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 

2» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия

05.20 Д/с «Опасный Ленин-
град: «Убийство по нау-
ке» (16+)

06.00 Д/с «Опасный Ленинград: 
«Убийство на Достоев-
ского» (16+)

06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55  Т/с  «Смерш» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Оди-
нокий волк» (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, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(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 «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)

02.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)

04.45, 05.30, 06.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

ЧЕ

07.00, 20.30 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 01.30 Т/с «Дикий» (16+)
00.00 +100500 (18+)
04.10 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (18+)
05.00 Т/с «Родина» (16+)
06.35 Улетное видео (16+)
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10 Среда, 27 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 27 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 «Мстислав Ростропо-

вич. Просто Слава» (12+)
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+)
09.30 Анимационный фильм 

«Дорога на Эльдорадо» 
(0+)

11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)

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

ца» (16+)
21.00  Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

23.05 Х/ф «ТАКСИ - 4» (12+)
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
02.45  Х /ф  «СКОЛЬКО  У 

ТЕБЯ?» (16+)
04.25 Руссо туристо (16+)
05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 14.10 Т/с «Чудотворец» 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.35 Дела семейные. 

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

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

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.10 Т/с «Пляж» (16+)
02.20, 04.10 Т/с «Судебная ко-

лонка» (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, 13.15 Т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная: «История Со-
ветской армии» (6+)

19.40 Последний день: «Мар-
гарита Назарова» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (6+)
04.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best (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 Т/с «Уни-
вер .  Новая  общага» 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (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, 05.00 Ландыши для ко-
ролевы. Гелена Велика-
нова (12+)

10.55, 05.50 Места силы. Ора-
кул (12+)

11.55, 06.45 Великие комбина-
торы (12+)

12.50, 07.30 Цивилизации. Свет 
и краски (12+)

13.50 Освободители. Морская 
пехота (12+)

14.45 Освободители. Северо-
морцы (16+)

15.40 Последние короли-воины 
Европы. Фильм первый 
(16+)

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

17.45 Крутые повороты судь-
бы. Сергей Захаров (12+)

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

19.25 Гений разведки. Артур 
Артузов (12+)

20.20 Места силы. Петра (12+)
21.25, 08.25 Русские тайны. XX 

век. Октябрьский раз-
лом (12+)

22.15 Цивилизации. Контак-
ты (16+)

23.20 Севастополь. Русская 
Троя (16+)

00.20 Алексей Брусилов. Слу-
жить России (12+)

01.15 Последние короли-воины 
Европы. Фильм второй 
(12+)

02.20 Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный ка-
лендарь (12+)

03.15, 09.15 Улыбайтесь, го-
спода, улыбайтесь! Олег 
Янковский (12+)

04.10 Тайны Китая. Троецар-
ствие (12+)

НТВ

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

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 00.15 Место 
встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 
(16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.15 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

02.00 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Завещание Лени-

на» (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.35, 22.00, 00.55, 
02.00 Новости

11.05, 15.05, 17.40, 22.05, 
04.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Бер-
нли» (0+)

15.35 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) (0+)

18.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019». 
«Леванте» (Испания) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

19.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция

22.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Фридрихсха-
фен» (Германия). Пря-
мая трансляция

01.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Женщины (0+)

02.05 Все на футбол!
02.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция

05.30 Волейбол. Лига чем-
п и о н о в .  Мужчины . 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Халкбанк» (Тур-
ция) (0+)

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

09.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Шурочка» (16+)
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, 18.00 На ножах (16+)
19.00, 20.00 Мир наизнан-

ку (16+)
21.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Латин-

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

ное» (16+)
02.50 Опасные гастроли (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-

ки для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Мой герой: «Сергей Се-

лин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Пудель» с манда-

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

быта: «Звёздные отцы-
одиночки» (12+)

01.25 Д/ф «Ночная ликвида-
ция» (12+)

03.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба - 2» (12+)

05.30 10 самых...: «Трудовое 
прошлое звёзд» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва ба-
летная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокровища: 

«Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

КРОША», 3 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «75 лет 

МХАТ. Торжественный ве-
чер», 1973 год»

12.30, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Д/с «Первые в мире: «Ле-

тающая лодка Григоро-
вича»

13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. За-

ложник»
14.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Владимиром 
Юровским, Дарьей Тере-
ховой и Антоном Росицким

17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический ор-
кестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром

18.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Гавр. Поэзия бетона»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь: 

«Сергей Королев»
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции: «Ар-

мавир»
00.00 Д/ф «Что скрывают зер-

кала»
02.45 Цвет времени: «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»

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, 02.25, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
11.30, 02.35 Д/с «Капитан Кук: 

«Прочь домыслы» (12+)
12.30, 19.15, 08.30 Кален-

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

«Второе дыхание» (16+)
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: «Ни-
колай Сологубов» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Моя история: «Инга Обол-
дина» (12+)

08.05 Гамбургский счёт (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.45 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, 01.30 Х/ф «ОПАСНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)
22.50 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.35 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50, 02.40 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.55 Тест на отцовство (16+)
09.55, 03.55 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.50, 03.05 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00 Т/с «Я знаю твои секре-

ты» (16+)
18.00 Т/с «Раненое сердце» 

(16+)
21.50, 01.55 Т/с «Женский док-

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

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

17.15, 21.00, 23.15, 23.45, 
03.15 М/ф (12+)

19.05 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Братец медвежонок - 
2» (0+)

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

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

01.55 Х/ф «ЗАК И КОДИ: ВСЁ 
ТИП-ТОП» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.10 «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, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 

3» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия

05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 
08.10, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Одинокий 
волк» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная вол-
на» (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, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

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

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

мне (12+)
16.00 Мистические истории 

(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 «ДРУЖИННИКИ» 

(16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 

05.45, 06.15 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

ЧЕ

07.00, 13.00 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

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

(16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
03.20 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (18+)
04.40 Т/с «Родина» (16+)
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Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

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

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

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

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

3-комн. Дзержинского, 1 2/5 ул/пл 68 2 балкона, кухня 
11 кв. м 2300

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

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

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

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

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

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

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

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

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

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ 3-КОМН. кв., Весенняя, 13, 4 эт., 
хорошее состояние, 1500 т.р. 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

3-КОМН. кв., б-р Медиков, 9/10-
эт., хор. сост., 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., пр-кт 50лет Ком-
сомола, 48, 4/5эт., 47,2 кв.м,1350 
т.р.Т: 8-903-940-53-23.

3-КОМН., кв., ст. Васюринская, 
Краснодарский край, 64 кв.м, 4/5 эт., 
комн. разд., лоджия 7 кв. м, 2 кладов-
ки, гардеробная, ремонт. 1950 т.р. 
См. на Авито. Т. 8-989-285-81-61.

АН «КВАРТАЛ» предлагает: 
ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ ипотеки при покупке не-
движимости. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23, 8-906-920-49-49.
4-КОМН. кв., 2 эт., 86 кв.м, ул. 

план., две лоджии, 2300 т.р., 2.300 
т.р., возможен обмен. Т. 8-905-065-
96-63, 4-33-51.

5-КОМН. кв., Медиков 18, 5-эт., 
96 м2, изол. комнаты, пл. окна, хор.
сост.. Возможен обмен. 2250 т.р. Т. 
8-913-332-53-81

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Меди-
ков, 18, пластик. окна, м/комн. две-
ри, линолеум, отопление, м/панель-
ные швы. Или меняю. Т. 8-903-945-
38-85, 3-62-86.
АН «КВАРТАЛ» предлагает ком-

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

вода в доме, 2 санузла, баня, отопле-
ние углём, гор. канализация, участок 
10 соток. Т. 8-923-472-90-30.
ГАРАЖ в р-не КПДС, 24 кв.м, яма, 

погреб, свет. стеллажи, ц. 180 т.р., 
док-ты готовы. Т. 8-951-183-50-75.
ГАРАЖ капитальный, 6,4х4,2, в 

р-не ТРМЗ, яма, погреб, свет. Т. 8-960-
910-05-07.
ГАРАЖ на Ивановской базе, в хор. 

сост., возможен обмен на машину, 
другие варианты. Т. 8-961-715-93-
61, 8-961-715-93-61.
ГАРАЖ, Ивановская база, блок Г 

N20, 24 кв., 180 т.р. Т. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.
ГАРАЖ, Ивановская база, 24 кв. 

м, погреб, яма, 180 т.р. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.
ГАРАЖ, Лок. депо, большой, под 

гуз. машину. Т. 8-923-477-42-07.
ГАРАЖ, р-н виадука, 6,5х3,2, выс. 

ворот 1,8 м, сухой, чистый, погреб, 
яма, свет, земля и гараж в собственн. 
Т. 8-905-901-98-30, 8-904-994-83-51.
ДАЧУ в посёлке Карай, 9 сот., до-

мик, без света, вода есть, не прива-
тизирована, угловая, 35 т.р., разу-
мный торг. Т. 8-983-226-58-18.
КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Род-

никовая, построен в 2018 г., брус, 
160 кв. м, 20 соток, большая баня, 
беседка с печью, мангал, 3100 
т.р. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.
КОТТЕДЖ (2013 г.), Карчит, 180 

кв. м, два уровня, 17 соток, в соб-
ственности, 5500 т.р., торг. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.
ДОМ в Карчите, 100 кв.м, в доме 

санузел душ, есть баня, гараж, ого-
род 20 сот., озеро, хоз. постройки, 2 
мл. руб. Т. 8-905-916-01-95.
ДОМ кирп., пос. Чебал-Су, ул. Ма-

яковского, 73а, об/пл 100 кв. м, пл. 
окна, сайдинг, новая баня, большой 
гараж, 3 теплицы, земля в собствен-
ности. Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ кирпичный, общ. площадь 55 

кв.м, водопровод, водяное отопле-
ние, участок 10 сот., баня, стайки, 
сарайки. Т. 8-903-984-71-80.
ДОМ плановый, 2-эт., с пордвалом, 

Усинский, ул. Тополевая, с/у, душ. 
кабинка, гор. водопровод, вод. ото-
пление, баня, гараж, стайка, 10 сот., 
3000 т.р., торг. Т. 8-906-979-86-05.
ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-

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

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

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

2-КОМН. кв., Октябрьская, 3, 
5-эт., ул/пл, хор. сост., пл. окна, вы-
ровненные потолки и стены, 1.600 
т.р. Т. 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., 50 лет Комс., 3 эт., 
изолир. комнаты, пл. окна, застекл. 
балкон. 1350 т.р. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров , 39, изо-
ли. комн., пл. окна балкон застеклен, 
мебель. 1250 т.р. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., Интернац., 2 эт., 
изолир. комнаты, пл. окна, отличное 
сост., 1250 т.р. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна 
- на две стороны, отл. сост., в по-
дарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечеств. мебель (комод, 
трюмо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной + венские стулья, 
6 шт., столик письменный, полка для 
книг), пианино. Т. 2-51-05 (во вто-
рой половине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
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, 
1250 т.р. Т. 8-913-332-53-81.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 155 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 4990 т.р., 
торг только реальным поку-
пателям. Возможен обмен. Т. 
8-904-995-24-50.

1-КОМН, кв., Юности, 13, 2-эт., 
сред. состояние, 750 т.р., Т. 8-923-
477-42-07.

1-КОМН. Интернацион., 5 эт., пл. 
окна, натяжн. потолки, стены выров-
нены, 750 т.р. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. Коммунист. 4-эт., пл. 
окна, не угловая, 790 т.р. Т. 8-913-
332-53-81.

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

1-КОМН. кв., Космонавтов, 10, 
студия, после ремонта, частично ме-
бель, 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., хорошее состояние, 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, Весенняя, 30, ул/пл, 
1-эт, 40,3 кв.м, окна пл., норм. сост., 
без посредников, риэлторов просьба 
не беспокоить. Т. 8-923-651-69-59.

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

2-КОМН, кв., Вокзальная, 28, 4 эт., 
смежн., пл. окна, средн. сост., 950 т.р. 
Т. 8-923-477-42-07.

