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«СТЯЖАТЬ «СТЯЖАТЬ 
В СВОЕМ СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬ…»В СВОЕМ СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬ…»

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства является приоритетной зада-
чей  государства. Для обеспечения субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
доступными кредитными ресурсами «Рос-
сийский банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (АО «МСП Банк») ре-
ализует программы финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства во всех регионах России.

На сегодняшний день в АО «МСП Банк» 
существуют следующие специальные усло-
вия кредитования...

1. Программа стимулирования креди-
тования субъектов малого и среднего пред-
принимательства, реализующих проекты в 
приоритетных отраслях, которая фиксиру-
ет процентную ставку по кредитам в сумме 
не менее 3 млн. рублей для малых предпри-
ятий на уровне до 10,6% годовых, для сред-
них предприятий  —  до 9,6% годовых.

2. Кредитный продукт «Серебряный 
бизнес» по фиксированной ставке 9,9% го-
довых до 10 млн. рублей предоставляется на 
срок до 7 лет, предназначенный для пред-
принимателей в возрасте от 45 до 65 лет, 
начинающих собственный бизнес.

3. Специализированные кредитные 
продукты, предназначенные для женщин-
предпринимателей и т.д.

11 сентября 2018 года на IV Восточном 
экономическом форуме в ходе сессии «ГЧП 
в спорте: новые возможности для инвесто-
ров» АО «МСП Банк» представило новую 
линейку специальных кредитных продук-
тов для субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сфере спорта по ставке 
от 8,9% годовых сроком до 7 лет.

С более подробной информацией о про-
граммах можно ознакомиться на официаль-
ном сайте АО «МСП Банк»: www.mspbank.ru

 Л. СМИРНОВА, 
и.о. начальника управления 

предпринимательства 
и инвестиционной 

политики.  

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

РОЖДЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Более 3,7 тысячи кузбасских детей получили новогодние 

подарки в рамках акции «Рождество для всех и каждого».
В Кузбассе подведены итоги ежегодной областной акции, ко-

торая в этот раз проходила с 13 декабря 2018 года по 5 янва-
ря 2019 года.

Елки с открытками были установлены в 78 торговых центрах 
области. Покупатели выбирали понравившуюся им открытку и 
опускали подарок в специальную Рождественскую корзину, уста-
новленную там же. Затем волонтеры (в этом году их было 396 че-
ловек) передавали подарки адресатам.

Таким образом, долгожданные новогодние подарки получили 
более 3,7 тысячи детей на сумму более 3,5 млн рублей. 

Напомним, цель акции – подарить новогодние подарки детям-
сиротам и детям из многодетных приемных и опекунских семей 
(ребята сами делают открытки, на которых пишут послание Деду 
Морозу, рассказывают ему о своих самых заветных желаниях) и 
привлечь как можно больше граждан Кузбасса к участию в бла-
готворительности. В прошлом году детям было передано 3470 по-
дарков на сумму более 3,4 млн рублей.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Виват Виват 
“Распадская”!“Распадская”!
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Вся структура богослуже-
ний с 7 по 13 января наполнена 
этими Рождественскими песно-
пениями, стихирами, молитва-
ми, канонами. И епископ Но-
вокузнецкий и Таштаголь-
ский, владыка Владимир 
старается в течение празднич-
ной недели посетить все глав-
ные города епархии, для того 
чтобы всех поздравить с празд-
ником, порадоваться этому со-
бытию с прихожанами, своей 
паствой, своими чадами, на-
ходящимися у него в послу-
шании.

Вчера, 9 января, влады-
ка посетил Междуреченск и в 
храме Всех Святых отслужил 
праздничную литургию, в кото-
рой приняли участие священ-
нослужители церквей Между-
реченского городского окру-
га, прихожане. По окончании 
литургии прозвучало Рожде-
ственское послание владыки 
к служителям церкви и прихо-
жанам, также он обратился к 
собравшимся на праздничное 
богослужение: 

– Отцы, братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с 

«СТЯЖАТЬ 
В СВОЕМ СЕРДЦЕ 
ЛЮБОВЬ…»

Рождество Христово празднуется несколько 
дней: в храмах поются одинаковые песнопения    
в сам день праздника, 7 января, а также в 
течение всей последующей недели, до 13 января 
включительно, когда происходит отдание 
праздника – мы отдаем его до следующего года.

днем рождения Господа Бога, 
Спаса нашего Иисуса Христа!

Сегодня секретарь зачитал 
вам мое послание, в котором 
очень много говорится о люб-
ви, той любви, которую Хри-
стос питает к нам с вами и ко-
торую мы должны стяжать в 
своем сердце, для того  чтобы 
смочь быть рядом с Господом в 
вечности, с Господом, который 
Сам – есть любовь. 

И если у нас это не полу-
чится, то быть рядом с любо-
вью станет для нас сущей пыт-
кой. Ибо, когда один из свя-
тых старцев попросил Госпо-
да открыть ему, как же выгля-
дит царство небесное, то во 
сне он увидел картину: сидят 
за столом, за трапезой кале-
ки – безрукие, безногие. Но, 
потихонечку помогая друг дру-
гу, они насыщаются и доволь-
ны и счастливы. А ад выглядел 
совершенно так же. Так же ка-
леки сидели за столом, но каж-
дый из них своими культяпка-
ми пытался накормить только 
самого себя, но ничего у него 
не получалось, и они только 
раздражались, злились, него-

довали. Поэтому, дорогие, стя-
жание любви – это непремен-
ное условие нашего счастья 
здесь, на земле, и пребыва-
ния в царстве небесном в жиз-
ни будущей.

Спаси и сохрани вас Го-
сподь, что вы пришли сегод-
ня разделить друг с другом, 
с нами эту радостную весть 
о рожденном Богомладенце 
Христе.

…В праздничном богослу-
жении приняли участие гла-
ва Междуреченского город-
ского округа В.Н. Чернов, 
председатель Совета народ-
ных депутатов городского 
округа Ю.А. Баранов, на-
чальник управления по свя-
зям с общественностью ад-

министрации И.Б. Некрасо-
ва. Глава округа вручил епи-
скопу Новокузнецкому и Таш-
тагольскому  букет белых роз.

 – Уважаемый владыка, ува-
жаемые священнослужители, 
дорогие прихожане,  – обра-
тился к присутствующим Вла-
димир Николаевич Чернов,  – 
святые Рождественские празд-
ники – это очень важные дни 
для всех нас. И в праздники эти 
мы должны входить  с самыми 
светлыми и теплыми мыслями 
о своих близких, о своем род-
ном крае. 

Я хочу поблагодарить вас, 
уважаемые священнослужите-
ли, за те благие дела, которые 
вы делаете для Междуречен-
ска, за то, что вы делаете для 

нашей молоде-
жи в части вос-
питания духов-
ной нравствен-
ности.

В л а д ы -
ка сказал, что 
мы должны до-
казывать свои 
дела через лю-
бовь. Уверен, 
что если нас с 
вами будут по-
сещать только 
светлые мыс-
ли ,  если  мы 
всё будем де-
лать с любовью 
к ближним, к 
своему городу, 
к своему заме-
чательному ре-
гиону, то у нас 
с вами всё по-
лучится, и все 
мы будем счаст-
ливы.

В эти празд-
ничные дни ис-
кренне желаю 
всем крепкого 
здравия. Дай 
Бог, чтобы в ва-
ших семьях ца-
рили мир, до-

бро, любовь. Я уверен, что со 
светлыми мыслями мы с вами 
очень и очень много сделаем! 
Хорошего вам настроения на 
весь год!

 – Дорогие,  – добавил вла-
дыка,  – вам с главой окру-
га повезло, потому что Вла-
димир Николаевич – самый 
опытный глава в нашей об-
ласти. Он руководил городом 
Анжеро-Судженском, долгое 
время был заместителем губер-
натора. Так что вашим городом 
он будет руководить со знани-
ем дела и с большой пользой 
для жителей! Спаси и сохрани 
его Господь!

От имени духовенства го-
рода, прихожан владыку Вла-
димира поблагодарил благо-
чинный церквей Междуре-
ченского городского окру-
га, протоиерей Иоанн (Пе-
тручок).

 – Вы приехали не только в 
наш храм,  – отметил он,  – вы 
приехали в наш город. И се-
годня мы с вами разделили ту 
радость, о которой сказано в 
Евангелии,  «возрадуйся серд-
це ваше, и радости этой никто 
не отнимет от нас».

Невзирая на какие-то про-
блемы и в личной жизни, и в 
обществе, которые, безуслов-
но, существуют, все-таки то, 
что принес Христос, это не-
сравненно лучше и выше все-
го того земного, с чем мы об-
щаемся и что разделяем. 

Желаю, чтобы мир Христов, 
благословенье Божие, кото-
рые Господь принес на эту зем-
лю,  пребывали в наших серд-
цах, освещали наш жизнен-
ный путь.

Как замечательно, что 
праздник Рождества Христо-
ва отмечается в самом нача-
ле года. Мы начинаем им но-
вый год, и Господь благослов-
ляет нашу с вами жизнь, наши 
взаимоотношения. И пусть они 
будут чистыми, светлыми. И 
пусть Господь укрепляет ваши 
силы, владыка, пусть дает вам 
мудрость, чтобы вы наставля-
ли нас такими простыми слова-
ми, которые доходят до глуби-
ны наших душ и сердец!

…В заключение службы 
владыка Владимир вручил ар-
хиерейские грамоты помощни-
кам благочинных по молодеж-
ной работе первого Междуре-
ченского и Мысковского цер-
ковных  округов  Елене Алек-
сандровне Балдиной и Алек-
сандру Юрьевичу Абрамову.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Порадовали 
и тебинских детей
Весело и интересно про-

вели новогодние и рожде-
ственские праздники ка-
мешковские дети.

Ученики местной школы 
побывали в ДК «Романтик» в 
«Школе Волшебства и  Чаро-
действа», куда их сопрово-
ждали известные герои, Гер-
миона и Гарри Поттер. Воспи-
танников детсада пригласи-
ли на утренники их любимые 
мультипликационные герои из 
сериала «Лунтик». 

Для ребятишек из Тебы  
событием стала встреча с 
Фиксиками, которую подари-
ли им творческие коллективы 
«Романтика».

Нашли 
Снегурочку!
Кастинг на шоу «Голос» 

провела накануне Ново-
го года для детей короле-
ва Урсула на площади ДК 
«Железнодорожник». 

В играх и танцах, а также 
в поисках Снегурочки, кото-
рую украла злая волшебница, 
участвовало более 50 детей.

Гости к празднику
Новый год и Рождество 

отметили ребята из пра-
вославного молодежно-
го клуба «Восхождение» 
совместно с членами под-
росткового клуба.

Помимо игр и чаепития в 
программу встречи в воскрес-
ной школе вошли беседы с на-
стоятелем храма Всех Святых, 
протоиереем Иоанном и но-
вокузнецким гостем, священ-
нослужителем Андреем Руза-
новым.

И открыли 
выставку
В канун Рождествен-

ских каникул дети посел-
ка Чебал-Су стали гостями 
Дома культуры «Геолог».

Они смогли поиграть в раз-
личные настольные игры, а 

также поучаствовать в твор-
ческом мастер-классе «Рож-
дественская звезда». Ребята 
делали новогодние игрушки, 
сувениры, красивые снежин-
ки. Их работы помещены на 
творческую выставку.

Дед Мороз 
на пороге
Последние дни декабря 

и первые дни наступивше-
го 2019 года Деды Морозы 
и Снегурочки православ-
ного молодежного клуба 
«Восхождение» поздрав-
ляли с праздниками на 
дому прихожан храма Всех 
Святых.

Ребята из многодетных се-
мей с радостью встречали го-
стей, играли с ними, водили 
хороводы, читали им стихи, 
пели песни. Не остались без 
внимания и семьи с детьми-
инвалидами. Каждая семья 
получила в подарок Святое 
Евангелие, открытку, сде-
ланную учениками воскрес-
ной школы при храме, и шо-
коладку от Дедушки Мороза.

Приходила 
Коляда…
Клуб славянской куль-

туры «Лада-Га» ДК «Гео-
лог»  провел традицион-
ные колядки, посвящен-
ные Рождеству.

Веселая компания ряже-
ных, взрослых и детей, с пес-
нями и прибаутками ходи-
ла по домам Чебал-Су, при-
влекая в них достаток и про-
цветание. Взамен благодар-
ные хозяева угощали ряже-
ных конфетами, печеньем и 
пряниками. Наколядовав це-
лый мешок вкусностей, ком-
пания вернулась в Дом куль-
туры, где был накрыт празд-
ничный стол. За чаем веду-
щие рассказывали детям о 
старинных русских традици-
ях, после чего взрослые и 
дети водили хоровод и пели 
народные песни.

Подготовила
Нина БУТАКОВА. 

ВНЕСЛИ КОРРЕКТИВЫ
На завершающем год заседании 27 декабря 2018 года 

Совет народных депутатов Междуреченского городско-
го округа рассмотрел  три вопроса, из них один органи-
зационный.

Последние изменения внесены в местный бюджет 2018 года: 
уменьшены объемы доходов и расходов на 21512,6 тыс. рублей, 
в связи с уменьшением безвозмездных поступлений из област-
ного бюджета.

Утверждены  передвижки  бюджетных  средств в рамках му-
ниципальной программы  социальной поддержки населения.  
Для ряда получателей ассигнования увеличены в связи с ро-
стом числа получателей: почетных доноров,  усыновителей, ма-
лообеспеченных семей и других. Увеличена оплата труда соци-
альных  работников. 