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

2-КОМН. кв., пр. Коммунистич., 25, 
1 эт., смежная, 2 пл. окна, треб. ре-
монт, санузел совмещен, кирпич-
ный дом, документы готовы, 880 т.р., 
торг. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 850

1-комн. Интернац.,  41 5 хрущ. 29 пласт. окна, норм. сост. 630

1-комн. Весенняя  26 1 хрущ. 30 отличное  состояние, мебель 970

1-комн. Комарова  19 5 хрущ. 30 хорошее состояние, торг 930
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пл., балкон застеклен 1050

2-комн. Коммунист. 25 1 хрущ. 40 требует ремонта, торг 880

2-комн. 50 лет Комс., 45 5 вагон 44 хор. сост. 1150

2-комн. Лазо, 48 1 вагон 45 хорошее состояние, торг 1150
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хорошее состояние 1850

3-комн. Коммунистич., 35 3 см\из окна пластик, средн. сост. 1550

3-комн. Кузнецкая, 11 5 см\из 62 окна пластик, хор. сост. 1900
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 разные 
стороны, хор. сост., торг 5000

4-комн. Коммунист. 21 4 ст\т 104 хорошее состояние 3850

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

дом Ольжерас, 
пер. Кузнечный

о\пл-37 м2,  3-комн., кухня, 6 соток, все в 
собст.торг 550

дом П. Чебалсу, 
ул. Гагарина, 32

о\пл-44 м2, среднее состояние, под материн-
ский капитал 480

коттедж п. Усинский о\пл-147м2, 2-эт., отл. сост., баня, все над-
ворные постройки, 10 сот. в собственности 5300

дом П. Притомский о\пл-37м2, хор. сост., от города 5 минут ходьбы 1150

дом Чебал-Су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  10 соток в собст., 1450

участок Усинский 10 соток, под строительство 170

участок Камешек 9,5 сотки, баня, требуется внутр. отделка 350

РАЗНОЕ

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. Сост ост. Кух.гар-
нитур 1250

1-комн. Интернацион. 5 хор.сост., пл. окна 750
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 Комсом., 69 3 33 пл. окна, 1350
2-комн Кузнецкая 4 смеж Пл. окна балкон засте-

клен 1250
2-комн. Интернацион., 41 4 изолир. хор. сост. 850
2-комн. Пушкина 4 пл. окна, балкон засте-

клен 1100
2-комн. Строителей 1 . пл. окна, б/заст 1.050
2-комн. Весенняя, 7 2 хор. сост. пл.окна бал-

кон.заст 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 бал.заст 1250
4-комн. Лукиянова 5 45 1550

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Комната Кузнецкая, 43 5 460
Дом Фурманова 4-комн благоустроенный 680
комната Чехова, 4 2 20 хор. сость 470

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

СООБЩЕНИЯ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. Т. 

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

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

боту в организацию «Втормет», в г. 
Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п 
от 30 000 руб., оплата своевременно. 
Т. 8 (3843) 92-01-94.
ПОДСОБНЫЕ рабочие требуются 

на АЗС в г. Междуреченск. Т. 8-951-
573-13-05.
СТОРОЖ-истопник, муж. Т. 

8-909-510-42-42, звонить с 13 
до 14 часов.

СЦ «МАСТЕРЪ», Строителей, 9: 
требуется мастер с опытом работы по 
ремонту сотовых телефонов и план-
шетов. З/пл от 30000 руб. Обр. по 
тел. 8-923-622-97-00.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соцпа-

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

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТУ (ремонт по шпатлевке и 

окраске потолков и стен, наклей-
ка обоев и потолочного покрытия, 
кладка кафеля). Т. 8-951-604-52-37.
ИЩУ РАБОТУ сиделки, опыт ра-

боты 15 лет. Т. 8-923-495-29-28.
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

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

ДОМ, п. Чебалсу, ул. Гагарина, 32, 
окна пл., 44 м2, средн. сост., живо-
писное место, подходит под мат. ка-
питал, 480 т.р. Т. 8-913-409-49-11
ДОМ, пер. Кузнечный, 3-комн., 

кухня, 6 соток, все в собственности, 
550 т.р., торг. Т. 8-913-432-03-50.
ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сыр-

каши, 50 кв.,8 соток, 1300 руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул. Фурманова, благоустр., 

санузел в доме, 4 комн., хор. фунда-
мент, новая крыша, земля 6 сот., все 
в собств., 680 т.р. Т. 8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общеж., Чехова, 4, 2 

эт., 20 кв. м, хол./гор. вода, 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, 
солнечная сторона, тёплая, рядом се-
мейный Магнит. Т. 8-923-631-50-52.

КОМНАТУ, 17кв.м, ул. Вокзаль-
ная, 40, 1/2 эт., 400 т.р. Т. 8-903-
940-53-23.
НЕЖИЛОЕ помещение, Комму-

нист., 17, любого назначения, 80 м2, 
отдельный вход, или сдам. Т. 8-905-
076-73-09.
НЕЖИЛОЕ помещение любого на-

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

цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офисе 
агентства. Т. 2-64-00, 8-905-903-
33-30.
УЧАСТОК, Ст. Междуречье, готов 

под строительство под любой вид де-
ятельности, в собствен., или меняю. 
договорная. Т. 8-983-252-01-48.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Вокзаль-
ная. Т. 8-905-908-73-42.
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 60 кв. м., 

договорная. Т. 9-923-477-42-07.

СНИМУ
1-2 КОМН. кв. Т. 8-923-477-42-07.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 

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

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

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру GOLD-

STAR, 82х52 см., стационарную цир-
кулярку. Т. 8-960-910-64-66.
ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», в раб. 

сост., недорого. Т. 2-29-53.
ХОЛОДИЛЬНИК «Генерал» (Япо-

ния), 8 тыс руб.,стир. машинку 
«ДЭУ», возд.-пузырьковую, в раб. 
сост., 6 т.р., стол компьютерный, 
светлый орех. Т. 8-908-943-44-78.

ОТДАМ
ЛЮСТРУ хрустальную, 4 яруса и 

переноску для кота. За конфеты «Кор-
кунов» или «Вдохновение» (большие 
коробки). Т. 8-904-962-02-66.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. пе-
чей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, угловой, 

без мойки, договорная. Т. 3-05-66.

КУПЛЮ
ПРИХОЖУЮ, разм. 210х130х32, 

недорого. Т. 8-961-706-83-02.
КРОВАТИ 1,5-сп., 2 шт., с пружин-

ным матрацем, 80х190 см., б/у, ц. 2 
т.р., шифоньер, 150х100 см., сервант, 
155х150 см., баян «Чайка», остатки 
ДСП разных размеров. Т. 2-69-08.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и одеж-

ду, матрац салатного цвета. Т. 8-950-
576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ЗИМНИЕ женские сапоги, шубу 

из норки, зимн. мужск. куртку и кеп-
ку из норки, женск. шапку из норки, 
летние ботинки. Т. 8-950-576-89-91.
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.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: огурцы, 

помидоры, ассорти, чеснок. Т. 8-923-
629-48-72.
МЁД. Т. 8-905-963-95-55.

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

рекидаю уголь, наколю дрова, почи-
ню забор, веранду, баню, дровяник, 
углярку; перекидаю навоз, землю, 
шлак; строительные работы; бетон-
ные работы; почищу малину, работа 
по дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.
РАБОТУ грузчика, разнорабоче-

го (скидаю снег с крыши, перекидаю 
уголь, наколю дрова). Т. 8-950-268-
17-57.
РАБОТУ, замена и перенос счет-

чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов в 
духовках, конфорок, тумблеров; по-
вешу люстры, бра, гардины, пол-
ки.Электромонтаж домов, квартир, 
гаражей, надворных построек. Т. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-15-33.

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

Промышленное Промышленное 
оборудованиеоборудование

КУПЛЮ
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; 
Провод ХК, ХА; Шахтовое и дру-
гое оборудование. Т. 8-909-512-
15-92.

ПРОДАМ
РЕЗАК плазменный, недорого. Т. 

8-905-993-59-89 (ул. Луговая, 63).

ПРОДАМ
ЗАПЧАСТИ от а/м «Урал», дверь в 

сборе, радиатор, топливную аппара-
туру и др. Т. 8-905-993-59-89.
АВТОМОБИЛЬНУЮ сигнализа-

цию SUPER SR-99 (Корея), автомо-
бильную магнитллу, панель при-
боров ВАЗ-2109, заднюю правую 
дверь ВАЗ 2107, зарядное устр-во 
Samsung. Т. 8-908-943-44-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.
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КОШЕЧКУ классического трех-
цветного окраса, молодая, стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-905-
079-32-39.

КОШЕЧКУ, 2 года, стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 8-905-907-
11-09.
КОШКУ Рокси, очень милая. Сте-

рилизована. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ черную пушистую с белой 

грудкой, стерилизована, молодая,  
привита, лоток  с наполнителем иде-
ально. Т8-923-465-45-56.
ОЧЕНЬ забавных котят, мама мы-

шеловка. Т. 8-904573-46-22.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
ласковая, к лотку приучена. В до-
брые руки. Т. 8-905-910-11-66.

СОБАКУ, кобель, 1 год, к выгу-
лу приучен, среднего размера, чер-
ный, метис спаниеля,  в квартиру. Т. 
8-923-495-29-28.
СОБАЧКУ с лохматыми ушками, 

девочка, стерилизована. Т. 8-961-
713-85-08.
ЩЕНКА, девочка, стерилизована, 

будет маленькой. Т. 8-904-996-06-16.
ЩЕНКА, кличка Грэта, около 4,5 

мес, вырастет среднего размера, 
привита, обработана, стерилизуем по 
возрасту. Т. 8-960-904-26-24.
ЩЕНКА, кличка Рой, 6 мес., при-

учен к выгулу и поводку, понимает 
команды, проявляет охранные каче-
ства, ладит с животными. В кварти-
ру или свой дом. Т. 8-950-276-27-56.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., черно-

белый, похож немного на коккер-
спаниеля. Т. 8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (девочка), 4 мес., белая 

с черными ушками, стерилизована, 
вырастет небольшой. Т. 8-904-996-
06-16.

СпортинвентарьСпортинвентарь

КУПЛЮ
СУМКУ большую под форму хок-

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

УтериУтери

ПРОШУ вернуть за вознаграж-
дение медаль «За достойное вос-
питание детей». Утеряна 15 фев-
раля. Т. 8-923-460-32-65.
УТЕРЯННЫЙ военный билет се-

рии АН N 13933128, выданный отд. 
ВККО по г. г. Междуреченск и Мыски, 
Междуреченского р-на на имя Кор-
жина Константина Владимировича, 
считать недействительным.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, колотые. 

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

ОФИЦЕРСКУЮ полевую сумку, ц. 
500 руб. Т. 8-913-405-10-28.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дро-
ва в кубах; ПЩС; песок, керам-
зит. Т. 8-903-944-45-91, 8-960-
905-16-09, 8-923-478-89-08.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медиц. бан-
ки, 10 шт.; бак из нержавейки, 240 л; 
бачок из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холодильник 
2-кам. «Daewoo»; офисное полукрес-
ло, садовый инвентарь, слесарный 
инструмент; ПРФН пена Penosil Gold; 
масляный радиатор Skarlet, печь для 
бани. Т. 8-960-909-67-28.
СЕНО, 10 тюков. Т. 8-906-988-14-

00, 8-905-408-21-74.
ПРИСТАВКУ цифровую Клик-ТВ 

для просмотра телепередач от ком-
пании Рикт. Т. 8-923-471-20-13.

УГОЛЬ в мешках. Т. 8-906-
936-93-07.

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

ЧАСЫ старые, советские, рабочие, 
деревянные, настенные, напольные, 
механические. Т. 8-923-507-85-90, 
2-81-71.
ШАПКИ норковые, муж., р. 58-59, 

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

сты, подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из фар-
фора и металла, монеты, коло-
кольчики, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.
ПАТЕФОН, значки, иконы, стату-

этки, пластинки, самовар угольный, 
радиоприемник, часы, подсвечник и 
др. Т. 8-908-948-94-35.
КУПЛЮ талон на уголь. Т. 8-905-

909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-89-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

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

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

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

Оказываю услуги по перевозке, 
а/м Suzuki Grand Vitara (город/меж-
город). Т. 8-905-073-92-60.

ПОВЕРКА водосчётчиков 
на оборудовании. Компания 
СТЭК. Т. 8-953-059-81-18.

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

ПРИМУ В ДАР
СРОЧНО стиральную машинку 

«Сибирь», отечественную коляску 
зима-лето, сумку-переноску, стол, 
стул. Т. 8-908-948-56-25.
УТЮГ электрический, инвалид. Т. 

8-900-050-91-81.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КУРЫ-несушки породы Декалб. 

150 руб. т. 8-905-909-17-66.

ОТДАМ
КОТА Кузя, 3 года, кастрирован, 

привит, отличный мышелов, ласко-
вый. Бросили хозяева из-за переез-
да. Т. 8-960-904-26-24.

КОТА, молодой, кастрирован, чер-
ный полностью, пушистый, лоток с 
наполнителем идеально, ласковый, 
игривый. Ест все. Т. 8-960-911-66-05.

КОТА, 1,5 года, рыжий, гладко-
шерстный, кастрирован, к лотку при-
учен, можно в квартиру или свой 
дом. Т. 8-923-495-29-28.
КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., серо-

полосатый, к лотку приучен, кастра-
ция по возрасту в подарок. Т. 8-905-
079-32-39.
КОТИКА, красавец, кастрирован, 

лоток знает. Т. 8-904-996-06-16.
КОТИКА Ясика, возраст меньше 

года, игривый, ласковый, лоток на 
отлично. Т. 8-961-713-85-08.
КОШЕЧКУ! Стерилизованные ко-

шечки в квартиру и частный сектор. 
Т. 8-961-713-85-08.
КОШЕЧКУ-милашку Соболька, 

2,5 мес., стерилизуем по возрасту. Т. 
8-905-907-11-09.
КОШЕЧКУ, 10 мес., прямоухая 

шотландка, стерилизована, привита, 
очень милая. Т. 8-923-465-45-56.
КОШЕЧКУ молодая, энергичная, в 

частный сектор. Т. 8-904-996-06-16.
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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).

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ!
ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, 
СНЕЖНАЯ ГОРКА, ОТКРЫТЫЙ КАТОК, 

АТТРАКЦИОНЫ!

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:

7 марта в 19 часов 
вечер отдыха

«ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ».
Развлекательную программу 

готовят и ведут мужчины! 
Сюрпризы, живая музыка, 
саксофон А. Виноградов. 

Музыкальные новинки, море позитива. 
Цена билета 500 руб.  

 28 февраля в 18 часов приглашаем гостей 
и жителей города на конкурсную программу 
среди самых лучших,  активных, задорных пап 
города «СУПЕР-ПАПА – 2019». В програм-
ме: яркие необычные презентации участни-
ков, увлекательные игры для зрителей и море 
положительных эмоций. Т. 2-32-63.
 5 марта в 19 часов приглашаем на мюзикл 
Фредерика Лоу «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕ-
ДИ». Артисты Московского театра оперет-
ты. Предварительная продажа билетов. Це-
на: 900-500 руб. Т. 2-32-63.
 Каждую пятницу, субботу и воскресе-
нье – ВЕЧЕРА ОТДЫХА. 

На правах рекламы.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

С 21 ФЕВРАЛЯ
«Как приручить дракона – 3» 2/3D 6+ мульт-

фильм
Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те 

времена они делили радость, горе… и последние штаны. 
Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной 
Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Ик-
кинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником 
на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

«Тобол» 12+ историческая драма
Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Дема-

рин по заданию царя отправляется в глубину Сибири 
— в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою 
первую любовь и вместе со своим полком оказывается 
втянутым в заговор местных князей, охотящихся за зо-
лотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами ди-
ких джунгар и помощи ждать неоткуда…

«Омен: перерождение» 16+ ужасы
История молодой матери, которая обеспокоена стран-

ным поведением восьмилетнего сына. Она считает, что 
причина такого поведения — сверхъестественное.

НА ЭКРАНЕ
«Алита. Боевой ангел» 2/3D 16+ фантастика/боевик
«Громкая связь» 16+ комедия

СКОРО! С 28 ФЕВРАЛЯ
«Счастливого нового дня смерти» 16+ триллер/ужасы
«Любовницы» 16+ комедия

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

22–23 февраля в 21.00 – ВЕЧЕР ОТДЫХА, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. Зовите друзей, а мы 
подарим вам хорошее праздничное настроение! (18+)   

24 февраля в 12.00 – День Семейного Отдыха 
«БРАВЫЕ СОЛДАТЫ». В программе: игры, чаепитие, 
мультфильмы и другие развлечения! – 100 руб. (0+)

25 февраля в 19.00 –  KНЯZZ с программой «На-
зад в будущее», а также бессмертные хиты «Короля и 
шута».  (12+) 

27 февраля в 10.00 – городской конкурс среди до-
школьных учреждений города «ДЕД И Я – ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ». (0+) 

 Справки по телефону 2-51-07.

23 февраля в 17 часов и 24 февраля в 13 ча-
сов – игра команд ЮХЛ. «Вымпел» (Междуреченск) 
- «Амур» (Хабаровск).

* Ледовый дворец «Кристалл» приглашает 
каждую пятницу, субботу  с 20.00 до 22.00 горожан и 
гостей города на массовые катания.

22 ФЕВРАЛЯ С 20 до 21 часов - 
ПРАЗДНИЧНОЕ МАССОВОЕ КАТАНИЕ! 

КОНКУРСЫ, ПРИЗЫ, ПОДАРКИ!!!

* Занятия фитнесом пн, вт, чт с 19.00.
* Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее 

настроение, тогда тебе к нам!
* Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Руководитель совета ветеранов Е. И. Султанова.ва.

С днёмС днём защитника Отечества,  защитника Отечества, 
Наши ветераны, с 23 февраля!Наши ветераны, с 23 февраля!
Вы для нашего человечестваВы для нашего человечества
Много сделали, себя не щадя!Много сделали, себя не щадя!
Долгих лет вам, здоровья крепкого, Долгих лет вам, здоровья крепкого, 
Уважения и внимания детей, Уважения и внимания детей, 
Пусть печаль будет гостьей редкой, Пусть печаль будет гостьей редкой, 

Желаем только радостных дней!Желаем только радостных дней!
Неба мирного, спокойного, светлого, Неба мирного, спокойного, светлого, 
Чтобы внуки часто к вам приходили, Чтобы внуки часто к вам приходили, 
Были с вами добры. Приветливы. Были с вами добры. Приветливы. 
Слова добрые лишь говорили.Слова добрые лишь говорили.
Чтобы вы на заслуженном отдыхе, Чтобы вы на заслуженном отдыхе, 
Ещё долго Ещё долго спокойно и мирно жили!спокойно и мирно жили!
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

15Четверг, 28 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 28 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+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ - 4» (12+)
11.55  Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

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

ца» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
03.55 Анимационный фильм 

«Рога и копыта» (0+)
05.15 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Держись, шоубиз! (16+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 14.10, 02.20, 04.20 

Т/с «Судебная колон-
ка» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

19.05, 06.20 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, 07.10 Т/с «Пляж» (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 
(16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

00.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best (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 Т/с «Уни-
вер .  Новая  общага» 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (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 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+)
04.25 THT-Club (16+)
04.30 Открытый микрофон 

(16+)
05.20, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Освободители. 
Морская пехота (12+)

10.55, 05.50 Освободители. Се-
вероморцы (16+)

11.50, 06.40 Последние короли-
воины Европы. Фильм 
первый (16+)

12.55, 07.40 Майя. Мифы и 
факты. В поисках маисо-
вой цивилизации (12+)

13.50 Крутые повороты судь-
бы. Сергей Захаров (12+)

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

15.40 Гений разведки. Артур 
Артузов (12+)

16.35 Места силы. Петра (12+)
17.30 Русские тайны. XX век. 

Октябрьский разлом (12+)
18.25 Цивилизации. Контак-

ты (16+)
19.30 Севастополь. Русская 

Троя (16+)
20.30 Алексей Брусилов. Слу-

жить России (12+)
21.20 Последние короли-воины 

Европы. Фильм второй 
(12+)

22.30 Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный ка-
лендарь (12+)

23.25 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янков-
ский (12+)

00.20 Тайны Китая. Троецар-
ствие (12+)

01.15, 08.30 Ландыши для ко-
ролевы. Гелена Велика-
нова (12+)

02.05 Места силы. Оракул (12+)
03.05, 09.15 Великие комбина-

торы (12+)
04.00 Цивилизации. Свет и кра-

ски (12+)

НТВ

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

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 00.15 Место 
встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 
(16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.15 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

02.00 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Т/с «Завещание Лени-

на» (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 15.00, 16.15, 
18.10, 20.25 Новости

11.05, 16.20, 18.15, 23.25, 
01.55, 04.55 Все на 
Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттен-
хэм» (0+)

15.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019». 
«Спартак» (Россия) - 
«Фламенго» (Бразилия) 
(0+)

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

18.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Эстафета 4х5 км. Прямая 
трансляция

20.30 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Валенсия» 
- «Бетис». Прямая транс-
ляция

05.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное дво-
еборье. Гонка 10 км (0+)

06.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Квали-
фикация (0+)

07.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Уго Руиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA во втором полулёг-
ком весе (16+)

09.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Шурочка» (16+)
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 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Латин-

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

ное» (16+)
02.50 Опасные гастроли (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Мой герой: «Людмила 

Гаврилова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Ранние 

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

лучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 

(12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба - 2» (12+)
05.30 Большое кино...: «А зори 

здесь тихие» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва боро-
динская»

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

ща: «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Дороги старых мастеров: 

«Лесной дух»
08.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

КРОША», 4 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Утренняя 

почта», 1984, 1987 год»
12.10 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

12.30, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волги-
ным: «Юрий Олеша. Три 
толстяка»

13.10 Д/с «Первые в мире: «Ап-
парат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко»

13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик: «Пою-

щая глина»
15.40 2 Верник 2
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр. Л. Бетховен. 
Симфония №3

18.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алек-
сей Смирнов»

21.30 Энигма: «Лукас Барвин-
ски-Браун»

22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)

23.10 Письма из провинции: 
«Смоленск»

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

02.15 Д/ф «Борис и Ольга из го-
рода Солнца»

ЧЕ

07.00, 13.00 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

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

(16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
05.00 Т/с «Родина» (16+)
06.35 Улетное видео (16+)

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
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.45 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, 01.35 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ» (16+)
22.50 Д/ф «Добыча. Янтарь» 

(16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.50 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 02.50 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30 Тест на отцовство (16+)
09.30, 04.05 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.30, 03.20 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.40 Т/с «Процесс» (16+)
18.00 Т/с «Костёр на снегу» 

(16+)
21.55, 02.05 Т/с «Женский док-

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

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

17.15, 21.00, 23.15, 23.45, 
03.25 М/ф (12+)

19.05 Анимационный фильм 
«История игрушек: Забы-
тые временем» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Тарзан - 2» (0+)

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

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

ле» (16+)
01.55 Х/ф «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» 

(6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 04.40 «Территория 
за05.00, 04.20 «Тер-
ритория заблуждений» 
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, 02.50 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Одинокий волк» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.15, 13.15, 01.10 Т/с «Ко-

манда 8» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг - 2» (16+)
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная: «История 
Российской армии» (6+)

19.40 Легенды кино: «Нонна 
Мордюкова» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО» (12+)
04.45 Д/с «Боевые награды Со-

ветского Союза: «1941-
1991» (12+)

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, 02.25, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
11.30, 02.35 Д/с «Капитан Кук: 

«Северо-западный про-
ход» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Второе дыхание» (16+)

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: 
«Сергей Щербаков» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Гамбургский счёт (12+)
08.05 Вспомнить всё (12+)
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16 Пятница, 1 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 1 марта. День на-

чинается (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, 04.45 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.55 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 Д/ф «Я - Хит Леджер» 

(12+)
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

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

21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)

23.20  Х/ф  «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(18+)

03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

05.05 Руссо туристо (16+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.10, 14.20 Т/с «Судебная ко-

лонка» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-

вости
14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Всемирные игры разу-

ма (0+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Пляж» (16+)
01.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (6+)
03.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 

(12+)
06.05 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 

(12+)
08.55 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)

07.15, 09.15 Т/с «Ангелы вой-
ны» (16+)

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

12.10, 13.15, 14.05  Х/ф 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
16.10, 18.05 Х/ф «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)

19.55, 21.25 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

23.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)

01.25 Т/с «Викинг» (16+)
04.35 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы: «Сергей 
Ильюшин» (12+)

05.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(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 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК ,  КОТО -
РЫЙ...» (18+)

04.20 Открытый микрофон 
(16+)

05.15 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 Крутые поворо-
ты судьбы. Сергей Заха-
ров (12+)

10.55, 05.50 Тайны Китая. Не-
фритовый костюм в гроб-
нице (12+)

11.50, 06.40 Гений разведки. 
Артур Артузов (12+)

12.40, 07.25 Места силы. Пе-
тра (12+)

13.45 Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом (12+)

14.35 Цивилизации. Контак-
ты (16+)

15.40, 08.20 Севастополь. Рус-
ская Троя (16+)

16.40, 09.15 Алексей Брусилов. 
Служить России (12+)

17.35 Последние короли-воины 
Европы. Фильм второй 
(12+)

18.40 Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный ка-
лендарь (12+)

19.30 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янков-
ский (12+)

20.25 Тайны Китая. Троецар-
ствие (12+)

21.20 Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова (12+)

22.15 Места силы. Оракул (12+)
23.15 Великие комбинаторы 

(12+)
00.10 Цивилизации. Свет и кра-

ски (12+)
01.10 Освободители. Морская 

пехота (12+)
02.00 Освободители. Северо-

морцы (16+)
02.55 Последние короли-воины 

Европы. Фильм первый 
(16+)

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

НТВ

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

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 01.55 Место 
встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
23.50 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

03.50 Судебный детектив (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 13.50, 15.55, 
17.10, 19.05, 21.20, 
01.55 Новости

11.05, 21.25, 04.25 Все на Матч!
13.00 Специальный репортаж: 

«РПЛ. Футбольная вес-
на» (12+)