Направлено обращение в областную комиссию по установ-
лению факта прекращения существования  ряда сельских на-
селенных пунктов: поселков Малый Майзас и Сливень, (терри-
ториально это земли  лесного фонда). Кроме того, установле-
но,  что поселок Студеный Плес существует не самостоятельно, 
а в границах города Междуреченска. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

КИНОЦЕНТР БЫЛ 
В ДЫМУ

Пожарные  совершили  
17  выездов, в том числе  4 
– на пригорание пищи,  в 4 
случаях причиной загора-
ния стало короткое замыка-
ние электропроводки. Поту-
шено 9 пожаров, в которых  
один человек погиб и один 
пострадал. 

Пострадал от продуктов го-
рения мальчик при пожаре 25 
декабря  в частном доме по 
ул. Маяковского,  п. Чебал-Су.  
Смертельным стало отравление 
продуктами горения  для муж-
чины,  очаг возгорания возник 
из-за его неосторожности при 
курении в постели,  в одном из 
домов по пр. Строителей. 

3 января в киноцентре 
«Кузбасс» сработала проти-
вопожарная сигнализация,  в 

С СЕСИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

05 СООБЩАЕТ

Высота снежного покрова на утро понедель-
ника составила  74 см.

Поступило восемь оперативных предупре-
ждений о неблагоприятных  метеоусловиях, 
прогнозировалось  понижение температуры до 
–35,  местами до –41, –43 градусов, и на 9 ян-
варя – метель, усиление ветра до 15 – 30 ме-
тров в секунду.  

Минимальные значения температуры  при-
шлись на 26 декабря в городе – до –31,7,  на 
29 и 30 декабря в отдаленных поселках  – до 
– 40 градусов.  Ветер был слабый,  3 метра в 
секунду.

В Междуреченском городском округе под-
держивается режим повышенной готовности сил 
и средств в системе жизнеобеспечения города. 
До 15 февраля также продолжает действовать 
особый противопожарный режим. 

В системе МУП МТСК было 2 кратковре-
менных отключения  подачи  горячей воды 
и отопления, под которые попадали 8 много-
квартирных домов,  общее время аварийно-
восстановительных  работ составило 3,5 часа; 
в системе МУП УТС было отключение  двух МКД,  
восстановление произведено также в норматив-
ное время (до 4 часов). 

В системе МУП «Водоканал» было одно от-
ключение, неисправность  на водоводе устра-
нили в рекордные 1,5 часа. 

По управляющим компаниям за те же 16 

дней  было 15  кратковременных  отключений  
коммунальных ресурсов, все ремонтные рабо-
ты произведены оперативно.

Запас угля на котельных города выше норма-
тивного и составляет  16545 тонн,  на 14 суток.  

Дорожные службы работают стабильно, еже-
суточно на снегоуборку выходит, в среднем,  до 
34 единиц снегоуборочной техники.  На рабо-
ту  пассажирского  транспорта  нареканий не 
было.   По частному сектору  были  жалобы на 
непрочищенные дороги  –  подрядная органи-
зация «Технорост»  исправила погрешности в 
работе.  С начала сезона вывезено 85103  ку-
бометра снега. 

В  городе  подлежат очистке кровли 529 мно-
гоквартирных  домов, 346 кровель очищены от 
свесов и сосулек,  из них 32 – повторно.  Пол-
ностью освобождены от снежной толщи крыши 
28 домов,  14 крыш – в работе. 

27 декабря была введена в эксплуатацию ле-
довая пешая переправа через реку Усу в рай-
оне ОЦ «Солнечный». Таким образом, работа-
ют  все 8 пеших и одна автомобильная ледовая 
переправа, в традиционных для нашего окру-
га местах.

На контроле у спасотряда находится  тури-
стическая группа из трех взрослых  человек. 

Продолжается противолавинная работа, си-
лами ПЧ-7. 

 Софья ЖУРАВЛЕВА.

ПРАЗДНИКИ ПЕРЕЖИЛИ  ДОСТОЙНО
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуре-

ченского городского округа» Людмилы Сдвижковой,  в период  с 24 декабря по 8 ян-
варя среднесуточные температуры составили от –14 до – 30 градусов (в аналогичный 
период прошлого года подобные перепады температур были от –1 до –27 С).  За  де-
кабрь выпало  63 мм осадков  – это 91% от среднемесячной нормы в 69 мм.  С начала 
января выпало 10,5 мм осадков, это  уже 21% от среднемесячной нормы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
условиях задымления  была 
проведена  эвакуация 300 че-
ловек, в их числе 55 детей.  
Возгорание произошло по при-
чине короткого замыкания 
электропроводки.  В настоящее 
время есть акт о выполненных 
работах для исключения  по-
добных  ЧС:  заново смонтиро-
вана электрощитовая,  замене-
ны все предохранители.  

Планируется   очеред-
ная  проверка   торгово -
развлекательных заведений 
на предмет пожарной безо-
пасности.

ПРАВОПОРЯДОК  
ПОД КОНТРОЛЕМ

В период с 24 декабря 
2018-го по 8 января 2019 
года в дежурную часть по-
лиции поступило  625  об-
ращений, из них о происше-

ствиях с признаками пре-
ступлений – 100.  

Убийств,  разбоев, грабе-
жей  на территории округа не 
допущено.  Зафиксировано 24 
факта  телесных повреждений,  
в трех случаях  причинен тяж-
кий  вред здоровью.  Соверше-
на 21 кража. К административ-
ной ответственности за мел-
кое хулиганство привлечено 
30 человек. 

При проведении массовых 
новогодних мероприятий  об-
щественная  безопасность и 
правопорядок  были под на-
дежной охраной.

За эти же 16 дней  прои-
зошло 20 ДТП, с материаль-
ным ущербом. Выявлен 21 
факт управления транспорт-
ным средством в нетрезвом со-
стоянии.  

Наш корр.

Администрация Междуреченского городского округа, Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа выра-
жают искренние соболезнования родным и близким в связи со 
смертью Нечепуренко Нины Александровны, возглавлявшей кол-
лектив редакции радиовещания города Междуреченска с 1990 
по 2005 годы.

Нина Александровна обладала отличными организаторскими 
способностями, трудолюбием, пунктуальностью и исполнитель-
ностью, особое внимание уделяла работе с общественными ор-
ганизациями, была человеком неравнодушным, искренне боле-
ющим за свой город. Она всегда добивалась поставленных це-
лей, создала в редакции атмосферу творчества и ответственности за формирование об-
щественного мнения. 

Нина Александровна была награждена федеральными и областными наградами.
Заслуженный авторитет, уважение к профессиональным и личным качествам Нины 

Александровны Нечепуренко навсегда останутся источником светлой памяти о ней в серд-
цах коллег и друзей, всех, кого  свела судьба с этим замечательным человеком. 

В.Н. Чернов, Ю.А. Баранов, С.В. Перепилищенко,Н.А. Лощенова, 
А.В. Воронежцев, Т.В. Легалова, А.В. Фирсов, Н.Г. Хвалевко,

члены коллегии администрации Междуреченского городского округа,
депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
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О состоянии противопожар-
ной защиты территории Меж-
дуреченского городского окру-
га  информировал начальник 
ФГКУ «9 отряд ФПС по Ке-
меровской области» А.С. 
Бояркин. 

С  начала 2018 года произо-
шло  63 пожара  (на 19   боль-
ше, чем в предыдущем году),  
в результате  погибло 5 чело-
век  (в 2017-м было 3 погиб-
ших),  пострадало  —  4 че-
ловека.    85% всех пожаров  
пришлись на жилье,  основная 
причина  — нарушение пра-
вил технической эксплуатации 
печного и  электрического обо-
рудования.  

Контрмерами   служат:  про-
должение  операции «Безопас-
ный дом»  по установке быто-
вых пожарных извещателей  
социально незащищенным сло-
ям населения;  особое внима-
ние   —  многодетным и небла-
гополучным семьям  с детьми; 
рейды по наиболее «горящим» 
улицам,  с выдачей памяток 
жителям о правилах эксплуа-
тации  печного и электрообо-
рудования, электропроводки;  
контроль за исправным состо-
янием источников водоснаб-
жения и содержанием подъ-
ездных путей к ним в зимнее 
время. 

Продолжаются  осмотры 
мест торговли пиротехнически-
ми изделиями.
Заместитель начальни-

ка отдела МВД России по г. 
Междуреченску А.В. Кра-
сов  представил план по обе-
спечению безопасности и охра-
ны общественного правопоряд-
ка   до окончания январской 
декады выходных и празднич-

НАДО БЫТЬ НАЧЕКУ!Криминальную  активность  в торговых  центрах, 
меры профилактики ЧС на дорогах,  обеспечение 
безопасности  в местах крещенских купаний 
рассмотрела  комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной  безопасности под 
председательством первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа  
С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

ных дней. Как обычно, полиция 
будет дежурить в местах мас-
совых  гуляний  и  в четырех 
церквях города во время рож-
дественских богослужений.  В 
периоды усиленного дежур-
ства будет задействовано не 
менее 15 единиц служебного 
автотранспорта и 80 человек 
личного состава, а также при-
влечены внештатные сотруд-
ники из добровольной дружи-
ны, Томусинского станично-
го  казачества, ЧОПов. За три 
часа до начала массовых ме-
роприятий  территории и по-
мещения будут обследоваться 
со служебно-разыскными  со-
баками. Обеспечено взаимо-
действие с подразделениями 
ФСБ и МЧС.

Александр  Валерьевич 
представил также анализ кри-
минальной  активности в тор-
говых заведениях в  текущем  
году.   Лидирует в антирей-
тинге ТЦ «Район»: 87 сообще-
ний о происшествиях,  состав-
лено 32 протокола об админи-
стративных правонарушениях, 
возбуждено 15 уголовных дел  
по фактам грабежей, причине-
ния  побоев, повреждения чу-
жого имущества. 

Магазин «Монетка» по ул. 
Комарова, 3,  обращался  в де-
журную часть полиции 72 раза. 
Пивной бар «Босс» по ул. Вок-
зальной, 76, дал 60 сообще-
ний,  составлено 29 админи-
стративных протоколов, вы-
явлено  9 преступлений.  Пив-
бар «Ранчо» по ул. Весенней, 
23,  дал  49 сообщений, из них  
9  о преступлениях.  Из мага-
зина «Монетка» по пр. Строи-
телей, 8, поступило 46 сообще-
ний, 5 преступлений.  Из  мага-

зина «Холди» по пр.  Строите-
лей, 49,   поступило 45 сообще-
ний, составлено 24 протокола 
об административных право-
нарушениях.  Из магазин «Мо-
нетка» по пр. 50 лет Комсомо-
ла, 54, в дежурную часть по-
ступило 45 сигналов, по  7 за-
ведены уголовные дела.  

В поле зрения полиции по-
стоянно находится и такой кри-
миногенный объект,  как обще-
житие по ул. Комарова, 1, от-
куда в дежурную часть поли-
ции поступило 29 сообщений, 
из них 10  — по поводу совер-
шенных преступлений.  В дан-
ном общежитии введен про-
пускной режим, установлено 
видеонаблюдение,  но   сказы-
вается контингент проживаю-
щих:  граждане, ведущие асо-
циальный образ жизни,  услов-
но осужденные, досрочно осво-
бодившиеся и другие поднад-
зорные категории, представи-
тели которых активно посеща-
ют расположенные рядом пи-
тейные заведения. 

С  владельцами объектов  
потребительского рынка ведет-
ся работа об оборудовании по-
мещений системами видеона-
блюдения, кнопками экстрен-
ного вызова  полиции, о необ-
ходимости и заключения до-
говоров с частными охранны-
ми предприятиями  о выставле-
нии физической охраны, хотя 
бы в часы вечерней пиковой 
нагрузки.
Главный врач ГБУЗ КО 

«Междуреченская город-
ская больница»   В.А. Баш-
лачев проинформировал об 
усилении мер безопасности в 
медучреждениях.   Вадим Афа-
насьевич отметил,  что во всех 
учреждениях  проводятся регу-
лярные проверки выполнения  
требований пожарной  безо-
пасности, нарушения устра-
няются. Проходы к эвакуаци-

онным выходам свободны от 
посторонних предметов.  Пути 
к зданиям очищены от снега.  
Действует пожарно-охранная 
сигнализация.  Все отделения 
выведены на пульт централь-
ной охраны.  В помещениях и 
на территориях междуречен-
ской городской больницы за-
прещено  использование пи-
ротехнических изделий.  Про-
верена исправность и защита 
распределительных устройств 
и сетей электропроводки.  По-
ликлиники,  стационары и по-
мещения общеврачебной прак-
тики оборудованы системами 
видеонаблюдения. На въез-
дах установлены шлагбаумы.  
Все отделения с круглосуточ-
ным пребыванием пациентов 
охраняются.
Начальник управления 

физической культуры и 
спорта И.В. Пономарев от-
читался о мерах безопасности 
спортивных объектов округа. 
Охранно-пожарная сигнализа-
ция и  средства пожаротуше-
ния  — пожарные краны, ги-
дранты, огнетушители  — име-
ют акты испытаний, находятся 
в исправном состоянии. Спор-
тивные залы, стадионы охваче-
ны видеонаблюдением; усилен 
пропускной режим.
Заместитель начальни-

ка управления образова-
ния  по вопросам  обеспе-
чения  безопасности жизне-
деятельности Р. С. Щеглова 
информировала  о мерах безо-
пасности, принятых в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях, школах, учреждениях 
дополнительного образования 
и детских загородных лагерях.  

Со стороны УР ЖКК ведет-
ся контроль за обслуживанием 
пожарных гидрантов; в адрес 
каждой  управляющей компа-
нии и ТСЖ направлено пись-
мо о необходимости соблюде-
ния  требований пожарной без-
опасности и регулярной очист-
ки дворовых территорий.
Директор МУП «Водока-

нал» В.А. Шамонин инфор-
мировал о проверке всех 289 
пожарных гидрантов, состоя-
щих на балансе предприятия. 

 — Вместе с представителя-
ми пожарной охраны каждую 
весну и осень проводим объ-
езды. В ходе осенней проверки 
выявили  по проспекту Строи-
телей,  9 пожарных гидрантов, 
требующих ремонта,  5 из них 
отремонтировали,   постави-
ли 4 новых,  — отметил Вадим 
Александрович.  — Есть прось-
ба к представителям УБТС и 
УРЖКК, в чью зону ответствен-
ности  входит поддержание ги-
дрантов в рабочем состоянии 
зимой,  ни в коем случае не 
забывать про утеплитель!  Бы-
вает,  поднимаем деревянный 
короб,  а утеплителя там  нет, 
значит,   гидрант  в перемерз-
шем состоянии, пожарные не 
смогут  им  воспользоваться. 

Отдаленные поселки  — 
Майзас, Теба, Ортон и Учас  
— тоже основательно подго-

товились к режиму повышен-
ной пожароопасности, созда-
ли необходимый запас первич-
ных средств пожаротушения, 
пожарного инвентаря, защит-
ной экипировки  для членов  
пожарных дружин,  расчисти-
ли  противопожарные минера-
лизованные полосы, провели 
рейды,  вручили жителям  па-
мятки, установили графики де-
журств. 
Заместитель начальни-

ка службы пожаротуше-
ния И.Г. Коровкин призвал 
ответственных лиц расчищать  
не только  доступ к гидран-
там  и пожарным водоемам,  
но и  время от времени проби-
вать  у берега   лунку для забо-
ра воды, чтобы толщина  льда 
в ней  оставалась небольшой. 
Это особенно актуально для 
поселков, где природные во-
доемы  остаются единственным 
источником водоснабжения. 

Угольным компаниям также 
выданы рекомендации по уси-
лению противопожарной за-
щищенности  промышленных  
объектов. 

 О мерах по обеспечению 
безопасности при проведении 
массового купания в период 
празднования Крещения рас-
сказал начальник управле-
ния ЧС и ГО А.П. Васенин. 
К 18 января работы по обору-
дованию купели будут завер-
шены, с 19.00 обряд освяще-
ния воды проведет отец Иоанн, 
оставшийся вечер и еще сутки 
19 января купель  будет рабо-
тать...  с дежурством врачей, 
спасателей, теплыми палатка-
ми для переодевания. 

Александр Петрович  так-
же напомнил,  что в послед-
ние годы  все потребительские 
товары в город доставляются  
только автотранспортом,  и для  
обеспечения  безопасности 
водителей-дальнобойщиков  
в неблагоприятных условиях 
зимнего периода на  автомо-
бильных дорогах  выделены  
места стоянок,  пункты обогре-
ва и пункты питания.

Председательствующий 
С.В. Перепилищенко подчер-
кнул: чтобы не произошло тра-
гедий, всем надо  быть наче-
ку!  Призвал  присутствующих  
специалистов, руководителей 
учреждений  мобилизовать все 
свои усилия и умения, чтобы 
оградить междуреченцев от 
различных опасных  недораз-
умений.  Перевозчиков пасса-
жиров Сергей Владимирович  
попросил  проявлять лояль-
ность к детям  и старикам, если 
у тех не хватает денег на про-
езд (стоимость проезда в го-
родских автобусах поднялась 
до 20 рублей с 20 декабря), и 
не высаживать их из автобу-
са,  особенно на пригородных 
маршрутах,  в морозы.

 Софья ЖУРАВЛЕВА.

СУД ДА ДЕЛО

Новокузнечанин прове-
дет 5 лет в местах лишения 
свободы за покушение на 
сбыт наркотиков на терри-
тории г. Междуреченска.

 В отдел МВД летом 2018 
года поступила информация о 
том, что подозрительное лицо 
в поселке Чебал-Су что-то 
прячет в районе железнодо-
рожных путей. К месту проис-
шествия выехали сотрудники 
отдела наркоконтроля. По по-
дозрению в сбыте наркотиков 
они доставили в отдел поли-
ции гражданина. Им оказал-
ся 26-летний ранее не суди-
мый житель г. Новокузнецка. 

В  х о д е  п р о в е д е н и я 
оперативно-следственных 
мероприятий и следственных 
действий полицейские уста-
новили, что подозреваемый  
в рамках существующей до-
говоренности с неустановлен-

ным лицом о незаконном сбы-
те наркотических средств, по-
лучил оптовую партию нарко-
тиков в  Новокузнецке, расфа-
совал их  и приехал в Междуре-
ченск на личном автотранспор-
те, чтоб разместить  в «тайни-
ки», то есть подготовить к по-
следующему сбыту.  Но его 
действия были пресечены по-
лицейскими.  

В ходе личного досмотра у 
него было изъято наркотиче-
ское средство, гашиш, весом 
более 1 грамма  и мобильный 
телефон. Сотрудники ОНК из-
учили  содержание телефона, 
в результате чего обнаружили 
и изъяли 22  закладки с нар-
ковеществом, готовые к сбыту. 
Общий вес составил более 22 
граммов. В ходе обыска в  его  
квартире изьяли пакеты клип-
боксы и 0,4 грамма наркове-
щества. А из его автомобиля 

более 10 граммов наркотика.
 Фигурант дал признатель-

ные показания. Следствием 
были собраны доказательства 
его причастности к соверше-
нию преступления, а именно  
– покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств, 
совершенное с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет»), 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, в крупном 
размере.  В настоящее время 
уголовное дело рассмотре-
но в суде.  Междуреченским 
городским судом наркосбыт-
чику назначено наказание в 
виде  5 лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Поймали с поличным
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День в историиДень в истории
10 января

 Домочадцев день, или Рожде-
ственский мясоед.

Мясоед не был праздничным днем, с него начинался длитель-
ный период определенного образа жизни православного крестья-
нина — времени, когда в пищу можно употреблять мясо. Кроме 
религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в пер-
вые дни января было принято забивать скотину. Следовательно, 
на столе появлялось мясо — в первую очередь, свинина. Однако 
это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам. В на-
роде говорили: «Мясное — в мясоед, но постному — свой черед».

11 января
 Международный день «спасибо».
Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их не-

обходимость в повседневной жизни, но большую часть благо-
дарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об 
их смысле. 

Однако слова благодарности обладают магическими свой-
ствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выража-
ют внимание и передают положительные эмоции — то, без чего 
наша жизнь стала бы скудной и мрачной.

 День заповедников и национальных парков России.

12 января
 День работника прокуратуры Российской Федерации.
 68 лет назад в СССР вновь введена смертная казнь за 

измену, шпионаж и саботаж.
Мораторий на смертную казнь в СССР действовал с 1947 года, 

когда был издан Указ Президиума ВС СССР от 26 мая 1947 года 
«Об отмене смертной казни». Мотивы этому были отнюдь не гу-
манные. Только что закончилась война, миллионы погибших, 
страна истощена и материально, и физически. Нужна была заме-
на выбывшим из строя. Однако 12 января 1950 года её восстано-
вили Указом Президиума ВС СССР «О применении смертной каз-
ни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам» 
«по просьбам трудящихся», придав закону обратную силу для 
казни «ленинградских» партийцев. 

В период с 1960 и по 1988 год в СССР было расстреляно около 
24 тысяч человек. В основном это были уголовники, часть – шпи-
оны и изменники Родины. Последний раз смертная казнь в Рос-
сии была применена в 1996 году. 1 января 2010 года истек срок 
введенного Ельциным моратория на смертную казнь в России. 
Но еще 19 ноября 2009 года Конституционный суд России при-
нял решение, согласно которому никакие суды в России не мо-
гут выносить смертные приговоры.

13 января
 День российской печати.
 146 лет назад в России начала работу служба по-

годы.

14 января
 Старый Новый год.
Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхожде-

ния Юлианского календаря (или иначе календаря «старого 
стиля») и Григорианского календаря, того, по которому сей-
час живет практически весь мир. Расхождение календарей в 
20-21 веках составляет 13 дней. 

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, 
дополнительный праздник, который получился в результа-
те смены летоисчисления. Из-за данного расхождения ка-
лендарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и но-
вому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каж-
дый может позволить себе «допраздновать» самый любимый 
праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый 
год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать 
его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

15 января
 День образования Следственного комитета Россий-

ской Федерации.
 День памяти святого Серафима Саровского.

16 января
 День Ледовара.
Все заливщики льда – и профессиональные, работающие 

на больших ледовых аренах, и любители, заливающие кат-
ки во дворах для детворы, – отмечают свой профессиональ-
ный праздник.

 Всемирный день «The Beatles».
 Гордеев день.
По поверью, связанному с названием праздника, в Горде-

ев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни деть-
ми — иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае 
объект хвастовства можно потерять. По этому поводу гово-
рили: «Сатана гордился — да с неба свалился». 

Согласно народным приметам, погода в этот день показы-
вала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака 
в небе предвещали вьюгу.

www.calend.ru

УВЕЛИЧИТСЯ НДС
Повышение данного показателя составит 

2% – до 20%. Налог не вырастет только на со-
циальные продукты, медикаменты, детские то-
вары, книги и периодические издания. К кон-
цу 2019 года сохранена нулевая ставка на ави-
ационные билеты в Крым.

БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ ВЫХОД НА ПЕН-
СИЮ

С января вступает в силу пенсионная ре-
форма, при которой возраст пенсионера будет 
постепенно увеличиваться до 60 и 65 лет для 
женщин и мужчин соответственно. Россияне, 
которые пойдут на пенсию в 2019-2020 гг., мо-
гут сделать это на полгода раньше.

ДВОЙНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
ЖКХ

С 1 января их увеличат на 1,7%, с 1 июля – 
на 2,4%. Для сравнения стоит напомнить: если 
в текущем году в области семья в составе 3 че-
ловек за коммунальные услуги должна была 
платить порядка 6 589 рублей ежемесячно, то 
с начала года сумма увеличится на 112 рублей, 
с 1 июля – еще на 161 рубль.

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖ-
ДАН

Самозанятым гражданам не нужно будет 
уплачивать НДФЛ. Самозанятые – это предпри-
ниматели, у которых нет своих подчиненных: 
мастера с репетиторами, няни и фрилансеры. 
Налог применят к гражданам, зарабатывающим 
менее 2,4 миллиона рублей в год, а остальные 

продолжат платить НДФЛ и НДС.

ПОШЛИНА ДЛЯ ИМПОРТНЫХ ТОВА-
РОВ

Для граждан ЕЭС снизят границы на беспо-
шлинный ввоз товаров из-за рубежа, предна-
значенных для личного пользования. Пошли-
на уплачивается, если товар ввозят наземным 
транспортом, при этом он стоит более 500 евро 
(размер пошлины – минимум 30% от цены) или 
его вес превышает 25 кг (размер пошлины – 4 
евро за 1 лишний кг).

ДАЧНИКОВ «СОКРАТЯТ»
В 2019 году оставят два дачных объедине-

ния. Правительство решило, что будет доста-
точно только садоводческого и огородническо-
го некоммерческого товариществ (СНТ и ОНТ). 
Под действие данного закона не попадают граж-
дане, имеющие загородные дома в пределах 
населенного пункта. Огородникам разрешено 
строить сарай, теплицу, выкапывать колодец.

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА
С января начнет действовать новая систе-

ма обращения с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО). Регионами будут установлены 
единые тарифы на вывоз отходов с учетом осо-
бенностей территорий. Вывоз ТКО станет ком-
мунальной услугой.

pronedra.ru

ЗАКОНЫ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ: ТАРИФ 

НА УСЛУГУ «ОБРАЩЕНИЕ 
С ТКО» ПОДНИМЕТСЯ 

НА 34 КОПЕЙКИ
В ряду индексации других тарифов на ком-

мунальные услуги жителей юга Кузбасса ожи-
дает повышение тарифа на услугу «Обраще-
ние с ТКО».

В 2019 году жителей юга Кемеровской об-
ласти ожидает двухэтапная индексация тари-
фов на коммунальные услуги. Это связано с по-
вышением НДС (налога на добавленную стои-
мость) с 18 до 20 процентов. 

С 1 января по 30 июня 2019 года согласно 
Постановлению РЭК Кемеровской области № 
619 от 20.12.2018 года размер платы за услу-
гу «Обращение с ТКО» составит 85,28 рубля на 
одного человека в месяц. Оплата вырастет на 
34 копейки в связи с решением Правительства 
о повышении НДС.

Напомним, до 31 декабря 2018 года тариф 
на услугу «Обращение с ТКО» составлял 84,94 
рубля на одного человека в месяц. 

Пресс-служба ООО «ЭкоТек».