13.30, 08.50 Специальный ре-
портаж: «Дорога в Эстер-
сунд» (12+)

13.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщи-
ны. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция

16.00 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019» (0+)

17.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019». 
БАТЭ (Белоруссия) - 
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция

19.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Эстафета 4х10 км. Пря-
мая трансляция

21.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

02.05, 09.10 Дневник Универ-
сиады (12+)

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

05.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закры-
тых помещениях. Фина-
лы (0+)

07.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Финалы (0+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

09.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Шурочка» (16+)
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. Переза-

грузка - 3 (16+)
16.00 Мир наизнанку: «Латин-

ская Америка» (16+)
18.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» (18+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Опасные гастроли (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 Т/с «Жемчужная 

свадьба» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Т/с «Шахматная 

королева» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕР-
ТИ» (12+)

22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23.10 Жена. История любви: 
«Глафира Тарханова» 
(16+)

00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» (16+)
05.05 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 ста-
рообрядческая»

07.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

07.50 Т/с «Сита и Рама»
08.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАД-

ЦАТАЯ ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть 

у песни тайна...»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА»
12.40 Д/ф «Что скрывают зер-

кала»
13.20 Дороги старых мастеров: 

«Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из го-

рода Солнца»
15.10 Письма из провинции: 

«Рязань»
15.35 Энигма: «Лукас Барвин-

ски-Браун»
17.45 Валерий Гергиев и Сим-

фонический оркестр Ма-
риинского театра

19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 Искатели: «Сокро-

вища Хлудовых»
20.30 Линия жизни: «К юбилею 

Аллы Сигаловой»
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 2 Верник 2
00.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!»
02.45 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.55 Большая 
страна (12+)

10.30, 03.20 Х/ф «ПОДАРОК 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЕ» (12+)

11.45, 14.50, 02.45 Активная 
среда (12+)

11.55 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Сыщики» (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: «Ни-
колай Королев» (12+)

17.20, 22.00, 04.40 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
02.00, 08.45 Культурный об-

мен: «Олег Басилашви-
ли» (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
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Юморина (16+)
23.40 Выход в люди (12+)
00.55 Т/с «Один единственный 

и навсегда» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.35 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

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

та» (16+)
12.30 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 «МОЁ ЛЕТО 

ПИНГ-ПОНГА» (16+)
23.00 МУЗ-блок (16+)
00.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45, 04.20 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.20, 02.00 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30 Тест на отцовство (16+)
09.30, 03.40 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.25, 02.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Костёр на снегу» 

(16+)
18.00 Т/с «Люба. Любовь» 

(16+)
21.45, 01.15 Т/с «Женский док-

тор - 2» (16+)
23.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
21.15 М/ф (6+)

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

13.00, 03.10 М/ф (12+)
16.25 Анимационный фильм 

«Братец медвежонок» 
(0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Братец медвежонок - 
2» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Гномео и Джульетта» 
(0+)

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

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 03.00 «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 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «ЖКХ: на три 
буквы!» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект :  «20  самых 
страшных традиций на-
ших дней» (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(18+)

01.00 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 

13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Одинокий волк» (16+)

08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «СМЕРШ. Ли-
сья нора» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.50, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
19.30 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 

2» (16+)
04.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 

(16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 

Странные явления (12+)

ЧЕ

07.00, 13.00 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)

08.30, 09.10 Дорожные вой-
ны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 06.45 Улетное видео 

(16+)
16.30 Особенности националь-

ной работы (16+)
18.30 Супершеф (16+)
20.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
23.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ - 3: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)

01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ - 4» (18+)

03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» (16+)

05.10 Т/с «Родина» (16+)
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17
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10  Х/ф  «ТОТ  САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН», 1 се-
рия (0+)

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 02.00 Д/ф «Михаил По-

реченков: Обаятельный 
хулиган» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара»

18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.15 Церемония открытия зим-

ней Универсиады-2019. 
Прямой эфир

00.15 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (16+)

03.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Мадрид» 
- «Барселона». Прямой 
эфир

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
12.00,  01 .10  Х /ф  «БЕЗ 

ЧУВСТВ» (16+)
13.50, 02.55 Х/ф «ТАКСИ» 

(6+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
19.00 Анимационный фильм 

«Тачки - 3» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657» (18+)
04.15 Руссо туристо (16+)
05.05 6 кадров (16+)

МИР

10.00 М/ф (6+)
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 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (6+)
16.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
19.50, 20.15, 23.15 Т/с «Гарде-

марины, вперед!» (12+)
02.35 Т/с «Мой капитан» (16+)
06.50 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.20, 04.40 6 
кадров (16+)

07.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

09.20 Т/с «Любовь - не картош-
ка» (16+)

18.00 Т/с «Подари мне жизнь» 
(16+)

23.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)

01.30 Д/с «Москвички» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20, 01.50 Х/ф «ТРИО» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Та-

тьяной Митковой: «Игорь 
Крутой» (12+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Ни-

колай Цискаридзе» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа «Zdob 
si Zdub» (16+)

01.30 Фоменко фейк (16+)
04.00 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

10.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.00, 16.30, 19.50, 04.25 Все 
на Матч!

13.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Хоккей с мя-
чом. Мужчины. Россия 
- Белоруссия. Прямая 
трансляция

15.55, 19.45, 02.20 Новости
16.00 Д/ф «Красноярск 2019. 

Из Сибири с любовью» 
(12+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двое-
борье. Прыжки с трам-
плина. Команды. Прямая 
трансляция

18.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Масс-старт 30 км. Пря-
мая трансляция

20.15  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Церемония от-
крытия. Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

00.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы. 
Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома». 
Прямая трансляция

05.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двое-
борье. Команды. Эстафе-
та 4х5 км (0+)

06.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Смешанные ко-
манды (0+)

06.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019» (0+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

08.50 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Финалы (0+)

09.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

09.05 Православная энцикло-
педия (6+)

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
13.20, 14.45 Т/с «Отель послед-

ней надежды» (12+)
17.20 Т/с «Вернись в Соррен-

то» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)

03.35 90-е: «Пудель» с манда-
том» (16+)

04.25 Прощание: «Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.45 М/ф
08.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Телескоп
10.30  Х/ф  «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
12.05 Земля людей: «Нымыла-

ны. Пленники моря»
12.30, 01.05 Д/ф «Морские ги-

ганты Азорских остро-
вов»

13.25 Пятое измерение
14.00 Линия жизни: «Юбилей 

Ирины Богачевой»
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
16.20 Больше, чем любовь: 

«Сергей Королев»
17.05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок: «Где находится 
Ирий-рай»

17.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.50 Д/ф «Театр Валенти-

ны Токарской. Исто-
рия одной удивительной 
судьбы»

21.00 Агора
22.00 Д/с «Мифы и монстры: 

«Когда все закончится»
22.45 Клуб 37
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
02.00 Искатели: «Золото Сигиз-

мунда. Пропавший обоз»

ОТР

09.35 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» 
(16+)

11.15, 16.00 Д/с «Прекрасный 
полк: «Маша» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Среда обитания (12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 За дело! (12+)
13.50, 07.40 М/ф (0+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.10, 23.20 Культурный об-
мен: «Олег Басилашви-
ли» (12+)

16.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Переславля-Залесского» 
(6+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Жуков» (12+)
20.40 Большая наука (12+)
21.05 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.20 Дом «Э» (12+)
21.45, 06.30 Х/ф «ПОДАРОК 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЕ» (12+)

00.05 Х/ф «БУМ - 2» (16+)
01.55 Звук: «Группа «Pep-See» 

(12+)
02.50 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И 

К» (0+)
05.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСА-

РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ» (12+)

08.35 Моя история: «Инга Обол-
дина» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 

ВХОД  РАЗРЕШЁН» 
(12+)

13.40 Т/с «Любить и верить» 
(12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Один в один. Народный 

сезон (12+)
23.15 Т/с «Акушерка» (12+)
03.35 Выход в люди (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00, 09.10, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 11.00, 17.30, 18.30 

Т/с «Особенности на-
циональной маршрут-
ки» (16+)

12.30 Вокруг смеха (12+)
14.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА» (16+)
16.30 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
(16+)

01.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным: «Дрес-
сировщики пум Исайче-
вы» (6+)

09.40 Последний день: «Миха-
ил Круг» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«МММ: Проклятие фи-
нансовых  пирамид» 
(16+)

11.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Психо-
тронное оружие» (12+)

12.45, 14.55 Специальный ре-
портаж (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Пираты ХХI века» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Ле-
вон Оганезов» (6+)

15.10, 18.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 
(16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

00.30 Т/с «Викинг - 2» (16+)
03.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (0+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
09.30, 03.45 Х/ф «ВОСХОД 

ТЬМЫ» (12+)
11.30  Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
(12+)

13.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 
2» (16+)

15.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)

17.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)
05.30 Городские легенды (12+)
05.45 Странные явления (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

РЕН

05.00, 16.20, 02.10 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Так тебе и 
надо!» (16+)

20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)

22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
- 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 

0 4 . 1 5  Т / с  «Мама -
детектив» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

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

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

11.00, 13.00 Орел и решка. 
Америка (16+)

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

17.10 Мир наизнанку: «Брази-
лия» (16+)

22.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО» (16+)

00.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(16+)

02.30 Опасные гастроли (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 12.00, 12.35, 
14.15, 03.15, 03.40 
М/ф (6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
М/ф (0+)

16.35 Анимационный фильм 
«Тарзан - 2» (0+)

17.55 Анимационный фильм 
«Гномы в доме» (6+)

19.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)

21.50 Анимационный фильм 
«Мэри и ведьмин цве-
ток» (6+)

00.05 Х/ф «ПАПИНА ДОЧ-
КА» (12+)

01.35 Х/ф «МИФИКА: ТЁМ-
НЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

Суббота, 2 марта

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 

13.05, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 
16.10 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ» (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб (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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА» (16+)
03.15, 04.10, 05.05 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 05.00 Кронштадт-
ский мятеж. Кто побе-
дил? (16+)

10.55, 20.25, 05.50 Послед-
ние короли-воины Евро-
пы. Фильм третий (12+)

12.05, 21.35, 06.55 Андрей Ми-
ронов. Держась за обла-
ка (12+)

13.00, 22.30, 07.40 Чудовища. 
Мифы и легенды (12+)

13.55, 23.25 Вторые похороны 
Сталина (12+)

14.50, 00.20 Тайны Китая. За-
терянный город Цзинь-
ша (12+)

15.45, 01.15, 08.30 Личное. 
Лариса Лужина (16+)

16.30, 02.00 Места силы. Там-
плиеры (16+)

17.30, 03.00, 09.15 Большой-
большой ребёнок. Юрий 
Богатырёв (12+)

18.25, 03.55 Цивилизации. 
Культ прогресса (12+)

ЧЕ

07.00, 05.30 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
09.30, 21.00 Улетное видео. 

Лучшее (16+)
10.20 Особенности националь-

ной работы (16+)
12.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ - 3: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)

14.10 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
16.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
19.30 Утилизатор - 5 (16+)
20.30 Утилизатор - 2 (12+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Молодой папа» (18+)
04.45 Т/с «Родина» (16+)
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18 Воскресенье, 3 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10  Х/ф  «ТОТ  САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН», 2 се-
рия (0+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Д/ф «Большой бе-

лый танец» (12+)
13.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ  ОПЯТЬ  ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

14.50 Д/ф «Леонид Гайдай: 
Бриллиантовый вы наш!» 
(12+)

15.50 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙ-
НА» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(18+)

02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» (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: 
«Марс. Колония амери-
канского режима» (12+)

12.20 Специальный репортаж 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопас-

ности: «Вадим Матросов. 
Граница на замке» (16+)

14.05 Т/с «Смертельная схват-
ка» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
01.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
04.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.10, 04.25 6 
кадров (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2019» (16+)

07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)

09.25 Т/с «Тёщины блины» 
(16+)

13.15 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
18.00 Т/с «Мой» (16+)
23.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
01.15 Д/с «Москвички» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.10, 06.30 ТНТ. Best 
(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 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 

16.50, 17.20, 17.55, 
18.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

19.00, 19.30, 20.30 Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА» (16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
03.25 Открытый микрофон 

(16+)
04.20 Открытый микрофон. Фи-

нал (16+)
05.15 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

05.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

06.00 Орел и решка. Переза-
грузка (12+)

07.00, 09.00 Орел и решка. 
Америка (16+)

08.00, 11.50 Орел и решка. Пе-
резагрузка - 3 (16+)

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

11.00 Я твое счастье (16+)
15.00 Мир наизнанку: «Латин-

ская Америка» (16+)
16.40 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.30 AgentShow (16+)
23.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 

(16+)
01.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-

ЗИНО» (16+)
03.30 Опасные гастроли (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30, 05.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ 

И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

09.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

11.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

13.00 Супершеф (16+)
15.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Молодой папа» (18+)
04.30 Т/с «Родина» (16+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 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 «Чёрный пёс» (12+)
00.00 Брэйн ринг (12+)
01.00 Т/с «Реквием для свиде-

теля» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

10.20  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Церемония от-
крытия (0+)

12.20, 15.20, 17.05, 04.50 Все 
на Матч!