УВАЖАЕМЫЕ БЫВШИЕ 
РАБОТНИКИ ШАХТ (РАЗРЕЗОВ) 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, 
ИМЕЮЩИЕ СТАЖ РАБОТЫ НА НИХ 

НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ!
ФГБУ «СОЦУГОЛЬ»  по  поручению  

Минэнерго России в срок до 1 марта 2019 
года осуществляет прием заявлений от 
граждан, нуждающихся в получении бес-
платного пайкового угля.

Предоставление угля будет осущест-
вляться в соответствии с предстоящими 
изменениями Федерального закона от 20 
июня 1996 года № 81-ФЗ по составлен-
ным ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» спискам.
По вопросам подачи заявления и 

документов обращаться по адресу:
652870 г. Междуреченск, пр. Стро-

ителей, 20А, контактный телефон 
8(38475)6-20-74.
При себе иметь следующий пакет 

документов, для:
ПЕНСИОНЕРОВ  копии паспорта 

(включая отметку о регистрации); тру-
довой книжки (полностью); пенсионно-
го удостоверения. Согласие на обработ-
ку персональных данных с личной под-
писью.

ИНВАЛИДОВ (копии паспорта (вклю-
чая отметку о регистрации); трудовой 
книжки; пенсионного удостоверения; 
справки о наличии инвалидности. Согла-
сие на обработку персональных данных 
с личной подпись).

ВДОВ (вдовцов) (копии паспорта 
(включая отметку о регистрации); тру-
довой книжки (полностью) умершего 
мужа (жены); пенсионного удостовере-
ния умершего мужа (жены) или справ-
ку (оригинал) пенсионного фонда о на-
значении пенсии умершему мужу (жене); 
свидетельства о браке; свидетельство о 
смерти мужа (жены). Согласие на обра-
ботку персональных данных с личной 
подписью.

Сроки и места  подачи заявлений 
на сдачу единого государственного 

экзамена в 2019 году
На участие в ЕГЭ подать заявление необхо-

димо до 1 февраля 2019 года.  Консультации 
по вопросу подачи заявлений обучающиеся мо-
гут получить по месту обучения, а выпускни-
ки прошлых лет — в муниципальном казенном 
учреждении «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа» (проспект 50 
лет Комсомола, 36А, кабинет 15, тел 2-89-46).

В рамках протокола поручений по итогам 
выездного совещания в рамках  акции «Куз-
басс. Время быть первыми», объявляется ак-
ция по приему в дар  компьютерной техни-
ки для МБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания  населения» (справки 
по тел. 2-73-80).
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Место-
рождение 
рекордов
Торжественное собра-

ние в честь юбилея состо-
ялось в ДК «Распадский». 
В празднике участвовали 
все поколения шахтеров 
«Распадской», звучали ду-
шевные поздравления. 376 
лучших сотрудников и ве-
теранов отмечены награда-
ми различного уровня: фе-
дерального, регионально-
го, городского. Специаль-
но к празднику была разра-
ботана корпоративная юби-
лейная медаль, которой на-
градили 200 человек. 

 – Шахта «Распадская»  
– передовое предприятие,  
– подчеркнул в привет-
ственной речи генераль-
ный директор Распад-
ской угольной компании 
Сергей Степанов.  – Еще 
в период своего строитель-
ства шахта поражала мас-
штабностью замысла, пе-
редовыми разработками, 
но и сегодня это предприя-
тие – мирового уровня с со-
временными технологиями 
угледобычи и сильным ко-
мандным духом.  
Внедрение высокоэф-

фективных технологий, тру-
довые рекорды  – все это и 
сегодня выделяет шахту из 
ряда других. «Распадская» 
– легендарное предприя-
тие, со своей удивительной 
историей и богатыми тра-
дициями.  Золотыми буква-
ми в шахтерскую летопись 
Кузбасса вписаны выдаю-
щиеся достижения коллек-
тивов знаменитых бригади-
ров: Петра Фролова, Влади-

ВИВАТ  «РАСПАДСКАЯ»!
Накануне Нового года свое 45-летие отметила шахта «Распадская». 

мира Девятко, Владимира 
Гвоздева, Николая Сырова 
и других.
Сегодня «Распадская» 

достойно продолжает эти 
традиции. Горняки рабо-
тают на высокопроизводи-
тельном проходческом и до-
бычном оборудовании луч-
ших мировых производите-
лей. В работу активно вне-
дряются IT-технологии, ре-
ализуются инвестиционные 
проекты, направленные на 
развитие производства и 
обеспечение безопасных 
условий труда.
За 45 лет, с момента за-

пуска, шахта «Распадская» 
добыла более 260 млн. тонн 
угля, пройдено свыше 416 
тыс. погонных метров гор-
ных выработок. Сегодня на 
шахте трудятся более 2000 
человек, работают три до-
бычных и шесть подготови-
тельных участков. 
Свой  юбилей  шахта 

встретила новыми дости-
жениями. В ноябре горняки 
под руководством дирек-
тора Александра Елохи-
на добыли 806 тысяч тонн. 
Это лучший результат ме-
сячной подземной добычи 
среди предприятий Распад-
ской угольной компании. А 
в декабре побили собствен-
ный рекорд, выдав на-гора 
827 тысяч тонн угля.
Среди лучших очист-

ных коллективов – брига-
да Алексея Иванова участ-
ка № 17, выдавшая на-гора 
в декабре двухмиллионную 
тонну из одного очистного 
забоя с начала 2018 года. 
Алексей Иванов работа-

ет на шахте уже 27 лет, на 
своем 17-м участке начи-
нал горнорабочим, дорос 
до бригадира. В последнее  
время, как отмечает, «Рас-

падская» сильно измени-
лась: техника стала гораздо 
мощнее, производительней, 
предприятие оснащено уни-
кальными системами безо-
пасности и контроля.
Но и в технику тоже нуж-

но вложить умение и душу. 
Об этом ветеран предпри-
ятия, Герой Социалистиче-
ского Труда Владимир Гвоз-
дев знает не понаслышке. 
Владимир Матвеевич спе-
циально приехал из Москвы 
на юбилей родной шахты. 
Обращаясь к молодому по-
колению распадцев, знаме-
нитый бригадир дает свой 
самый сокровенный наказ: 

 – Парни, любите свою 
профессию. Если полюбишь 
шахтерский труд, успех 
придет сам собой.
Антон Татаринов при-

шел на участок №10 после 
окончания вуза в 2008 году, 
начинал электрослесарем 
подземным, за десять лет 
дорос до главного механи-
ка шахты. 

 – Еще учась в Томском 
политехническом универ-
ситете, два раза был здесь 
на практике. На деле ви-
дел, что «Распадская»  – 
это флагман угольной про-
мышленности, поэтому со-
мнений не было, куда пой-
ти работать. Труд шахтер-
ский всегда сложный, но, 
если бы мне пришлось сно-
ва пройти свой путь, я бы 
опять начал его на «Рас-
падской». Работа сложная, 
но интересная. 
А  в е т е р а н -

шахтостроитель, единствен-
ная среди женщин Между-

реченска  полный кавалер 
знака «Шахтерская слава» 
Тамара Мозжухина вспоми-
нает, с какой ответствен-
ностью  монтажники ее   
ТШСМУ-4 создавали и сда-
вали объекты «Распадской»  
поэтапно, один за другим. 

 – Шахта «Распадская»  
– это судьба моя,  – счита-
ет Тамара Яковлевна. – По-
тому что четверть века у 
меня связано с ней, начи-
ная с 1970 года и заканчи-
вая 1995-м.

Делая мир 
добрее
Юбилей предприятия 

стал для всего Междуре-
ченска одним из самых зна-

В числе награжденных В числе награжденных 
электрослесарь участка № 6 электрослесарь участка № 6 
Александр Алексеев.Александр Алексеев.

Генеральный директор Распадской угольной компании  Сергей Степанов Генеральный директор Распадской угольной компании  Сергей Степанов 
наградил лучших работников шахты «Распадская».наградил лучших работников шахты «Распадская».

Директор шахты Александр Елохин и на-Директор шахты Александр Елохин и на-
чальник участка шахтного конвейерного чальник участка шахтного конвейерного 
транспорта № 2 Сергей Полюшко.транспорта № 2 Сергей Полюшко.

К юбилею предприятия выпущена К юбилею предприятия выпущена 
специальная медаль.специальная медаль.
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менательных событий 2018 
года. И это неслучайно: 
Распадская угольная ком-
пания инициирует в городе 
множество различных со-
циальных проектов. Имен-
но это подчеркнули в сво-
их выступлениях замести-
тель губернатора Кеме-
ровской области по про-
мышленности, транспор-
ту и экологии Андрей Па-
нов и глава Междуречен-
ского городского округа 
Владимир Чернов. 
Так, в 2018 году  про-

должился грантовый кон-
курс социальных проектов 
«ЕВРАЗ: город друзей – го-
род идей». Впервые за Ура-
лом в Междуреченске со-

вместно с экономическим 
факультетом Московского  
государственного универ-
ситета прошёл открытый 
чемпионат по экономике 
среди школьников. Стали 
традиционными региональ-
ные турниры по вольной 
борьбе на призы Распад-
ской угольной компании, 
универсальному бою, лыж-
ным гонкам, стритболу. На 
горе Югус построено двух-
этажное модульное здание 
для судей и горнолыжни-
ков. Сколько положитель-
ных эмоций вызвал конкурс 
«Суперхит»  –  «Поколение 
М» с участием юных арти-
стов из телепроекта «Го-
лос. Дети», концерт звез-

ды российской эстрады в 
День шахтера Полины Га-
гариной!
А на торжественном со-

брании, посвященном юби-
лею предприятия, между-
реченцы радушно встреча-
ли народного артиста Рос-
сии Олега Газманова и его 
группу «Эскадрон».

 – Легко и с радостью 
приезжаю в эти края,  – 
признался певец в интер-
вью журналистам. – После 
таких встреч у меня появи-
лась песня о Кузбассе. Ког-
да я писал песню «Есаул», я 
точно сам был есаулом, ина-
че не получилась бы песня. 
А когда писал про Кузбасс 
и про шахтеров, я немнож-
ко был шахтером. Сегодня 
с удовольствием поздрав-
ляю всех, кто имеет отноше-
ние к  шахте «Распадская». 
Шахтерский труд – неверо-
ятно важен и тяжёл. Спа-
сибо вам! 
На концерте прозвуча-

ли всеми любимые хиты 
разных лет и совсем новые 
песни.
Невероятная энергетика 

Олега Газманова оказалась 
настолько созвучна шахте-
рам, что с первой песни в 
зале возникла неповтори-

мая атмосфера, подарившая 
массу позитивных и незабы-
ваемых эмоций.

… «Распадской»   – 45 
лет! Это возраст зрелого, 
энергичного человека, об-
ладающего профессиональ-
ными навыками и опытом. 
Одним словом,  для шахты 
это отличный возраст! 

 –  Это для нас промежу-
точный юбилей,  – отмечает 
генеральный директор Рас-
падской угольной компа-
нии Сергей Степанов. – Про-
шлая пятилетка была насы-
щенная, но будущая подво-
дит нас к 50-летнему юби-
лею. И именно в эту пяти-
летку должна быть заложе-

на основа будущего шахты...
А будущее у  крупнейшей 

шахты России, несомненно,  
большое. Балансовые запа-
сы «Распадской» составля-
ют 1 млрд. 114 млн. тонн 
угля. Эксперты подсчитали: 
это позволит предприятию 
успешно работать, сохра-
няя лидерство в отрасли, 
в течение 100 лет. А зна-
чит, впереди новые инте-
ресные проекты и, конечно 
же,  производственные ре-
корды.
Виват  «Распадская»!

Людмила  ХУДИК.
Фото 

Александра 
ЕРОШКИНА.

Горнякам вручены Горнякам вручены 
награды и подарки.награды и подарки.

На концерте прозвучали всеми любимые хиты На концерте прозвучали всеми любимые хиты 
разных лет и совсем новые песни.разных лет и совсем новые песни.

На торжестве выступил народный артист России На торжестве выступил народный артист России 
Олег Газманов.Олег Газманов.

Обновленная Обновленная ДДоска почета на шахте «Распадская».оска почета на шахте «Распадская».

Праздничное фото на память с ветеранами предприятия.Праздничное фото на память с ветеранами предприятия.

С наградами коллектив добычного участка № 1:  С наградами коллектив добычного участка № 1:  
заместитель начальника Сергей Силантьев, горнорабочие заместитель начальника Сергей Силантьев, горнорабочие 
очистного забоя Евгений Яныкин и Василий Пасичинский.очистного забоя Евгений Яныкин и Василий Пасичинский.
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8 Понедельник, 14 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 14 января. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 15.25 Сегодня вечером 

(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05, 03.30 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.20, 03.05 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС - 3: 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
(12+)

08.30 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.10, 00.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Непридуман-
ная жизнь» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10, 05.00 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

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

(16+)
01.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
03.30 Д/ф «Битва за волю» (12+)
05.55 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (0+)
09.40 М/ф (0+)

TV XXI

07.30 Х/ф «МИЛОСТЬЮ БО-
ЖЕЙ» (12+)

09.05 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

10.45 Х/ф «ДЖЕКИ» (16+)
12.25 Х/ф «МАСКАРАД» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Х/ф «СТА-

РОЕ РУЖЬЕ» (16+)
15.45, 23.45 Х/ф «ПАЛЬМЫ В 

СНЕГУ» (16+)
18.30, 02.30 Х/ф «ИМЯ» (16+)
20.20, 04.20 Х/ф «ГДЕ-ТО 

ТАМ» (18+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

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

(16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 

Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.15 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10, 01.00 Дорожные вой-

ны (16+)
11.50, 22.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00, 05.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
20.30, 00.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
02.00 +100500 (18+)
03.00 Т/с «Больница Никербо-

кер» (18+)
04.35 Т/с «Больница Никербо-

кер» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 01.30 Т/с «Коварные 
горничные» (16+)

06.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)

10.00, 19.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка (16+)

18.00 Орел и решка. Переза-
грузка - 3: Неизданное 
(16+)

22.00, 00.10 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО СО СПАРТАНЦА-
МИ» (16+)

23.40 Пятницa NEWS (16+)
03.50 Большие чувства (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет раскры-
то» (16+)

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

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30, 22.50 ФутБОЛЬНО (12+)
11.00, 12.55, 15.40, 17.25, 

20.00, 23.20, 02.15 Но-
вости

11.05, 17.30, 20.05, 23.25, 
02.25, 04.55 Все на 
Матч!

13.00, 18.00 Дакар-2019 (12+)
13.30 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Эй-
бар» (0+)

20.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Бор-
нмут» (0+)

23.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция

01.45 Профессиональный бокс 
и смешанные едино-
борства. Лучшие бойцы 
2018. Специальный об-
зор (16+)

02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Вулверхэмптон». Пря-
мая трансляция

05.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Мона-
ко» (0+)

07.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Севилья» (0+)

09.20 Десятка! (16+)
09.40 Монако. Ставки на фут-

бол (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
05.25 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 01.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.50, 03.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.40 Тест на отцов-

ство (16+)
10.55, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.55 Т/с «Ворожея» (16+)
18.00 Т/с «Не уходи» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обсто-

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

19.30, 03.10 Анимационный 
фильм «Леонардо: Мис-
сия Мона Лиза» (6+)

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

23.10 Т/с «Легенда об Искате-
ле» (16+)

00.10 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КО-
РОЛЕВА В БОЮ» (6+)

0 1 . 4 0  Х /ф  «ВЕДЬМЫ -
БЛИЗНЯШКИ» (6+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Алла Деми-

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

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

сы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Образ России» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Прощание: «Евгений При-

маков» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рей-
хе» (12+)

05.30 Большое кино: «Полоса-
тый рейс» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва 
французская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире: 

«Трамвай Пироцкого»
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Старый 

Новый год. Встреча дру-
зей», 1993 год»

12.25, 18.45, 00.45 Власть 
факта: «История и гео-
политика»

13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поце-
луй через стекло»

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

14.15 Д/ф «Ролан Пети. Меж-
ду прошлым и будущим»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Театру «Мастерская Пе-
тра Фоменко» - 25! Спек-
такль «Волки и овцы»

18.15 Камерная музыка. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет им. 
Давида Ойстраха

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации: «Сила 

созидания»
21.45 Сати. Нескучная класси-

ка... с Алексеем Фран-
детти и Валерией Лан-
ской

22.25 Те, с которыми я... «Геор-
гий Рерберг»

01.30 Цвет времени: «Михаил 
Врубель»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25 От прав к возможностям 
(12+)

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

03.50 Активная среда 
(12+)

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

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Москва. Центральный 
округ» (16+)

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

16.30 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Русал-
ки» (12+)

17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф (0+)
02.05 Вспомнить всё (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
08.05 Фигура речи (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.40, 03.20 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

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

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (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, 19.00 Мультимир (6+)
09.00 М/ф «Защитники снов» (6+)
09.20 Наука 2.0 (16+)
10.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГ-

ДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» 
(16+)

12.30 Х/ф  «СУЖЕННЫЙ-
РЯЖЕННЫЙ» (16+)

14.00 Т/с «Была любовь» (16+)
15.00 Т/с «Прости меня, мама» (16+)
16.30, 00.00 Вокруг смеха (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В НОВЫЙ ГОД» (16+)
23.00 Наука 2.0 (16+)
03.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 05.05 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо. Фильм 
первый (12+)

10.55, 06.00 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо. Фильм 
второй (12+)

11.45, 06.50 Освободители. 
Танкисты (16+)

12.40, 07.35 Освободители. Ар-
тиллеристы (16+)

13.35 Восстание варваров. Ар-
миний (12+)

14.35 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм четвёртый 
(12+)

15.40 Экстрасенс смеха. Семён 
Альтов (12+)

16.35 Строители империй. Ви-
зантия. Крестоносцы. Ве-
неция (12+)

17.35 Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты ново-
годнего эфира (12+)

18.25 Места силы. Падение 
древней мальтийской ци-
вилизации (12+)

19.25 История нравов. Людовик 
XV (12+)

20.20 Цивилизации. Второе со-
творение (12+)

21.25 Личное. Леонид Канев-
ский (12+)

22.15 Тайные города. Париж. 
Сакре-Кёр (12+)

23.20 Тайные города. Рим. Со-
бор Святого Петра (12+)

00.25, 08.25 Советская импе-
рия. Метро (12+)

02.15 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм пер-
вый (12+)

03.10 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм вто-
рой (12+)

04.00 Тайные города. Лон-
дон. Подземные мега-
сооружения (12+)

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУ-

БИНЫ» (16+)
02.20  Х /ф  «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.00 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50, 03.50, 
04.35  Т/с  «Дельта» 
(16+)

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

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

пуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с 

«Жених» (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 Всё, кроме обычного (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с «Касл» 

(12+)
00.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.45, 06.15 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.35 Скрытые угрозы с Никола-

ем Чиндяйкиным: «Тайны 
долголетия» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым: «Невоз-
вращенцы» (12+)

21.10 Специальный репортаж 
(12+)

21.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Лич-
ное дело Павла Судопла-
това» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Не-
известный Дзержинский» 
(12+)

23.15 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)

03.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 15 января. День 

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

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

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.20, 03.05 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые 

(16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое (16+)
Профилактика до 06.00

МИР

10.00 Культ//Туризм (16+)
10.30, 14.10 Т/с «ОСА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15, 06.50 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.00 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 05.55 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.40 Т/с «Супруги» 

(16+)
01.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 

(16+)
03.30 Д/ф «Битва за волю» 

(12+)
09.30 Такие разные (16+)

TV XXI

07.45 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕ-
ГУ» (16+)

10.30 Х/ф «ИМЯ» (16+)
12.20 Х/ф «ГДЕ-ТО ТАМ» 

(18+)
14.00, 22.00 Т/с «Ривьера» 

(16+)
14.50, 22.50 Х/ф «МИСТЕР 

ШТАЙН ИДЕТ В ОН-
ЛАЙН» (16+)

16.35, 00.35 Х/ф «В БЕЛОМ 
ПЛЕНУ» (12+)

18.20, 02.20 Х/ф «ОНА» (16+)
20.30, 04.30 Х/ф «НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО» (12+)
Профилактика 
до 14.00

ТНТ

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

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

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

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

(16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 

Stand Up (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00, 16.00 Т/с «Дикий» (16+)
07.50 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
10.50, 21.00 Дорожные войны 

2.0 (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
19.10 КВН на бис (16+)
20.30, 00.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
01.20 +100500 (18+)
02.00 Т/с «Больница Никербо-

кер» (18+)

ПЯТНИЦА

04.00, 01.30 Т/с «Коварные 
горничные» (16+)

06.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)

10.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

20.00 Орел и решка. Америка. 
Неизданное (16+)

22.00, 00.10 Х/ф «ВАМПИР-
СКИЙ ЗАСОС» (16+)

23.40 Пятницa NEWS (16+)
03.50 Большие чувства (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет раскры-
то» (16+)

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

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 ФутБОЛЬНО (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.05, 

19.50, 20.25, 23.15, 
01.55 Новости

11.05, 15.25, 18.10, 20.30, 
03.05 Все на Матч!

13.00, 18.40 Дакар-2019 (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал Сосьедад» 
- «Эспаньол» (0+)

16.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» 
(0+)

18.50 С чего начинается фут-
бол (12+)

19.55 Профессиональный бокс 
и смешанные едино-
борства. Лучшие бойцы 
2018. Специальный об-
зор (16+)

21.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Бра-
зилия. Прямая транс-
ляция

23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

02.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

03.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+)

05.30 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специ-
альный обзор (16+)
Профилактика 
до 10.00

ДОМАШНИЙ

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

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 12.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
10.50 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.55 Т/с «Любовь как несчаст-

ный случай» (16+)
18.00 Т/с «Катино счастье» (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обсто-

ятельства» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Оз: Возвращение в Изу-
мрудный город» (6+)

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

23.10 Т/с «Легенда об Искате-
ле» (16+)

00.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ» (6+)

01.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ - 2» (6+)

02.00 Профилактика до 05:00 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30  Х /ф  «БАРЫШНЯ -

КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 

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

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Алексей Ма-

клаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00, 05.15 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцес-

сы» (12+)
20.00, 05.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Лапы «эскулапа» (16+)
23.05 Прощание: «Владислав 

Галкин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Уличная 

демократия» (16+)
01.25 Вся правда (16+)
02.00 Мой герой: «Василий Ла-

новой» (12+)
04.05 Улыбайтесь, господа! 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ки-
ношная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Медвежий цирк», 

«Новоселье Олега По-
пова»

12.05, 16.25 Д/с «Мировые 
сокровища: «Подвес-
ной паром в Португале-
те. Мост, качающий гон-
долу»

12.25, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фор-
туны»

14.00 Д/с «Цивилизации: «Сила 
созидания»

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ», 1 
серия

17.50 Камерная музыка. Квар-
тет имени Давида Ой-
страха

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации: «Как 

мы видим?»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Те, с которыми я... «Геор-

гий Рерберг»
01.30 Д/с «Роман в камне: «Ис-

пания. Тортоса»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.40, 19.45 М/ф (0+)
10.55 Нормальные ребята (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 

03.50 Активная среда 
(12+)

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

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Москва. Центральный 
округ» (16+)

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

16.30 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Змей 
Горыныч» (12+)

17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Фигура речи (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
08.05 Моя история: «Павел Са-

наев» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.40, 03.20 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

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

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 
16.00, 19.30, 20.30, 23.30 
Мой Междуреченск 

07.00 Мультимир (6+)
09.00 М/ф «Джинглики» (6+)
09.11 М/ф «Защитники снов» (6+)
09.30 М/ф «Маша и медведь» (6+)
10.00, 11.00 Т/с «Кто-то теряет, 

кто-то находит» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Бегущая от люб-

ви» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Сшиватели» (16+)
14.30 Сказка Нико-2 (12+)
16.30 Главный новогодний кон-

церт (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ-

ЗЕЙ» (16+)
23.00 Муз-блок (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Восстание варва-
ров. Арминий (12+)

11.00, 06.00 Чудо истинное или 
мнимое. Фильм четвёр-
тый (12+)

12.00, 06.55 Экстрасенс смеха. 
Семён Альтов (12+)

12.55, 07.40 Строители импе-
рий. Византия. Кресто-
носцы. Венеция (12+)

14.00 Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты ново-
годнего эфира (12+)

14.50 Места силы. Падение 
древней мальтийской ци-
вилизации (12+)

15.55 История нравов. Людовик 
XV (12+)

16.50 Цивилизации. Второе со-
творение (12+)

17.50 Личное. Леонид Канев-
ский (12+)

18.45 Тайные города. Париж. 
Сакре-Кёр (12+)

19.45 Тайные города. Рим. Со-
бор Святого Петра (12+)

20.50 Советская империя. Ме-
тро (12+)

22.40 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм пер-
вый (12+)

23.35 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм вто-
рой (12+)

00.25 Тайные города. Лон-
дон. Подземные мега-
сооружения (12+)

01.30, 08.35 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо. Фильм 
первый (12+)

02.20, 09.20 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо. Фильм 
второй (12+)

03.15 Освободители. Танки-
сты (16+)

04.10 Освободители. Артилле-
ристы (16+)

РЕН

05.00, 03.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 Известия

05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.50, 04.35 Т/с 
«Дельта» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

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

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

пуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с 

«Жених» (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 Всё, кроме обычного 
(16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «Касл» 
(12+)

00.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

01.45 Х/ф  «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «Элементар-
но» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.35 Легенды армии с Алек-

сандром  Маршалом: 
«Афанасий Белоборо-
дов» (12+)

20.20 Улика из прошлого: «Ту-
ринская плащаница. Не-
опровержимое доказа-
тельство» (16+)

21.10 Специальный репортаж 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
01.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
03.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 16 января. День 

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

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

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.20, 03.05 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые 

(16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 

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

(0+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ :  ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30, 14.10 Т/с «ОСА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15, 06.50 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.00 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 05.55 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.40 Т/с «Супруги» 

(16+)
01.20  Х /ф  «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (16+)
03.30 Д/ф «Битва за волю» 

(12+)
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, 
12.40, 14.20, 19.05, 
21.25 М/ф (6+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

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

23.10 Т/с «Легенда об Искате-
ле» (16+)

0 0 . 1 0  Х /ф  «ВЕДЬМЫ -
БЛИЗНЯШКИ - 2» (6+)

01.45 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 
(6+)

03.15 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)

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

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

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

(16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 

Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

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

08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 21.00 Дорожные войны 

2.0 (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
20.30, 00.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
01.20 +100500 (18+)
02.15 Т/с «Больница Никербо-

кер» (18+)
04.40 Т/с «Больница Никербо-

кер» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 01.40 Т/с «Коварные 
горничные» (16+)

06.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)

10.00 Орел и решка. По морям 
- 2 (16+)

22.00, 00.20 Х/ф «МЕЖДУ ДЕ-
ЛОМ» (16+)

23.50 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Большие чувства (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
16.00, 19.00, 23.50 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Матч-ТВ

Профилактика
до 14.00

14.00, 14.35, 18.00, 22.20, 
23.30 Новости

14.05, 17.50 Дакар-2019 (12+)
14.40, 18.05, 22.25, 04.40 Все 

на Матч!
16.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Волкан Озде-
мир против Энтони Сми-
та (16+)

18.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Дир-
релл против Хосе Ускате-
ги. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в 
суперсреднем весе (16+)

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

23.00 Италия. Суперфутбол. Спе-
циальный обзор (12+)

23.35, 02.25 Все на футбол!
00.25 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция

02.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

05.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Халк-
банк» (Турция) - «Зенит-
Казань» (Россия) (0+)

07.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Фри-
дрихсхафен» (Герма-
ния) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

09.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Сми-
та (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.00, 11.35, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30, 03.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 02.45 Тест на отцов-

ство (16+)
10.35, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.15 Т/с «Ящик Пандоры» 

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

(16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обсто-

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

ТВ ЦЕНТР

Профилактика 
до 16.00

16.00, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.55 Т/с «Завещание принцес-
сы» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Кремлёвские 

жёны» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 

(16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозмож-
но» (12+)

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

РОССИЯ К

Профилактика 
до 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «Спа-

сибо за нелетную по-
году». Фильм-концерт, 
1981 год»

12.15 Дороги старых мастеров: 
«Лоскутный театр»

12.25, 18.40, 00.45 Что де-
лать?