12.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

14.55, 21.55 Новости
15.00 Дневник Универсиады 

(12+)
15.55 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019». 
Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция

17.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Фи-
нал. Прямая трансляция

18.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Масс-старт 50 км. Пря-
мая трансляция

21.25 Все на лыжи! (12+)
22.00 Тренерский штаб (12+)
22.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция

00.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

04.25 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

05.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по мно-
гоборью (0+)

06.30 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Финалы (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Команды. Прямая транс-
ляция

08.35 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закры-
тых помещениях. Фина-
лы (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 12.00, 12.35, 
14.15 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 М/ф 
(0+)

15.40 Анимационный фильм 
«Гномео и Джульетта» 
(0+)

17.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)

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

21.10 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 
(12+)

22.55 Х/ф «МИФИКА: ТЁМ-
НЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)

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

02.25 Анимационный фильм 
«Мэри и ведьмин цве-
ток» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(12+)

09.50 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 
(12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
13.50, 04.55 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Битые жёны» 
(12+)

15.55 90-е: «Шуба» (16+)
16.45 Прощание: «Евгений 

Осин» (16+)
17.35 Т/с «Крылья» (12+)
21.15, 00.25 Т/с «Шаг в без-

дну» (12+)
01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕР-
ТИ» (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по жиз-

ни» (12+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Д/ф «Кино о кино. «Дело 

№306». Рождение де-
тектива»

12.40 Письма из провинции: 
«Рязань»

13.10, 01.30 Диалоги о живот-
ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин: «Брак в 
Кане Галилейской»

14.20 Д/ф «Человек с Луны. Ни-
колай Миклухо-Маклай»

14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
16.20 Искатели: «Золото Сигиз-

мунда. Пропавший обоз»
17.05 Пешком...: «Московский 

государственный уни-
верситет»

17.35 Ближний круг Марка За-
харова

18.30 Романтика романса: «К 
100-летию со дня рожде-
ния Алексея Фатьянова»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»
21.15 Белая студия
22.00 Шедевры мирового музы-

кального театра. С. Про-
кофьев. «Золушка». На-
циональный балет Ни-
дерландов

00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»

02.10 Искатели: «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

ОТР

09.05 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И 
К» (0+)

11.15, 15.40 Д/с «Прекрасный 
полк: «Софья» (12+)

11.55, 07.40 Звук: «Группа 
«Pep-See» (12+)

12.45 Медосмотр (12+)
12.55 Х/ф «БУМ - 2» (16+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.10, 23.45 Моя история: 
«Инга Оболдина» (12+)

16.20 Гамбургский счёт (12+)
16.45, 17.05, 19.05 Т/с «Вто-

рое дыхание» (16+)
17.00, 19.00 Новости
20.30 Фигура речи (12+)
21.00, 04.20 Х/ф «НЕБО СО 

МНОЙ» (16+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 03.35 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Т/с «Сыщики» (12+)
02.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСА-

РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ» (12+)

05.55 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРО-
ПЫ» (0+)

08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20, 01.50 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

12.55 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «В плену у лжи» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

00.50 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий

03.25 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00, 09.10, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 11.00 Т/с «Особенности 

национальной марш-
рутки» (16+)

12.30 Т/с «Битва ресторанов» 
(16+)

13.45, 15.00 Т/с «Сшиватели» 
(16+)

16.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(12+)

17.50 EuroMaxx. Окно в Европу 
(16+)

18.30 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+)
00.00, 00.45 Т/с «Сшиватели» 

(16+)
01.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.35, 12.35 
М/ф (0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«Дурная кровь» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
07.10 Т/с «Мой капитан» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00 Т/с «Элементар-

но» (16+)
12.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
14.45 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
21.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)
00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА» (16+)
03.00  Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
(12+)

05.00, 05.45 Тайные знаки 
(12+)

06.30 Странные явления (12+)

РЕН

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

08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

- 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

05.45 Д/с «Моя правда: «Лия 
Ахеджакова» (12+)

06.25 Д/с «Моя правда: «Стас 
Пьеха» (12+)

07.15, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

08.10 Д/с «Моя правда: «Сер-
гей Зверев» (12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Бари 
Алибасов» (16+)

11.05 Вся правда о... частной 
медицине (16+)

12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения (16+)
14.05, 01.20 Х/ф «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ» (16+)
16.00, 03.00 Х/ф «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ - 2» (16+)
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 

21.45, 22.40, 23.40, 
00.25 Т/с «Стражи От-
чизны» (16+)

04.25 «Агентство специаль-
ных расследований» с 
Вячеславом Разбегае-
вым (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 05.05 Вторые по-
хороны Сталина (12+)

10.55, 20.25, 05.55 Тайны Ки-
тая. Затерянный город 
Цзиньша (12+)

11.50, 21.20, 06.45 Личное. 
Лариса Лужина (16+)

12.40, 22.10, 07.25 Места 
силы. Тамплиеры (16+)

13.40, 23.10 Большой-большой 
ребёнок. Юрий Богаты-
рёв (12+)

14.35, 00.05 Цивилизации. 
Культ прогресса (12+)

15.35, 01.10, 09.10 Крон-
штадтский мятеж. Кто 
победил? (16+)

16.30,  02.05  Последние 
короли-воины Европы. 
Фильм третий (12+)

17.35, 03.15, 08.25 Андрей Ми-
ронов. Держась за обла-
ка (12+)

18.35, 04.10 Чудовища. Мифы 
и легенды (12+)
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По горизонтали:
1. Транспорт для одной ноги. 6. Товар, вынесен-

ный из магазина простейшим и законным способом. 
10. Малыш от Маяковского. 11. «Всё хорошо, пре-
красная ...». 12. Ножницы для липовых причёсок. 
13. Анатомическое «умозаключение». 14. Детские 
тапочки. 15. Дурак и бездельник. 16. Селение близ 
Диканьки. 17. «Наших встреч с тобой синие цветы». 
21. Драматизм ситуации. 25. Общее название для су-
ществительных, прилагательных. 27. Шахтёр «всех 
времён и народов». 28. Название какого образова-
тельного заведения переводится с греческого как 
«обнаженный»? 29. К каком виду попугаев принад-
лежат главные герои мультфильма «Рио»? 31. «Под-
танцовка» на морозе. 35. Мореход из сказок «Тысяча 
и одна ночь». 39. Макаронные изделия для ушей. 40. 
«Пастила» в переводе с латинского. 41. Удар подко-
ванной конечностью. 42. Другое название Мьянмы. 
43. Эта обувь первоначально изготовлялась в два 
приёма: сначала делали низкие валеные коты, а по-
том уже к ним пришивали голенища. 44. Предмет в 
комнате, который нельзя повесить вверх ногами. 45. 
«Хобот» у чайника. 46. Видеоноситель. 47. Японское 
искусство превращения веника в букет.

По вертикали:
1. Самокрутка или самогонка. 2. Исполнитель 

роли Гены в фильме «Бриллиантовая рука». 3. 42-й 
президент США. 4. Текстильщица. 5. Породнённый 
город. 6. Что достаёт из широких штанин Владимир 
Маяковский в своём стихотворении? 7. Хорошень-
кая, нарядно одетая девочка, женщина. 8. Состо-

яние чужой души. 9. Колхозник с высшим образо-
ванием. 18. Мастер экрана. 19. «Старший конюх» 
среди мужских имён. 20. У какого государства сто-
лица Копенгаген? 22. В них необходимо держать 
себя каждому. 23. Когда-то испанский дворянский 
титул, теперь - «титул» больших отелей. 24. Че-
ловек с «де-де-дефектом» речи. 25. Дерево, жму-
щееся к ручьям. 26. Бабуля в вертлявой избушке. 
30. «Колющийся» спортсмен. 31. Придверный ко-
вёр. 32. Быстрый толчок, скачок (например, на-
пряжения). 33. Что происходит со свободой по вре-
мя ареста? 34. Место, про которое говорят: «Где 
тонко, там и рвётся». 35. Маленькие ручные сан-
ки. 36. Возвышенная местность. 37. Модная повяз-
ка на голове. 38. Сон наполовину.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Побег. 7. Синяк. 10. Рекордист. 11. Носка. 12. 

Рохля. 13. Наложница. 14. Охват. 17. Холка. 20. Ор-
кестр. 24. Доступ. 25. Есенин. 26. Теремок. 27. Коле-
со. 28. Лондон. 29. Вовочка. 30. Помочи. 31. Мундир. 
32. Крапива. 36. Ладья. 39. Пельш. 42. Канонерка. 
43. Браво. 44. Латыш. 45. Румянцева. 46. Кладь. 47. 
Чукча.

По вертикали:
1. Панно. 2. Басов. 3. Грант. 4. Окуляр. 5. Оружие. 

6. Финист. 7. Страх. 8. Нахал. 9. Кляча. 15. Хромосо-
ма. 16. Антресоль. 18. Обеднение. 19. Клинопись. 20. 
Оптовик. 21. Коровка. 22. Семечки. 23. Реклама. 33. 
Реноме. 34. Пенсне. 35. Варлей. 36. Лубок. 37. Диана. 
38. Якорь. 39. Палач. 40. Латук. 41. Шашка.
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Ждите хороших новостей. 
Вероятно, вы отметите улуч-
шения во всех сферах ва-
шей жизни, и все это вре-
мя вас будет сопровождать 
приподнятое настроение. Очень инте-
ресно и плодотворно для многих из вас 
неделя пройдет на профессиональном 
фронте. Любые сложные ситуации будут 
управляемы и легко разрешимы. В лич-
ной жизни умение ладить с людьми так-
же избавит вас от неприятностей. Бла-
гоприятные дни: 26, 2. Менее благопри-
ятный: 28.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Неделя обещает быть благо-
приятной для тех, у кого есть 
какие-то проблемы на лич-
ном фронте. Не позволяйте им 
влиять на вас, помните, что 

они носят временный характер, и будьте 
уверены – скоро все разрешится. Чтобы 
отвлечься от ненужных переживаний, 
займитесь планированием предстоящих 
домашних дел или отправьтесь с семьей 
в короткое путешествие. Если вы одино-
ки, есть вероятность, что вы встретите 
человека, который сможет претендовать 
на ваши чувства. Благоприятные дни: 
28, 2. Менее благоприятный: 26.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Это будет достаточно при-
ятная неделя, лишенная 
каких-либо серьезных про-
блем.  А для людей, свя-
занных со сферой образо-
вания, это вообще исклю-
чительно хорошее время. Те из вас, кто 
был занят поиском подходящей работы, 
могут рассчитывать на хорошее место с 
достойной зарплатой. У тех же, кто ис-
кал возможность выгодно вложить свои 
сбережения, есть шанс инвестировать 
их в надежное и прибыльное дело. Бла-
гоприятные дни: 1, 2. Менее благопри-
ятный: 25. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Возможности, которые откро-
ются перед вами, позволят 
вам значительно улучшить ка-
чество жизни. Рабочая рутина 
не будет вам в тягость, как и груз сде-
ланного, наоборот, вы будете испыты-
вать очень приятные чувства от своих 
достижений. Благодаря идеальному ба-
лансу между работой и домом большин-
ство из вас найдет выходные на этой не-
деле интересными и веселыми. Поста-
райтесь воспользоваться всем, что вам 
обещано! Благоприятные дни: 25, 2. Ме-
нее благоприятный: 1. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Большинство из вас не 
встретят в этот период ника-
ких серьезных препятствий 
как на личном, так и на про-
фессиональном фронте, ско-

рее всего, вы сможете добиться успехов 
во всех своих делах и начинаниях. Ваш 
энтузиазм и азарт будут держать вас в 
приподнятом настроении. Вы в полной 
мере сумеете воспользоваться теми воз-
можностями, которые вам подарит судь-
ба. Постарайтесь этот взятый вами хо-
роший темп сохранять как можно доль-
ше на всех дистанциях! Благоприятные 
дни: 27, 2. Менее благоприятный: 25.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Мно-
жество улучшений во всех 
сферах жизни ждет вас в этот 
период. Некоторым показа-
ны новые романтические от-
ношения, которые будут удо-
влетворять вашим потребностям и дер-
жать вас в отличном настроении. У сту-
дентов появится  замечательная воз-
можность порадовать себя и окружаю-
щих достижениями в учебе. Успехи обе-
щаны и на финансовом фронте, правда, 
здесь вам нужно соблюдать определен-
ную осторожность. Благоприятные дни: 
25, 3. Менее благоприятный: 27.

ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Будьте готовы к критике, 
причем с совершенно неожи-
данной для вас стороны. От-
неситесь к этому объективно 
и постарайтесь проанализи-
ровать свои действия. Влияние планет 
может заставить вас беспокоиться по 
поводу решения каких-то финансовых 
вопросов – возможно, внесения плате-
жа или погашения какой-то задолжен-
ности. Появится прекрасная возмож-
ность выразить свои чувства любимому 
человеку. Благоприятные дни: 1, 2. Ме-
нее благоприятный: 27.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Из-
бегайте участия в любых дис-
куссиях, старайтесь даже не 
комментировать чьи-либо мне-
ния или высказывания, несмо-
тря на то, что у вас будут на 

этот счет свои аргументы. Хотя влияние 
ряда планет может вызвать у вас жела-
ние ответить на чью-то недобрую волю, 
вы должны бороться с таким желанием 
и вместо этого сохранять спокойствие. 
Именно терпение и спокойное отноше-
ние к происходящему позволят вам вы-
йти из ситуации победителем и достичь 
своей цели. Благоприятные дни: 25, 2. 
Менее благоприятный: 28.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Многие из вас смогут 
предпринять определен-
ные шаги к тому, чтобы 
открыть для себя новые 
четкие и светлые перспективы. Возмож-
но, вы встретите человека, который бу-
дет способен изменить ваш привычный 
образ жизни и внести в него что-то но-
вое. Вам придется решить: действитель-
но ли вы хотите изменений, или лучше 
держаться от этого человека подаль-
ше. На работе постарайтесь не доводить 
дело до крайностей, учитесь на чужих 
ошибках. Благоприятные дни: 26, 2. Ме-
нее благоприятный: 27.

РАК (22.06 - 23.07). Вы 
должны быть осторожны-
ми в своих высказывани-
ях, думать о поступках. Ва-
ши слова могут в конечном 

итоге навредить не только вам, но и тем, 
кто находится рядом с вами. В осталь-
ном же особенно беспокоиться не о чем. 
Ваша личная жизнь окажется весьма на-
сыщенной и доставит вам удовольствие. 
На профессиональном фронте у вас по-
явится возможность упрочить свою ре-
путацию и повысить авторитет. Благо-
приятные дни: 28, 3. Менее благопри-
ятный: 1.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Большинство из вас бу-
дут удовлетворены хо-
дом событий на всех 
фронтах. Важная сделка будет оконча-
тельно утверждена, что в дальнейшем 
принесет хорошую прибыль. Беспоко-
ивший вас вопрос, скорее всего, будет 
решен положительно. Это принесет вам 
облегчение от недавнего напряжения и 
в то же время повысит работоспособ-
ность, поможет справиться с большим 
количеством задач. Так что в конце не-
дели вы сможете со спокойной душой 
хорошо отдохнуть. Благоприятные дни: 
28, 2. Менее благоприятный: 26.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Мно-
гим из вас, возможно, по-
требуется внести измене-
ния в отношения с окружа-
ющими, решиться на смелый 
шаг, чтобы быть в состоянии 
справиться с жесткой ситу-

ацией. Ваши усилия будут по достоин-
ству оценены вашими друзьями и близ-
кими. В случае необходимости они с го-
товностью окажут вам любую помощь. 
Атмосфера в доме будет способствовать 
улучшению качества жизни, что связано 
с влиянием планет. Благоприятные дни: 
27, 2. Менее благоприятный: 25.

АСТРОПРОГНОЗ  (НА НЕДЕЛЮ С 25.02.19 Г. 
                                                         ПО 3.03.2019 Г.)
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…О том, что на спартакиаде 
будет интересно и увлекатель-
но, лучше всех знают дети.  А 
еще они знают, куда идти, что-
бы успеть наиграться вдоволь: 
каждый год  на свои спартаки-
ады «Сибуглемет» приглашает 
профессионалов организации 
детского отдыха. И каждый раз 
на анимационной площадке 
ребятишек ожидают сюрпри-
зы, то, чего не было год назад.

Дети оккупируют площад-
ку еще до начала праздника, 
выстраиваются в очередь к 
любимому многими из них ат-
тракциону «Энги Бердз»  — по-
стрелять из огромной рогатки в 
«злых птиц», осваивают рисо-
вание на снегу водяными кра-
сками, вступают в сражение в 
крестики-нолики.

 — А еще мы приготовили 
для них эстафету на лыжах, на 
«ватрушках»,  — говорит хозяй-
ка анимационной площадки, ру-
ководитель новокузнецкой 
креатив-студии «БАЛУН» 
Ольга Хрипунова.  — Сюрпри-
зом станет игра в «сибирский» 
керлинг, надеемся, понравится 
и гигантский хоккей.

К керлингу подтягивают-
ся и взрослые. Вокруг каждо-
го игрока набирается чуть не 
с десяток советчиков  — вид 
спорта для России новый, в 
правилах разобрались еще не 
все. И инвентарь практически 
не уступает олимпийскому, ну, 
разве с небольшой поправ-
кой: камни с успехом заменя-

СПОРТИВНЫЙ
И снова у  предприятий группы «Сибуглемет»  — праздник, зимняя 
спартакиада. Праздник не только для тех, кто увлечен лыжными 
гонками, горными лыжами и сноубордом, но и для их семей, друзей, 
коллег. У подножия горы Соколиной в Новокузнецке встретились 
десятки любителей зимних видов спорта, чтобы в честной борьбе 
выявить сильнейших. И... намного больше болельщиков, которые 
приехали поддержать спортсменов своих предприятий и просто 
отлично отдохнуть.Спартакиаду открывает А.В. Давыдов.Спартакиаду открывает А.В. Давыдов.

Директор ОФ Директор ОФ 
«Междуреченская» «Междуреченская» 

Р.Ю. Свиридов.Р.Ю. Свиридов.

Семья Бикмурзиных.Семья Бикмурзиных.

 АО «Междуречье» к рекордам готово! АО «Междуречье» к рекордам готово!

Леонтьевы болеют Леонтьевы болеют 
за УК «ЕВРАЗ Междуреченск».за УК «ЕВРАЗ Междуреченск».

ют  чайники с намороженной 
в них водой, за щетки вполне 
сходят швабры.

А хоккей  — поистине ги-
гантский: дутые резиновые 
клюшки в два с лишним раза 
выше роста взрослого чело-
века, справиться с ними до-
школьникам, которые первы-
ми ринулись в бой, нечего и 
мечтать. Но у них отличные 
помощники, инструкторы, мо-
лодые ребята, которые носят-
ся по мини-полю с не меньшим 
азартом и восторгом, чем их 
подопечные.

Также еще до  соревнова-
ний  начинается раздача лоте-
рейных билетов  — перед па-
радом закрытия состоится ро-
зыгрыш, и кому-то обязатель-
но повезет!

…Каждый  спортсмен зна-
ет: разминка  — пусть не поло-
вина, но все же значительная 
часть успеха в выступлении. А 
уж разминка коллективная, да 
еще и под музыку  — это и во-
все удивительной силы и мощи 
эмоциональный заряд, кото-
рый участники соревнований 
получают с лихвой. Затихают 
последние аккорды, и старт 
спартакиаде дает генераль-
ный директор управляющей 
компании «ЕВРАЗ Между-
реченск» Андрей Владими-
рович Давыдов:

 — Сегодня состоится ше-
стая зимняя спартакиада пред-
приятий группы «Сибуглемет». 
Соревнования пройдут по трем 

видам спорта: горные лыжи, 
сноуборд и беговые лыжи. За 
призовые места будут состя-
заться команды управляющей 
компании «ЕВРАЗ Междуре-
ченск», обогатительных фа-
брик  «Антоновская» и «Меж-
дуреченская», шахт «Антонов-
ская» и  «Большевик», завода 
по производству взрывчатых 
веществ и объединенная ко-
манда АО «Междуречье» и УК 
«Южная».

Соревнования носят очень 
важный характер, потому что 
они, по сути, являются отбо-
рочными для главных стартов, 
которые состоятся уже через 
месяц, 16 марта, на горе Ту-
манной в Таштаголе,  — это бу-
дет турнир памяти Андрея Се-
венюка. Я хочу, чтобы мы хо-
рошо подготовились к этим со-
ревнованиям и показали  ре-

зультат лучше, чем в прошлые 
годы. А динамика у нас отлич-
ная: в первый год своего уча-
стия мы заняли девятое место, 
потом  — седьмое, а в прошлом 
году были пятыми.

Нашей команде есть куда 
двигаться, есть люди, кото-
рые могут и будут двигать-
ся, и я желаю всем вам сегод-
ня хороших стартов, высоких 
результатов, желаю прове-
рить себя, на что вы способ-
ны. Всем  — отличного прока-
та и, конечно, в первую оче-
редь, безопасности.

…Болельщики всех пред-
приятий  на  всех  спартаки-
адах  поддерживают  своих 
спортсменов азартно. Но, по-
жалуй, особого накала стра-
сти достигают в эстафетах. 
Лыжников поддерживают так, 
что даже малотренированные 
увеличивают скорость  — не-
возможно не оправдать та-
ких авансов. Выкладываются 
на лыжне все участники, но 
практически сразу становится 
ясно: традиционный лидер в 
этом виде спорта, команда АО 
«Междуречье», готова в оче-
редной раз доказать свое пре-
восходство.

А горнолыжники и сноубор-
дисты обкатывают Соколиную, 
приноравливаются к ней, го-
товясь к своим стартам. При-
знаться, у меня сердце зами-
рает от одного только взгляда 
на их крутые виражи. Никогда 
бы не решилась!

 — А знаете, как это здоро-
во!  — убеждает меня Татьяна 
Аносова.  — Это адреналин, ко-
торого в обыденной жизни хва-
тает не всегда. Я пробовала ка-
таться на горных лыжах, сноу-
борде. Первый раз было страш-
но, а когда решилась,  смог-
ла  — такой восторг!

Сын Татьяны, Александр,  
— главный болельщик свое-
го папы, Евгения Борисовича, 

который выступает за коман-
ду УК «ЕВРАЗ Междуреченск». 
Папа для Саши — еще и глав-
ный тренер: учит его горным 
лыжам, пока, правда, к само-
стоятельным спускам не допу-
скает, мальчику еще только че-
тыре года.

Болеть за своего папу, Ни-
колая Бикмурзина,  будут Мак-
сим и Игорь, он у них сноу-
бордист, выступает за коман-
ду шахты «Большевик».  Сно-
убордом увлекся и двенадца-
тилетний Игорь, еще он игра-
ет в баскетбол.

 — У нас семья вообще спор-
тивная,  — говорит мама маль-
чиков, Алия Бикмурзина.  — Я, 
правда, пока «отдыхаю», после 
травмы ноги. А муж и старший 
сын занимаются с удовольстви-
ем. Думаю, когда подрастет 
младший (ему два года), тоже 
к ним присоединится. 

От спартакиады я просто в 
восторге! Здесь интересно, ве-
село, все такие дружные  — как 
одна семья. Замечательно, что 
так много занятий для детей, 
им, конечно, нескучно, хочется 
все попробовать. Мы всей се-
мьей ездили и на летнюю спар-
такиаду в Междуреченск, хотя 
Максим тогда был совсем ма-
ленький. Вообще, муж работа-
ет на шахте всего второй год, 
так что мы на зимних сорев-
нованиях впервые. Мне очень 
нравится, что в «Сибуглемете» 
организуют такие мероприя-
тия  — семейные, где нескуч-
но всем, и взрослым, и детям.

Леонтьевы, Ирина и Денис, 
и их дочки Яна и Арина, прие-
хали не соревноваться, а про-
сто отдохнуть и поддержать 
команду УК «ЕВРАЗ Междуре-
ченск», где работает глава се-
мьи. Сегодня они болельщи-
ки, но спортом тоже занима-
ются  — особенно любят гор-
ные лыжи, на которые пока не 
встает только самая  младшая 
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АО «Междуречье» - АО «Междуречье» - 
победитель лыжной эстафеты.победитель лыжной эстафеты.

Леонтьева, Арина. 
 — Мы не пропускаем ни 

одного такого спортивного 
праздника,  — говорит Ири-
на.  — Очень нравится сама 
его атмосфера, то, что здесь 
все предусмотрено для семей. 
И для ребятишек развлечения, 
и возможность попить в кафе 
чай, кофе, перекусить бутер-
бродами. В таких мероприя-
тиях сплачиваются коллекти-
вы, люди становятся дружнее, 
лучше узнают друг друга, это 
здорово!

Поддерживают свои коман-
ды и руководители предприя-
тий, болеют за спортсменов, 
волнуются и надеются на них.