13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Цивилизации: «Как 

мы видим?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка... с Алексеем Фран-
детти и Валерией Лан-
ской

16.25, 02.35 Д/с «Мировые со-
кровища: «Регенсбург. 
Германия пробуждается 
от глубокого сна»

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ», 2 
серия

17.50 Камерная музыка. П.И. 
Чайковский. Трио «Па-
мяти великого художни-
ка». Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей 
Коробейников

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации: «Изо-

бражая рай»
21.45 Цвет времени: «Леонид 

Пастернак»
22.00 Линия жизни: «85 лет Ва-

силию Лановому»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
00.05 Д/ф «Наука верующих 

или вера ученых»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.40, 19.45 М/ф (0+)
10.55 Служу Отчизне (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 

03.50 Активная среда 
(12+)

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

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Москва. Центральный 
округ» (16+)

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

16.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Достоевский» (12+)

17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Моя история: «Павел Са-

наев» (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
08.05 Гамбургский счёт (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.40, 03.20 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

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

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск 

07.00 Мультимир (6+)
09.00 М/ф «Джинглики» (6+)
09.11 М/ф «Защитники снов» 

(6+)
09.30 М/ф «Маша и медведь» 

(6+)
10.00, 11.00 Т/с «Кто-то теря-

ет, кто-то находит» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Бегущая от 

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

ли» (16+)
14.30 Т/с «Демидовы» (12+)
16.30, 17.30 Т/с «Американ-

ский жених» (16+)
18.30 Невероятная наука (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «УРА! КАНИ-

КУЛЫ!» (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00 Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты ново-
годнего эфира (12+)

10.55, 05.00 Места силы. Паде-
ние древней мальтийской 
цивилизации (12+)

11.55 История нравов. Людовик 
XV (12+)

12.50 Цивилизации. Второе со-
творение (12+)

13.50 Личное. Леонид Канев-
ский (12+)

14.45 Тайные города. Париж. 
Сакре-Кёр (12+)

15.45 Тайные города. Рим. Со-
бор Святого Петра (12+)

16.50 Советская империя. Ме-
тро (12+)

18.40 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм пер-
вый (12+)

19.35 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм вто-
рой (12+)

20.25 Тайные города. Лон-
дон. Подземные мега-
сооружения (12+)

21.30 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо. Фильм пер-
вый (12+)

22.20 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо. Фильм вто-
рой (12+)

23.15 Освободители. Танки-
сты (16+)

00.10 Освободители. Артилле-
ристы (16+)

01.00 Восстание варваров. Ар-
миний (12+)

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

03.05 Экстрасенс смеха. Семён 
Альтов (12+)

03.55 Строители империй. Ви-
зантия. Крестоносцы. Ве-
неция (12+)

Профилактика до 06:00 (16+)

РЕН

05.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным (16+)

Профилактика до 14.00
14.00 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
(16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 

(12+)
04.50 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 Известия

05.20, 05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.55, 04.40 Т/с 
«Дельта» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

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

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

пуск
00.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.20 Д/с «Страх в твоем доме: 

«Преданная» (16+)
03.00 Д/с «Страх в твоем доме: 

«Третий лишний» (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 Всё, кроме обычного 
(16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «Касл» 
(12+)

00.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+)

02.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА 
ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕ-
НЬЯ» (12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
«Скорпион» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» - 2» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.35 Последний день: «Анна 

Герман» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.10 Специальный репортаж 

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

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
03.25 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)

TV XXI

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

14.50, 22.50, 06.50 Х/ф «ЦЕНА 
СТРАСТИ» (16+)

16.35, 00.35 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ИСМАЭЛЯ» (18+)

18.30, 02.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)

20.10, 04.10 Х/ф «СТАРУХИ» 
(12+)
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ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

В НОВОМ ГОДУ ПРОДОЛЖАЮТ 
СВОЙ ПРОКАТ ФИЛЬМЫ:

«Т-34» 12+ драма/военный/приключения
Во времена величайших испытаний человечества, когда 

от каждого действия зависят жизни любимых, два закля-
тых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в пле-
ну, вчерашний курсант Ивушкин собирает свой экипаж и 
бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером.

«Снежная королева: Зазеркалье» 6+ мульт-
фильм
Могущественный король Харальд чуть не потерял семью 

из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир 
от волшебства — все обладатели магических способностей 
отныне заточены в Зазеркалье...

«Елки последние» 6+ новогодняя комедия
«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добры-

ми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут 
прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять но-
вогодних историй.

«Три Богатыря и наследница престола» 6+ 
мультфильм
Князь Киевский решил назначить наследника престола, 

только вот незадача — кто это может быть? Родственник, 
друг семьи или, может быть, заморская принцесса? 

«Гринч» 2/3D 6+ мультфильм
Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как 

порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на са-
мой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» гото-
вят грандиознейшее празднование нового года. Они шу-
мят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в 
удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть 
Новый год.

СКОРО! С 17 ЯНВАРЯ
«Астерикс и тайное зелье» 6+ мультфильм
«СТЕКЛО» 16+ фантастика/триллер

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

Kinokuzbass 
Киноцентр 
КУЗБАСС

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ!

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

АТТРАКЦИОНЫ (с пятницы по воскресенье)!

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, каб. N 1.
Телефон

рекламного отдела
 2-09-65.

20 января в 12 часов на день семейного 
отдыха «ВОЗЛЕ ЕЛКИ НОВОГОДНЕЙ».

25 января в 17 часов на развлекательную 
программу «СТУДЕНЧЕСТВА НЕПОВТОРИ-
МАЯ ПОРА», посвященную «Дню Российско-
го студенчества».

29 января в 10 часов на театрализовано-
игровую программу «ПУТЕШЕСТВИЕ ФИК-
СИКОВ».
   Справки по телефону 2-51-07.

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

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

* C 20 января – милые дамы, дорогие де-
вушки. приглашаем пройти   обучение на 
уникальных курсах: 

  ИСКУССТВО БЫТЬ МОЛОДЫМ» – курс 
3 месяца;

   КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА» –курс 
6 месяцев + сертификат.

  Т. 6-908-947-99-93 (Елена Александров-
на), 2-23-44.

* 30 января в 19 часов – КОНЕВЕЦ-
КВАРТЕТ, всемирно известный квартет, 
пение acappella. Билеты и справки по т.  
2-32-63. Доставка билетов: 8-923-613-65-
66, 8-909-513-43-76. 

 Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 
03.00 эстрадная ШОУ-DENS програм-
ма «Мы приглашаем ТАНЦЕВАТЬ!». 
В программе принимают участие эстрад-
ные артисты. Для вас!!! Шоу-звук, шоу-
свет, сюрпризы и призы!!! Именинни-
кам вход бесплатный! Цена билета – 
300 рублей.
 Каждое воскресенье в 18 часов – ве-
чер отдыха «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ».

ПРИГЛАШАЕМ
ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА НА    

МАССОВЫЕ 
КАТАНИЯ!

ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ – 
ПН, ВТ, ЧТ, С 19 ЧАСОВ. 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ – 
С 8 ДО 20 ЧАСОВ.

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ 
ПОДТЯНУТОЕ ТЕЛО 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ? 
ТОГДА ТЕБЕ К НАМ!  

ООО
? ? ? 

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 

И ГОСТЕЙ ГОРОДА В ЯНВАРЕ:И ГОСТЕЙ ГОРОДА В ЯНВАРЕ:
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На правах рекламы.

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 850
1-комн. Интернацион., 41 5 хрущ. 29 пласт. окна, норм. сост. 680

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. 50 лет Комсом., 69 1 изол. 44 пл. окна, сред. сост., 

торг 1000

2-комн. Пушкина, 16 2 хрущ. 42 пл. окна, норм. сост. 950
2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 сред. сост. 950
2-комн. 50 лет Комсом., 45 5 вагон. 44 хор. сост. 1150
2-комн. Интернацион., 41 3 изол. 31 хор. сост., торг 800

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Коммунистич., 7 5 ст/т 76 пл. окна, неугл., сред. 

сост., торг 2050

3-комн. Юдина, 1 5 хрущ. хор. сост. 1850
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

4-комн. Брянская, 26 9 у хор. сост. 2700

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

все в собст.торг 550

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

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

комната Интернацион., 37а 3 18 пл. окна, норм. сост. 460
комната Комарова, 1 3 18 отдельная, благоуст. 550

нежилое помещение, Коммунистич., 11 40 отл. сост., отдельный 
вход. Или сдам 2300

магазин Строителей 57 отл. сост., возможна 
аренда 3100

участок Усинский 10 соток, под строи-
тельство 170

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

нежилое помещение, Коммунистич., 17 80 любого назначения, с от-
дельным вход. Или сдам дог.

РАЗНОЕ

1-КОМН. кв. в хорошем состо-
янии. Т. 8-951-594-71-30.

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

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

2-КОМН. кв., 50 лет Комсо-
мола, 4 эт., после капремонта, 
сделано все, документы готовы, 
один собственник, 1350 тыс. руб. 
Т. 8-904-370-20-09, 8-905-072-
42-49.

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

2-КОМН. кв., вагон, ул. Вок-
зальная, 2, 3 эт., документы гото-
вы. Т. 8-913-305-65-76.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., неугло-
вая, окна - на две стороны, отл. 
сост., в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отечествен-
ная мебель (комод, трюмо, шка-
фы для одежды, белья, стол раз-
движной + венские стулья, 6 шт., 
столик письменный, полка для 
книг), пианино. Т. 2-51-05 (во 
второй половине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 8, 5 эт., разд. комнаты, 
хор. сост., балкон. Т. 8-903-944-
45-91.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 155 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфорт-
ной жизни большой семьи. 
Просторный благоустро-
енный двор, удобная пар-
ковка, 4990 тыс. руб., торг 
только реальным покупа-
телям. Возможен обмен. Т. 
8-904-995-24-50.
2-УРОВНЕВУЮ квартиру с ре-

монтом, 109 кв. м, 3300 тыс. руб., 
без посредников. Т. 8-908-949-
28-82.

3-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
4, 57 кв. м, лоджия, пл. окна, хо-
рошее местоположение. Т. 8-906-
926-75-54.

ПРОДАМ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-15. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 780
1-комн. Пушкина, 69а 9 улучш. отл. сост. 1250
1-комн. Лазо 4 пл. окна, балкон 790
1-комн. Весенняя, 26а 5 улучш. 1050
1-комн. Космонавтов, 10 1 студия отл. сост. 970
1-комн. Вокзальная, 4 4 хор сост. 850
2-комн. 50 лет Комс., 69 1 вагон пл. окна, частич. ремонт 1250
2-комн. Интернац., 41 4 изолир. хор. сост. 850
2-комн. Кузнецкая, 43 5 изолир. пл. окна 1000
2-комн. Строителей 4 изолир. пл. окна, б/заст 1250
2-комн. Юности 5 норм. пл. окна 900
2-комн. Кузнецкая 5 51 хор. сост. 1000

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 55 хор. сост. 2100
3-комн. Юдина, 15 5 хор. сост. 1580
4-комн. Лукиянова 5 45 1550

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Комната Кузнецкая, 43 5 460
Комната Юности, 18 1 отдельная 520
комната Чехова, 4 2 20 хор. сость 470

Остальные предложения - в офисе агентства

КУПЛЮ

ПРОДАМ
А/М на лом, самовывоз. Т. 

8-950-274-76-02.
ВАЗ-2114, 2010 г. в., ХТС, 

недорого, обмен, рассрочка. Т. 
8-923-462-51-77.
КАРБЮРАТОР К-126 ГМ , ГАЗ, 

УАЗ. Т. 8-951-579-82-53.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ДОСТАВИМ рекл. листов-
ки, буклеты, газеты. Т. 2-54-
72, 4-36-11 (ИД «Контакт»).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-
нометаллическая «Газель», 
до 2 тонн. Город, межгород. 
Т. 8-913-331-56-88.
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ДОМ из бруса (сосна 
200х200), 2-этажный, Мыски, 
п. Карчит, ул. Радужная, 14, 
160 кв. м, капитальный ж/б 
фундамент (ширина 400 мм), 
под самоотделку, дом находит-
ся в живописном месте, неда-
леко от реки Томь и заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау», уча-
сток ровный, 12 соток, выло-
жен тротуарной плиткой, поса-
жены плодовые деревья, сто-
янка для а/м, дом введен в экс-
плуатацию, один собственник, 
5500 тыс. руб. Т. 8-913-432-61-
73, Валерий.

3-КОМН. кв., Весенняя, 30, 
улучш. пл., 67 кв.м., пл. окна., лод-
жия застеклена пластиком, ка-
фель в туалете и ванной комнате, 
на кухне раб. стена и пол кафель, 
сост. оч. хор., 2050 тыс.руб. Док-
ты готовы, один собственник. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

3-КОМН. кв., ПГТ Зеленогор-
ский, Крапивинский р-он, Кеме-
ров. обл., 4/5 эт., 60 кв. м, пл. 
окна, хор. сост., балкон, мебель, 
недорого. Т. 8-950-582-12-67.

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

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

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

4-КОМН. кв., об/пл 61 кв. м, 
ж/пл 45 кв. м, 3 эт., ул. Дзержин-
ского, большая кухня, хор. сост., 
1800 тыс. руб. Т. 8-904-370-20-
09, 8-905-072-42-49.

4-КОМН. кв., Чехова, 2, 3 эт., 
ст/т, об/пл 98 кв. м, перепла-
нир. в 3-комн. кв., большая 
гостиная, два балкона объе-
динены между собой, встро-
ен. мебель, качественный ре-
монт. Т. 8-905-076-73-09.
ГАРАЖ, р-н виадука, 6,5х3,2, 

высота ворот 1,8 м, сухой, чи-
стый, погреб, яма, свет, земля и 
гараж в собственности. Т. 8-905-
901-98-30, 8-904-994-83-51.
ГАРАЖ во дворе дома по ул. 

Чехова, 3. Т. 8-906-929-08-90.
ГАРАЖ капитальный, р-н оста-

новки «Завод КПДС», 4 ряд от 
переезда, 180000 руб. Т. 8-961-
717-12-08.

ДОМ кирпичный, пос. Чебал-
Су, ул. Маяковского, 73а, об/пл 
100 кв. м, пл. окна, сайдинг, но-
вая баня, большой гараж, три те-
плички, земля в собственности. 
Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ, ул. Набережная, 

3-комн., большая кухня, с/у в 
доме, ванна, водопровод цен-
тральный. Т. 8-906-984-86-55.
ДОМ из бруса. п. Притомский, 

ул. Сибирская, 4-комнаты, кухня, 
пл. окна, высокие потолки, об/пл 
72 кв. м, городское водоснабжение, 
требуется ремонт. Возможен обмен 
на 2-комн. кв.. желательно 1 эт. Т. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.
ДОМ плановый, 200 кв. м, 2 эта-

жа, вода, туалет в доме, ухожен-
ный огород, баня, гараж, беседка, 
докум. готовы. Т. 8-905-914-74-51.
ДОМ плановый. 2-этажный, с 

подвалом, Усинский, ул. Тополе-
вая, с/у, душевая кабинка, го-
родской водопровод, отопление 
водяное, баня, гараж, стайка, 
10 соток, 3000 тыс. руб., торг. Т. 
8-906-979-86-05.
ДОМ, 2-Сыркаши, Куюкова 32, 

бревно, 3 комн., кухня, х/г вода, 
ванна, туалет в доме, гараж, ку-
рятник, сарай, земли 10 сот., все 
насаждения,1700 тыс.руб., торг. 
Т. 8-961-735-00-54.
КОМНАТУ с подселением, 3 

эт., пл. окна, 460 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.
КВАРТИРУ, 40,7 кв. м, Вок-

зальная, 70, 2 эт., без балкона, 
хор. сост. Т. 4-10-81.
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

КУПЛЮ
КУПЛЮ любую квартиру, мож-

но под ремонт, по реальной цене, 
наличный расчет. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

СДАМ
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.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

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

1-2-КОМН. кв., общежитие, с 
мебелью, можно пустую, на дли-
тельный срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев вперед. Взрос-
лая, платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-913-313-77-29.

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

2-КОМН. кв. в любом районе, 
семья, без посредников, с мебе-
лью. Срочно. Т. 8-923-633-14-31.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 

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

Коммерческая Коммерческая 
недвижимостьнедвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение любо-

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

СЛЕСАРНЫЙ инструмент; ПРФН 
пена Penosil Gold; масляный ра-
диатор Skarlet. Т. 8-960-909-
67-28.

ПРОДАМРемонт и отделкаРемонт и отделка

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ погрузчика кат. 

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

низацию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, з/п от 40 
000 руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.

ДВОРНИК. Т. 2-57-92.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

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

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

«Вахрушевская автобаза», гг. 
Новокузнецк, Междуреченск, 
Мыски, з/п 60 000-100 000 руб. 
Т. 8-923-621-80-08. 

ШВЕЯ в ателье! Специа-
лист по перетяжке, ремон-
ту и изготовлению мягкой 
мебели. Достойная зар-
плата. Т. 8-905-900-13-82.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).

ИЩУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ, опыт работы 15 

лет. Т. 8-923-495-29-28.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 

линолеум, плинтуса, ламинат, вы-
равниваю стены и потолки и дру-
гое). Качественно, недорого. Т. 
8-923-465-31-47, 8-903-067-47-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАБОТУ (скину снег с крыши, 

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

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

БОКС, 1065 кв. м, большие 
ворота, закрытая территория. 
Т. 8-923-467-69-03.
ГАРАЖ капитальный, 6,4х4,2, 

в р-не ТРМЗ, яма, погреб, свет. Т. 
8-960-910-05-07.

ГАРАЖ, 27 кв. м, р-н Ива-
новской базы, ост. «Но-
вая», солнечная сторона, 
свет, яма. Т. 8-963-760-91-
95, 3-44-37, после 19 ч.
ДАЧУ, 2-е Сыркаши, дом (про-

писка) с отоплением, баня, кап. 
гараж (бетон. блоки), участок 8,5 
сот., 1000 тыс. руб. Т. 8-908-949-
28-82.
ДОМ плановый (по документам 

квартира), ул. Новая, рядом шко-
ла, об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. 
м, кухня 15 кв. м, 4-комн.: 17,3; 
17; 9,8; и 9,5 кв. м, коридор 15 кв. 
м, пл. окна, хор. сост., 11 соток, в 
собственности, 1350 тыс. руб. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

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

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

1 комн. Весенняя 20 5/5 хрущ. угловой балкон, 
торг 680

2-комн. Лукиянова, 23 5/5 изолир. ремонт, 
кухня 9 кв. м 1450

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

3 комн. 50 лет Комсом., 48 4/5 47 хор. состояние 1300
3-комн. Весенняя, 13 4/5 см/из хор. состояние 1500
3-комн. Коммунистич., 7 3/5 ст/т 105 капремонт 3050
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 1080

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

ПРОДАМ
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ПРОДАМ
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-

нах; дрова в кубах; ПЩС; 
песок, керамзит. Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.

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

УГОЛЬ в мешках. Т. 
8-906-936-93-07.

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит», 
небольшой, h 85 см, отдел-
ка под дерево, 7000 руб.; пы-
лесос «Thomas» (аквафильтр), 
8000 руб.; эл. чайник-термос 
«Ракета» (3 литра), 1000 руб. 
Т. 8-961-717-12-08, 8-923-633-
27-33.
ШАПКИ норковые, муж., р. 

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и метал-
ла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, во-
енную атрибутику. Т. 8-904-
966-25-99.
КИСЛОРОДНЫЙ баллон (за-

правленный) в обмен на пустой, 
дорого. Т. 8-923-631-71-67.
ПАТЕФОН, значки, иконы, 

статуэтки, пластинки, самовар 
угольный, радиоприемник, часы, 
подсвечник и др. Т. 8-908-948-
94-35.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-903-944-

45-91, 8-923-478-89-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ре-

монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей 

(при наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

СТИРАЕМ: за 2 дня - ков-
ры, паласы, пледы, по-
стельное белье, спецодеж-
ду; за сутки - мебельные и 
автомобильные чехлы, пу-
ховики. Введены новые тех-
нологии по обработке и вы-
ведению пятен. Т. 2-06-21, 
2-53-44 (Св. М425 N 7036).

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
СУМКУ большую под форму 

хоккеиста, с колесиками и вы-
движной ручкой. Т. 8-960-909-
67-28.
ДОСКУ сноуборд. Burton, дли-

на 130-135 см., б/у один раз, отл. 
сост., нет ни царапин, ни ржавчи-
ны, ни сколов. За полцены, 7000 
р. Т. 8-905-900-02-82.

КОНЬКИ «Кроха» на двух лез-
виях, с мехом, новые, в упаков-
ке, р. 34, за 1500 р. Т. 8-905-900-
02-82.

СообщенияСообщения

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись 
на занятия по системе «Бе-
лояр», эта гимнастика по-
казана при хронических 
болях в спине, шее, суста-
вах, грыжах; восстановле-
ние межпозвонковых дис-
ков для людей разного воз-
раста. Контактные теле-
фоны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИ-
СКА на междуреченскую 
городскую газету «Кон-
такт». Адрес редакции: г. 
Междуреченск, ул. Космо-
навтов, 9, тел. для справок: 
8 (38475) 2-54-72, 4-36-11.

УтериУтери

ВОЕННЫЙ билет серии AH 
N2306076 выдан отделом ВККО 
по г.г. Междуреченск, Мыски 
по Междуреченскому району от 
20.01.2016 г. на имя Кузьмина 
Игоря Вячеславовича считать 
недействительным. Т. 8-904-
573-35-52.
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РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.
РЕМОНТ швейных машин, 

любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
МОНИТОР, д. 55 см. Т. 8-906-

935-48-44.
НОУТБУК «ACER», оператив-

ная память 8 Гб, ж, диск 500 Гб, 2 
видеокарты на 1500 Мб и на 1000 
Мб, есть дисковод, установлены 
все программы, работает отлично, 
20000 руб. Т. 8-905-900-02-82.
ТЕЛЕФОН APPLE IPHONE 6s, (ка-

честв. копия), на 64 Gb, андроид под 
IOS9, цвет розовый, б/у год, отл. 
сост., 6500 р. Т. 8-961-865-07-69.

ПРОБЛЕМЫ с компью-
тером? Решаем за час! Т. 
8-923-634-41-88.

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизо-

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ТЕЛЕВИЗОР «HORIZONT» обыч-

ный, кинескопный, диагональ 54 
см, плоский экран стерео звук, 
корпус серебристый, б/у, отл. 
сост., есть пульт, 3500 руб. Т. 
8-905-900-02-82.

РЕМОНТ

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КАНАРЕЕК (певчие). Т. 3-36-

48, 8-905-960-39-36.

ОТДАМ
ПРИБЛУДИЛСЯ кот, воз-

можно британец, ищем 
старых или новых хозяев. 
Т. 8-960-901-91-25.
КОТА-британца голубого окра-

са, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.
КОТА, 1,5 года, рыжий, кастри-

рован, к лотку приучен, можно в 
дом. Т. 8-923-495-29-28.
КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 

сильно похожа на мультяшного ко-
тенка Гав, к лотку приучена, сте-
рилизация по возрасту в подарок. 
Т. 8-905-907-11-09.
КОТЕНКА (7 мес.), дымчатый 

окрас, к лотку приучен, мальчик, 
кастрирован, гладкошерстный. Т. 
8-923-629-75-23.
КОТЯТ, метисы сфинкса (чер-

но-белая и трехцветная девочки). 
под обязательную стерилизацию по 
возрасту. Т. 8-909-511-86-51.
КОШКУ черную с белой груд-

кой, 7 мес., стерилизована, при-
вита, в свой дом или квартиру. Т. 
8-923-495-29-28.
КОШКУ Аглаю, привита, осмотре-

на ветом, приучена к лотку, очень 
ласковая. Т. 8-923-625-70-48.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ
 Отдам КОШКУ, 1,5–2  

года, шотландскую, скот-
тиш страйт, лилового 
окраса, с нереальными 
янтарными глазами, сте-
рилизована, к лотку при-
учена, пристрой в кварти-
ру. Т. 8-905-907-11-09.
Отдам КОТА полосато-

го, молодого, кастрирован 
и привит. К лотку с напол-
нителем приучен, можно в 
свой дом или квартиру. Ужи-
вается с другими животны-
ми. Т. 8-923-465-45-56.
Отдам КОШКУ черепа-

хового окраса, возраст 1 
год, стерилизована, ла-
сковая , к лотку приучена. 
Т. 8-905-910-11-66.
Отдам ЩЕНКА (де-

вочка), 4,5 мес., бело-
бежевого окраса, будет 
среднего размера, стери-
лизована, в частный сек-
тор. Т. 8-961-713-85-08.

ЯНВАРЕ 2019 г.
(один выпуск)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ДИАГНОСТИКА, ремонт 
ПК, восстановление ОС. 
Спутниковое, эфирное, 
цифровое ТВ. Т. 8-906-
925-95-69.