 — Я пока еще не знаю воз-
можностей нашей команды,  — 
говорит директор обогати-
тельной фабрики «Между-
реченская» Роман Юрьевич 
Свиридов,  — пришел в кол-
лектив только месяц назад. Но 
верю  — выступит на уровне. 
А что знаю точно  — спорт мы 
будем развивать, спортсменов  
— поддерживать. Как успел за-
метить за этот месяц, в коллек-
тиве работают профессионалы, 
люди с большим опытом, есть 
чему мне у них учиться  в раз-
ных сферах, надеюсь, будет и 
что  им у меня почерпнуть.

В спартакиадах, и летних, и 
зимних, участвую каждый год 
(до «Междуреченской» десять 
лет работал на фабрике «Анто-
новская», последний год  — ди-
ректором). В летних участвую, 
играю в футбол, зимой приез-
жаю в качестве болельщика, 
для участия у меня маловато 
навыков, хотя лыжи люблю. 

Самое ценное в спартаки-
адах  — они объединяют лю-
дей,  дают им возможность бли-
же узнать друг друга, позна-
комиться семьями, это поло-
жительно сказывается на ра-
боте. И, смотрите, как благо-
волит нам природа  — морозы 
спали, солнце почти весеннее, 
соответственно, и настроение у 
всех замечательное.

 — Спартакиада  — это ши-
карная вещь,  — еще опре-
деленнее в оценке директор 
обогатительной фабрики 
«Антоновская» Андрей  Ни-
колаевич Сывороткин,  — 
это просто праздник для всех 
трудящихся!  Вы наверняка за-
метили, что спортсменов сегод-
ня здесь меньше, чем болель-
щиков. Потому что сюда едут 
семьями, и это здорово! 

Андрей Николаевич не про-
сто поклонник лыжного спорта, 
он мастер, в буквальном смыс-
ле слова,  — мастер спорта по 
беговым лыжам. Во второй по-
ловине 70-х годов входил в 
юношескую сборную РСФСР; 
по стране,  говорит, поездил 
немало. «Поставил» на гор-
ные лыжи и свою жену, Татья-
ну Борисовну.

 — Мы, поколение 70-80-
х,  — говорит она,  — все чем-
нибудь да занимались, жили 
интересно, увлеченно. Муж по-
сле травмы отошел от спорта, 
я сейчас тоже редко встаю на 
лыжи. Но с удовольствием ка-
таемся на снегоходе. Знаете, 
как говорят: умные ездят, кра-
сивых возят. Так вот,  — сме-
ется Татьяна,  — я  — краси-
вая! Водить снегоход умею, но  

— боюсь!
…Судейская кол-

легия под руковод-
ством  главного 
судьи, директо-
ра новокузнецкой 
спортивной шко-
лы олимпийского 
резерва по горно-
лыжному спорту 
Виктора Никола-
евича Счастных, 
подводит оконча-
тельные итоги. И 
вот он, торжествен-

ный момент: награды находят 
своих обладателей. Дипломы, 
кубки и премии призерам и по-
бедителям соревнований вру-
чает директор по персоналу  
УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 
Евгений Борисович Аносов. 

В тройку сильнейших по 
сноуборду среди женщин вхо-
дят: Анна Присяжнюк (УК «ЕВ-
РАЗ Междуреченск»), Юлия 
Ревкуц (АО «Междуречье», 
УК «Южная»), Анна Марчен-
ко (шахта «Антоновская»). 
Анна вполне достойна какой-
нибудь специальной 
награды за мужество 
и волю к победе  — 
она сумела завоевать 
бронзу несмотря на 
то, что в самый от-
ветственный момент 
ее подвело, слома-
лось, крепление!

П е р в о е  м е -
сто среди мужчин-
сноубордистов за-
нимает Кирилл Азу-
ров (УК «ЕВРАЗ Меж-
дуреченск»), вто-
рое  — Павел Гро-
шевский (шахта «Ан-
тоновская»), тре-
тье  — Сергей Кор-
нилов (шахта «Боль-
шевик»).

Пьедестал поче-
та по горнолыжному 
спуску среди женщин 
делят:  Яна Корсу-
кова (ЗАО ПВВ), Та-
тьяна Рюмшина (ОФ 
«Антоновская»), Надежда Да-
улис (ЗАО ПВВ).

У мужчин лучшими горно-
лыжниками становятся: Алек-
сей Царьков (ЗАО ПВВ), Артем 
Антонов (АО «Междуречье», 
УК «Южная»), Игорь Дрягин 
(ЗАО ПВВ).

Ожидаемый результат: не-
оспоримым лидером в лыжной 
эстафете становится объеди-
ненная команда АО «Между-
речье» и УК «Южная». Второе 
место занимает шахта «Боль-
шевик», третье  — шахта «Ан-
тоновская».

И снова триумф объеди-
ненного коллектива  — в ко-
мандном зачете (горные лыжи, 

сноуборд) золото завоевывает 
сборная АО «Междуречье» и УК 
«Южная». Серебро  — у шах-
ты «Антоновская», бронза  — у 
ЗАО ПВВ.

 — Каждый раз на очеред-
ной спартакиаде,  — подводит 
итоги Евгений Борисович Ано-
сов,  — мы видим все больше и 
больше участников. Люди ак-
тивно участвуют в соревнова-
ниях, получают от них множе-
ство эмоций, радости. Очень 
высока и активность детей, 
это замечательно. Мы будем 
и дальше развивать занятия 
спортом, наращивать их, вклю-
чать в программу спартакиад 
новые виды, в ближайшее вре-

мя планируем ввести волей-
больные турниры. 

Надеюсь, все, кто хотел 
прибыть на сегодняшнюю 
спартакиаду — любители спор-
та, здорового образа жизни, 
работники предприятий груп-
пы «Сибуглемет»,  — сдела-
ли это. А те, кто не приехал, 
потеряли очень многое: пре-
красное настроение, замеча-
тельный отдых, почти весеннее 
солнце, отличные призы, упу-
стили возможность покататься 
с отличной горы.

Впереди у нас  турнир па-
мяти Андрея Севенюка. Наша 
команда тренируется очень ак-
тивно, на это выделяются се-
рьезные средства, уделяется 
много времени. Шансы у на-
ших спортсменов, считаю, вы-
сокие, это лишний раз подтвер-
дили сегодняшние показатели. 

…Многие  болельщики и 
спортсмены получают к уже 
имеющимся захватывающим 
впечатлениям и эмоциям до-
полнительные:  их лотерей-
ные билеты, которые разда-
вались в течение всей спарта-
киады, оказываются  счастли-
выми — на память о незабы-
ваемом дне они увозят с собой 
сувениры. 

Спортивные страсти сти-
хают... до августа, до следу-
ющей, уже летней, спартаки-
ады, очередного спортивного 
праздника. 

Оксана ЖИЛКИНА. 
 Фото 

Александра  ЕРОШКИНА.

Евгений и Александр Аносовы.Евгений и Александр Аносовы.
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   ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуреченского го-

родского округа от 31.01.2019. № 34 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Междуреченско-
го городского округа.

Дата и место проведения: 14 февраля 2019 г. в 17.30 по адресу: город Междуреченск, пр. 
Строителей, д. 20а, каб. 213.

Замечаний и предложений по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» не поступило.

Председательствующий комиссии  по проведению
публичных слушаний Б.А. Королев.

   Секретарь комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний  О.Н. Сагдеева.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»
г. Междуреченск, 4.02.2019 г., 17.30

Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городского округа (каб. №213)
Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию 

местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку — Б.А. Королев.
Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:

№№ Должность Ф.И.О.

1 Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа Баранов Ю.А.

2 Заместитель главы Междуреченского городского округа — 
руководитель аппарата Лощенова Н.А.

3 Председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа по развитию местного самоуправления, связям с 
общественностью и правопорядку 

Королев Б.А.

4 Председатель комитета Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по развитию города, 
промышленности и предпринимательства 

Береговой А.В.

5 Консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Сагдеева О.Н.

6 Начальник правового управления администрации Междуреченского 
городского округа

Береговых Н.Н.

7 Почетный гражданин города Междуреченска Латышенко Л.И.
 
Повестка публичных слушаний.
1. Открытие публичных слушаний, вступительное слово председательствующего комиссии – Б.А. Ко-

ролева.
2. Выступления участников публичных слушаний, предложения, рекомендации.                       
3. Подведение итогов публичных слушаний, заключительное слово председательствующего комис-

сии – Б.А. Королева.
СЛУШАЛИ: 
1. Б.А. Королева — председателя комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-

га по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку. Вступительное слово.
Отметил, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
был официально опубликован в Междуреченской городской газете «Контакт»  и размещен на сайте Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа. 

С момента опубликования проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» в комиссию по проведению публичных слушаний пись-
менных предложений и рекомендаций не поступило.  

Было отмечено, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
прошел правовую и антикоррупционную экспертизу в Управлении юстиции Российской Федерации по Кеме-
ровской области, по результатам которой проект рекомендуется к принятию.

На данный проект решения имеется положительное заключение прокуратуры города Междуреченска.
РЕШИЛИ: 
1. Доклад по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» считать полным и принять к сведению. 
2. Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для дальнейшего опубли-

кования в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского округа принять проект ре-

шения «О внесении изменений и дополнений в Устав м униципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

4. За предложение о согласии с проектом и вынесении его для утверждения на заседание Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа участники публичных слушаний проголосовали единогласно.

Дата подписания: 19 февраля 2019 года
Председательствующий комиссии 

по проведению публичных слушаний  Б.А. КОРОЛЕВ.

Окончание. 
Начало на 4-й стр.

 — Подавляющее большин-
ство населения, — говорит Ан-
дрей Владимирович Андре-
ев,  — осознало, что для ста-
рых телевизоров нужно купить 
приставку. Но снова возника-
ет вопрос: а как ее подключить 
и настроить? Для молодых, 
более-менее технически гра-
мотных людей большой про-
блемы это не создаст. Немало 
будет и таких, кто сможет все 
сделать самостоятельно после 
детального изучения инструк-
ций, которых более чем доста-
точно в интернете. Только на-
чинать нужно уже сейчас, а не 
ждать   15 апреля. Ведь что ин-
тересно: мы твердим и твер-
дим об этом апрельском рубе-
же, гадаем, что он принесет, 
как именно все пойдет даль-
ше. Но цифровое телевиде-
ние уже существует, его смо-
трят ваши земляки, ваши со-
седи. А чего же ждете вы? Пе-
реход на «цифру» неизбежен, 
так и надо переходить  — сей-
час, сегодня, а не ждать отклю-
чения аналога. 

Но, безусловно, будет и не-
малое количество граждан, ко-
торым не под силу подключить 
и особенно настроить оборудо-
вание. Выход есть.

Во многих городах Кузбасса 
организуется движение волон-
теров, например, в Белове в от-
ряд добровольцев входит око-
ло 200 человек. Они изучили 
теорию, в том числе, по обуча-
ющим роликам, которые мы им 
предоставили, прошли практи-
ческие занятия и теперь готовы 
оказать беловчанам помощь в 
подключении и настройке при-
ставок. В городе работает кру-
глосуточный телефон, по ко-
торому операторы принимают 
заявки и передают их волон-
терам. Те приходят к людям и 
помогают подключиться к циф-
ровому вещанию.

Неприятный момент: уже 
есть случаи, когда ситуацией 
воспользовались мошенники. В 
итоге люди и услуги качествен-

А МЫ ВСЕ БЛИЖЕ 
К «ЦИФРЕ»…

ной не получили, и деньги по-
теряли. Меры для того, чтобы 
максимально обезопасить на-
селение, тоже должны принять 
власти. Но и самим гражда-
нам следует проявлять бди-
тельность.
Во-первых, везде, на всех 

территориях, где уже работают 
волонтеры, принято обязатель-
ное условие: сами доброволь-
цы по домам не ходят, помощь 
свою не предлагают. Работают 
с населением они только по за-
явкам. Если к вам пришли не-
известные и предложили «бес-
платно» подключить «цифру», 
припомните  — а вы их при-
глашали? 
Второе. Волонтеры обяза-

тельно должны иметь при себе 
удостоверение или какие-то 
значки  — в каждом городе, 
районе власти решают этот во-
прос по своему усмотрению. 

И третье. Волонтер  — это 
значит, работающий беско-
рыстно. А если «доброволец» 
начинает запрашивать «деньги 
на проезд» в оплату за услуги, 
значит, вы все-таки допустили 
до себя мошенника.

             * * *
Разговор продолжался дол-

го, вопросов еще остается не-
мало. А времени до перехо-
да на «цифру» всего ничего, 
пролетит незаметно. В адми-
нистрации городского округа, 
в управлении по благоустрой-
ству, транспорту и связи орга-
низована работа по конкрет-
ным направлениям, задача ко-
торой перевести Междуреченск 
на цифровое вещание без се-
рьезных проблем. А мы держим 
тему на контроле и будем ин-
формировать наших читателей 
обо всех решениях, принятых 
для выполнения этой задачи.

Информация на сегодняш-
ний день:  на базе единой дис-
петчерской службы   работа-
ет горячая линия по перехо-
ду Междуреченска на цифро-
вое телевещание. Если у вас 
есть вопросы по подключе-
нию «цифры», звоните по но-
мер 2-39-31.

Оксана ЖИЛКИНА.
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СПАРТАКИАДА 
В «ЮЖНОМ КУЗБАССЕ» 

19 февраля в ПАО «Южный Кузбасс» (входит в Груп-
пу «Мечел») прошла лыжная эстафета среди работников 
подразделений компании.

21 февраля в 10.45 нач-
нется  час патриотизма «За-
щитники России» в Центре на-
циональных культур. В 11.00 
ДК «Железнодорожник про-
водит I этап, «На привале», 
военно-патриотической игры 
«Зарница»  с участием мест-
ного отделения Всероссийско-
го детско-юношеского военно-
патриотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ».

Центр социального обслу-
живания населения в 11 же ча-
сов организует встречу с мате-
рями  военнослужащих, погиб-
ших  при исполнении воинско-
го долга в различных военных 
конфликтах.

ДК «Железнодорожник» 
к 12 часам ждет земляков на 
игровую развлекательную 
программу «Богатырские по-
тешки». 

ДК «Геолог» в Чебал-Су 
в 14 часов откроет выстав-
ку декоративно-прикладного 
творчества «Для настоящих 
мужчин», а через два часа, 
в 16.00, здесь начнется кон-
курсная программа «Русский 
парень».

В филиале городской ин-
формационной библиотечной 
системы в Притомском в 14 ча-
сов начнется урок истории «Во 
славу Отечества».

Спортивный  праздник 
для детей и родителей «Мы 
сильные, мы дружные!»   в 
15.30 начнется в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних.   

В 18.00 гостей ждет ДК 
«Распадский» на конкурсную 
программу «Классный класс».

22 февраля программа 
празднования столь же насы-
щена.

В 10.00 в гостиной отде-
ления дневного пребывания 

МИР СПОРТАМИР СПОРТА

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО ТРЕНЕРАПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО ТРЕНЕРА
В ДК «Распадский» прошло традиционное открытое 

первенство города по боксу среди юношей 13-14 лет, 
посвященное памяти тренера В.Я. Кульбякина.

Виктор Кульбякин в свое время воспитал в Междуречен-
ске более десяти мастеров кожаной перчатки, достойно за-
щищавших спортивную честь города  и Кемеровской области 
на всероссийской арене и международных турнирах. 

В 90-е годы прошлого столетия Виктор Яковлевич соз-
дал в Междуреченске спортивную школу единоборств, кото-
рая в настоящее время носит его имя. А в 2017 году за вы-
сокие спортивные достижения школе присвоен статус «олим-
пийского резерва». Кстати, в школе единоборств высоко-
го уровня достигли и спортсмены, отдавшие предпочтение 
вольной борьбе. 

Первого декабря минувшего года спортивной школе еди-
ноборств исполнилось 20 лет

Подробности на нашем сайте idkontakt.ru

«ПРИЗ ПАМЯТИ Е. ПАНЧЕНКО»«ПРИЗ ПАМЯТИ Е. ПАНЧЕНКО»
На горе Югус завершились старты Всероссийских 

соревнований по горнолыжному спорту   памяти Еле-
ны Панченко.  

Два дня, 15 и 16 февраля, состязались 100 спортсменов  
из Новокузнецка, Мысков, Томска, Междуреченска и Ново-
сибирска.  Междуреченск завоевал 14 медалей из 24.

СОРЕВНОВАЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕСОРЕВНОВАЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕ
17 февраля  в зале пауэрлифтинга прошли тради-

ционные соревнования по пауэрлифтингу (жим, при-
седание и становая тяга), посвященные Дню защит-
ника Отечества.

Участвовало 30 сильнейших спортсменов города. В пер-
венстве приняли участие 20 спортсменов из комплексной 
спортивной школы и клуба «Ягодка». 

Наш корр.

ЛЫЖИ В МАССЫЛЫЖИ В МАССЫ
16 февраля в  Междуреченском городском окру-

ге состоялись  всероссийские массовые соревнования  
«Лыжня России-2019».

Соревнования проходили на стадионе «Томусинец» и лы-
жероллерной трассе. На стадионе красочно был оформлен 
стартовый и финишный городок, звучала музыка.

На параде открытия, в торжественной обстановке, участ-
ников приветствовали заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам Наталья Генна-
дьевна Хвалевко, председатель Совета народных депутатов 
Юрий Алексеевич Баранов и начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Игорь Викторович Пономарев. 

В стартах приняло участие 620 человек.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАК ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЛЮБИМОМУ ПРАЗДНИКУ  — 
НАШИ ТАЛАНТЫ

В образовательных учреждениях, а также  в  
учреждениях культуры  еще накануне Дня 
защитника Отечества проводятся  разнообразные 
мероприятия, посвященные ратным делам и 
подвигам соотечественников.
В Междуреченске праздничные мероприятия  
начались задолго до  собственно праздника. 
А самый разгар придется, конечно же,   на 
предшествующие празднику дни.

комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления  состоится торжествен-
ное поздравление  отдыхаю-
щих в отделении мужчин с вру-
чением им сладких призов и 
чаепитием. Здесь же  в 11 ча-
сов  развернется музыкально-
развлекательная программа 
«Аты-баты шли солдаты».

Студенты Междуреченско-
го горностроительного техни-
кума во втором корпусе прове-
дут фестиваль патриотической 
песни «День нашей памяти» 
(начало в 12.50). Тематическая 
встреча  «Плох тот солдат, ко-
торый не мечтает стать гене-
ралом» в 13.00 начнется в му-
зее воинской славы. А в 15.00 
в городской детской библиоте-
ке состоится беседа о героях 
Великой Отечественной войны 
«Есть такая профессия  — Ро-
дину защищать!».

Хорошо  подготовились 
к празднику работники ДК 
«Юность» в Притомском. Жите-
лей поселка в 15.00 здесь ждет 
музыкально-развлекательная 
программа «Боевой клич», в 
18.00  — концерт «Год в сапо-
гах». В 19.00 в «Юности» под-
ведут итоги конкурсных меро-
приятий «Равнение на папу!» и 
«Тайная женская мастерская». 
В 20.00 на вечере живой му-
зыки с программой «В плену у 
амазонок» выступит ВИА «Им-
пульс».

Несколько дней, 22 - 24 
февраля,   продлится  откры-
тый турнир среди мальчиков  
2008  — 2009 годов рождения, 
посвященный Дню защитника 
Отечества и 25-летию спортив-
ной школы по футболу.  

К 23 февраля Дворцы 
культуры подготовили радиога-
зеты. «Слава тебе, победитель-
солдат»  ДК «Юность» прозву-

чит  в 10.00 и в 17.00;   «Сто-
ит на страже Родины сол-
дат»   ГДК «Железнодорожник» 
— прозвучит  в 11.00;  «Слу-
жу Отечеству»  — ДК «Распад-
ский»  будет звучать на площа-
ди Весенней с 12 часов.

Однако в  большей степени 
этот день наполнен спортивны-
ми событиями. 

Главными мероприятиями 
будут: фестиваль «Февраль-
ская метель»в городском пар-
ке в районе стадиона «Томуси-
нец» (снежные забавы) и мас-
совый заезд на снегоходах в 
г. Мыски (гора Лысая, 11.00).

В СКК «Кристалл» с 14 до 
15 часов  в рамках первен-
ства Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов 
пройдет игра по хоккею среди 
юношей до 15 лет («Вымпел» 
Междуреченск и «Металлург» 
Новокузнецк). В 17 часов на 
льду «Кристалла» встретятся 
хоккеисты-юниоры, в возрас-
те до 18 лет: «Вымпел» (Меж-
дуреченск)  — «Амур»  (Хаба-
ровск).

В спортивном зале шах-
ты им. Ленина состоится то-
варищеская встреча по мини-
футболу между родителями и 
командой детей 2011 года рож-
дения (13.00  — 15.00).

В 19.00 в ГДК «Романтик» в 
Камешке состоится празднич-
ный вечер отдыха «Мартфель», 
а в 22.00 в ДК имени Ленина  — 
музыкально-развлекательная 
программа «И этот  праздник 
будет в честь!!!».

24 февраля в 11.15  — еще 
одна игра «Вымпела» и «Ме-
таллурга» (15 лет) в СКК «Кри-
сталл». В 12 часов  в зале бок-
са стадиона «Томусинец» нач-
нутся городские соревнования  
«Открытый ринг», и в это же 
время в ДК  имени Ленина  — 
конкурсная программа  «Бра-
вые солдаты».

 Мероприятия, посвящен-
ные Дню защитника Отече-
ства», не закончатся и в по-
следующие дни. Практически 
весь февраль междуреченцев 
ждут  в краеведческом музее, 
во Дворцах культуры и образо-
вательных учреждениях… 

Людмила КОНОНЕНКО.

ЭСТАФЕТАЭСТАФЕТА

В этом виде соревнований 
спартакиады приняли участие 
команды, состоявшие из четы-
рех человек. Трое мужчин пре-
одолевали свободным стилем 
по два километра дистанции, 
женщины  — один.

Первое место завоевали 

лыжники разреза «Томусин-
ский», пройдя дистанцию за 17 
минут 32 секунды. «Серебро» 
эстафеты у обогатителей ЦОФ 
«Сибирь», на третьем месте 
пьедестала  — сборная управ-
ления «Южного Кузбасса». 

Среди мужчин лучшее вре-

мя показал электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту обо-
рудования разреза «Томусин-
ский» Александр Куделькин  
— 3 минуты 37 секунд, а среди 
женщин с результатом 4 мину-
ты лучшей лыжницей стала на-
чальник отдела корпоративно-
го управления и собственности 
ПАО «Южный Кузбасс» Ольга 
Смолькова. 

Елена МИЛОВАНОВА, 
пресс-служба 

ПАО «Южный Кузбасс».
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Реклама.

– Что вы принимали 
сегодня? 

– Желаемое за дей-
ствительное. 

Ничто так не бодрит с 
утра, как незамеченный 
дверной косяк. 

— Почему у нас чинов-
ники воруют? 

— Да потому, что судья 
— слепая баба с весами. А 
должен быть — зрячий му-
жик с топором. 

Собирая «на выброс» 
коробки со старым хла-
мом, не рассматривай-
те их содержимое, иначе 
выкидывать будет нечего. 

На птичьем рынке: 
— Скажите, пожалуй-

ста, это кошечка или ко-
тик? 

— А что, по ушам не 
видно?! 

— Нет... 
— Это заяц. 

— Как у тебя сейчас с 
финансами? 

— Рваные носки пока 
выбрасываю. 

4 стадии опьянения: 
Пришел... Приполз... При-
несли... Принесли, но не 
туда... 

Три часа ночи. Муж с 
женой спят. Вдруг звонок в 
дверь. Муж, матерясь, идет 
открывать. 
На пороге подвыпив-

ший мужик: 
— Друг, тут рядом, по-

моги меня толкнуть. 
— Ты, мужик, охренел, 

что ли? Иди гуляй. 
Возвращается  в  по-

стель. 
—  Представляешь , 

какой-то козел просил его 
толкнуть. Я его послал. 

— Ты просто зверюга 
какой-то. Ты что, челове-
ка выручить не можешь? 
Муж, опять матерясь, 

вылезает из постели, оде-
вается. 
Выходит во двор в пол-

ной темноте: 
— Ну ты где? 
Из темноты: 
— Здесь я! Здесь, на ка-

челях! 
                         
             anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
С 1 февраля 2019 г. в Кемеровской области старто-

вал кинопроект «Тебе, Кузбасс, посвящается!», приу-
роченный к 300-летию образования Кузбасса. 
Учредитель проекта  — департамент культуры и на-

циональной политики Кемеровской области. Организа-
тор – Государственное автономное учреждение куль-
туры Кемеровской области «Кузбасскино». 
Для участия в проекте приглашаются жители Куз-

басса. Участие может быть как индивидуальным, так 
и групповым. Участникам необходимо представить ав-
торское оригинальное поздравление/обращение, по-
священное 300-летию образования Кузбасса. Съемка 
проводится видеооператорами «Кузбасскино». Гра-
фик съемок согласуется с каждым участником проек-
та индивидуально. Видеоролики с участниками проек-
та будут размещены в социальной сети Вконтакте для 
общественного голосования.
Подробная информация, условия участия  — в По-

ложении Кинопроекта, размещенном на официаль-
ном сайте «Кузбасскино» в разделе «Положения кон-
курсов и фестивалей» http://www.kuzbasskino.ru/
polozheniya-konkursov-i-festivalej/. 
Заявки на участие принимаются до 31 марта на элек-

тронный адрес otdel@kuzbasskino.ru

Реклама