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудова-
нии, на дому. Ремонт ТВ и 
мелкой быт. техники. Ка-
чество + гарантия. Т. 5-35-
00, 8-913-334-90-95.

РЕМОНТ стиральных и 
посудомоечных машин. 
Ремонт холодильников и 
электропечей. Т. 8-950-
262-67-42.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на девочку, 

р. 33 (покупали в «Спортмасте-
ре») и р. 35, кож., бордовые; ду-
бленка черная на мальчика р.36-
38; пиджак, черный, р. 36; дет-
скую кроватку с матрасом; ма-
трас с кокосовым волокном; про-
тивоударники салатового цвета; 
кофточки и свитера на ребенка 
4-6 лет. Т. 8-950-576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БОСОНОЖКИ жен., каблук-

шпилька 10 см, р. 37, цв. золоти-
стый, ремешок вокруг щиколотки, 
новые, 2000 руб. Т. 8-951-589-60-50.
ЗИМНИЕ сапоги, р. 36 и 37, ка-

блук 7-8 см, длинные; туфли мо-
дельные, качеств., р. 36 и 37, ка-
блук 8 см, кожа, атласные с укра-
шением впереди; сарафан для бе-
ременных, черный, новый, склад-
ки впереди. Т. 8-950-576-89-92.
ПОЛУШУБОК овчиный, б/у, р. 

56-58, 600 руб.; дубленку жен., 
р. 54-56, рост 160 см, 4000 руб. Т. 
8-923-633-27-33, 8-961-717-12-08.
ШАПКИ жен., норка, р. 57, 

соболь, р. 56, новые; пальто 
д/с жен., новое, пр. Италии, цв. 
болотно-зеленый, р. 54; кроссов-
ки на девочку, р. 37, белые на 
липучках, новые; туфли жен., пр. 
Австрии, новые; жен. босонож-
ки, р. 38, новые, пр. Испании. Т. 
2-51-05, во второй половине дня.
ШУБУ из нутрии, р. 50, хороший 

мех, длинная; зимн. камуфляжную 
куртку, новую, р. 52, кепку из нер-
пы, муж, размер регулир.; шапку 
из норки, жен., р. 56-57; пихора 
красного цв., воротники и манжеты 
из песца; лыжные ботинки, новые, 
кожан., р. 40. Т. 8-950-576-89-92.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН новый, 2 кресла; дорож-

ку; 3-створч. шифоньер; софу; ком-
бинированный шкаф. Т. 2-12-36.

КОШКУ полосатую, стерилизова-
на, 1 год, ненавязчивая, лоток иде-
ально, ест все. Только ответствен-
ным людям. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ нежного серо-полоса-

того окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена, 
ловит мышей. Т. 8-904-996-06-16.
СОБАКУ (кобель), 9 мес., метис 

спаниеля, окрас черный, к выгулу 
приучен, в квартиру. Т. 8-923-495-
29-28.
ЩЕНОЧКА (мальчик), жи-

вет на улице, будет небольшой, 
плотный, умный, черненький, бе-
лые носочки. Т. 8-906-923-04-62.
ЩЕНКА (мальчик), 3 мес., будет 

размером крупным, привит,  в свой 
дом непьющим адекватным людям. 
Т. 8-923-495-29-28.
ЩЕНКА (девочка), 6 мес., не-

большого размера, коричневого 
с подпалом окраса, гладкошерст-
ная, стерилизована, в квартиру 
или частный сектор с прожива-
нием в доме. Т. 8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., 

черно-бело окраса, похож не-
много на коккер спаниеля, будет 
среднего размера, можно в част-
ный сектор. Т. 8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (девочка), 4 мес., бе-

лоснежного окраса с черны-
ми ушками, полупушистую, по-
хожа на болонку, стерилизова-
на, будет небольшого размера. Т. 
8-904-996-06-16.
ЩЕНКА (девочка), черный, 

гладкошерстный, 2,5 мес., при-
вит, очень смышленый, непосед-
ливый. Отлично относится к де-
тям. Т. 8-905-900-11-19.
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16 Четверг, 17 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 17 января. День 

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

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

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.25, 03.05 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые 

(16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

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

мени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ :  ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» 
(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Держись, шоубиз! (16+)
10.30, 14.10 Т/с «ОСА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15, 06.55 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.10 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.05 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.20 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.40 Т/с «Супруги» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» (16+)
03.30 Д/ф «Битва за волю» 

(12+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
09.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

TV XXI

08.35 Х/ф «ПРИЗРАКИ ИСМА-
ЭЛЯ» (18+)

10.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

12.10 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Х/ф «СУ-

МАСШЕДШИЙ  ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)

15.35, 23.35 Х/ф «ВОЛКИ» 
(16+)

17.25, 01.25 Т/с «Богомол» 
(16+)

18.35, 02.35 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
(18+)

20.25, 04.25 Х/ф «ХРОНИК» 
(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

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

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

(16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 

Stand Up (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

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

07.50 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10, 02.05 Дорожные вой-

ны (16+)
11.00, 21.00 Дорожные войны 

2.0 (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
20.30, 00.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
01.00 +100500 (18+)
03.00 Т/с «Больница Никербо-

кер» (18+)
04.35 Т/с «Больница Никербо-

кер - 2» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 
11.30, 12.00, 12.40, 
19.05, 21.25 М/ф (6+)

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

14.20 М/с «Гравити Фолз», 
мультсериал (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Мулан - 2» (0+)

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

23.10 Т/с «Легенда об Искате-
ле» (16+)

00.10 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 
(6+)

01.55 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ» (6+)

03.25 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет раскры-
то» (16+)

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

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 ФутБОЛЬНО (12+)
11.00, 12.55, 16.10, 16.55, 

19.35, 22.20, 22.55 Но-
вости

11.05, 16.15, 19.40, 23.00, 
01.55, 04.15 Все на 
Матч!

13.00, 16.45 Дакар-2019 (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
15.10 Д/ф «Продам медали» 

(12+)
17.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный  обзор 
(12+)

17.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Ми-
лан» (0+)

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

22.25 Самые сильные (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция

02.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

07.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Тур» 
(Франция) (0+)

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

09.30 Команда мечты (12+)

ДОМАШНИЙ

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

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 01.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.40, 03.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.50 Тест на отцов-

ство (16+)
10.45, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.55 Т/с «Наследница» (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй судьбы» 

(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обсто-

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

ПЯТНИЦА

04.00, 01.40 Т/с «Коварные 
горничные» (16+)

06.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)

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

18.00 Хулиганы - 2 (16+)
22.00, 00.20 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 

СВИДАНИЕ» (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Большие чувства (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.15 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Евгения Крю-
кова» (12+)

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

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

сы» (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Обложка: «Звездные хо-

ромы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная останов-

ка. Как умирали совет-
ские актёры» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Ликвидация шай-

танов» (16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего прези-
дента» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва пе-
тровская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. 

Ни о чем не жалею»
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Мастера 

искусств. Народный ар-
тист СССР Георгий Мен-
глет», 1978 год»

12.10 Дороги старых мастеров: 
«Палех»

12.25, 18.45, 00.45 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: 
«Михаил Булгаков. Роко-
вые яйца»

13.05 Цвет времени: «Пабло Пи-
кассо. Девочка на шаре»

13.15 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»

14.00 Д/с «Цивилизации: «Изо-
бражая рай»

15.10 Пряничный домик: «Се-
верная роспись»

15.40 2 Верник 2
16.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ», 3 
серия

17.50 Камерная музыка. Го-
сударственный квартет 
имени А.П. Бородина

18.25 Д/с «Первые в мире: «Па-
рашют Котельникова»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации: «Три-

умф искусства»
21.45 Энигма: «Кончетта То-

майно»
22.25 Д/с «Рассекреченная исто-

рия: «Великий план пре-
образования природы»

00.05 Черные дыры. Белые 
пятна

01.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Хамберстон. Город 
на время»

02.45 Цвет времени: «Ар-деко»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.40, 19.45 М/ф (0+)
10.55 Дом «Э» (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.30, 02.35 Д/с «100 чудес све-
та» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Москва. Центральный 
округ» (16+)

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

16.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Император Пётр III» 
(12+)

17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счёт (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
08.05 Вспомнить всё (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.40, 03.20 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

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

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
23.30 Мой Междуре-
ченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 М/ф «Джинглики» (6+)
09.11 М/ф «Защитники снов» 

(6+)
09.30 М/ф «Маша и медведь» 

(6+)
10.00, 11.00 Т/с «Кураж» (16+)
12.30, 17.30 Т/с «Бегущая от 

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

ли» (16+)
14.30 Т/с «Демидовы» (12+)
16.30, 00.00 Т/с «Американ-

ский жених» (16+)
18.30 Невероятная наука (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ГОЛОСА 

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
(16+)

23.00 Муз-блок (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

Профилактика 
до 11:00 (16+)

15.00 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм пер-
вый (12+)

15.55 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм вто-
рой (12+)

16.50 Тайные города. Лон-
дон. Подземные мега-
сооружения (12+)

17.50 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо. Фильм пер-
вый (12+)

18.45 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо. Фильм вто-
рой (12+)

19.40, 08.30 Освободители. 
Танкисты (16+)

20.35, 09.15 Освободители. Ар-
тиллеристы (16+)

21.25 Восстание варваров. Ар-
миний (12+)

22.25 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм четвёртый 
(12+)

23.25 Экстрасенс смеха. Семён 
Альтов (12+)

00.20 Строители империй. Ви-
зантия. Крестоносцы. Ве-
неция (12+)

01.25 Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты ново-
годнего эфира (12+)

02.20 Места силы. Падение 
древней мальтийской ци-
вилизации (12+)

03.20 История нравов. Людовик 
XV (12+)

04.15 Цивилизации. Второе со-
творение (12+)

05.15 Личное. Леонид Канев-
ский (12+)

06.05 Тайные города. Париж. 
Сакре-Кёр (12+)

06.55 Советская империя. Ме-
тро (12+)

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия

05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Дельта» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«Посредник» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40 Всё, кроме обычного 
(16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «Касл» 
(12+)

00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
02.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО :  ТАЙНА 
СЛИВОВОГО ПУДИН-
ГА» (12+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
«C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» - 2» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.35 Легенды кино: «Ново-

годняя трилогия Эльда-
ра Рязанова» (6+)

20.20 Код доступа (12+)
21.10 Специальный репортаж 

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

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
01.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 

(6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)



N 1,
10 января 2019 г.

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

17Пятница, 18 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Сегодня 18 января. День 

начинается (6+)
09.55, 03.45 Модный приго-

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 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 Х/ф «НЕСОКРУШИ-

МЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
05.30 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30, 19.00 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» 

(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

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

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» 
(16+)

23.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.40 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» 
(16+)

02.30 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
04.05 Анимационный фильм 

«Ронал-варвар» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.40, 14.20 Т/с «Знак истин-

ного пути» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Супруги» (16+)
01.20, 04.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)
04.45 Д/ф «Битва за волю» 

(12+)
05.15 Х/ф «КРРИШ» (12+)
08.15 М/ф (6+)

ДОМАШНИЙ

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

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.55, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.50, 03.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.40 Тест на отцов-

ство (16+)
10.55, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Поцелуй судьбы» 

(16+)
18.00 Т/с «Медовая любовь» 

(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-

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

ТНТ

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Открытый микрофон 

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

- 4: КРОВАВОЕ НАЧА-
ЛО» (18+)

03.25, 04.20 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 Т/с «Дикий» (16+)
07.50 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
10.50 Дорожные войны 2.0 

(16+)
11.50 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Охотники за брилли-

антами» (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
22.45 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИК-

СА» (12+)
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
03.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

(16+)
05.10 Т/с «Больница Никербо-

кер - 2» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» (16+)

06.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.00 Хулиганы - 2 (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
15.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» (16+)

18.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
20.15 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» 

(16+)
02.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет раскры-
то» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-

НЫЕ» (16+)
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
03.30 Т/с «Шериф» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 ФутБОЛЬНО (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 19.05, 

23.25, 02.20 Новости
11.05, 15.15, 19.10, 23.30, 

04.55 Все на Матч!
13.00, 18.25 Дакар-2019 (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
15.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Ти Джей Дил-
лашоу против Коди Гар-
брандта .  Деметриус 
Джонсон против Генри 
Сехудо (16+)

17.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

17.55 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)

18.35 Самые сильные (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета .  Мужчины . 
Прямая трансляция

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

22.55 Специальный репортаж: 
«Лучшие из лучших» 
(12+)

00.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша 2019 (16+)

01.00 Д/ф «Роналду против 
Месси» (16+)

02.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

02.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

05.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» 
- «Бавария» (0+)

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Ху-
кера (16+)

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.20, 22.00 М/ф (6+)

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

14.25, 02.40 М/ф (12+)
17.45 Анимационный фильм 

«Оз: Возвращение в Изу-
мрудный город» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» (6+)

21.35 Анимационный фильм 
«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

23.20 Т/с «Легенда об Искате-
ле» (16+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Большое кино: «Место 

встречи изменить нель-
зя» (12+)

08.40, 11.50 Т/с «Виолетта из 
Атамановки» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Т/с «Каменное 

сердце» (12+)
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» (12+)
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Жена. История любви: 

«Алла Довлатова» (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» (16+)
04.45 Обложка: «Звездные хо-

ромы» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва буль-
варная»

07.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15 Цвет времени: «Васи-

лий Поленов. Московский 
дворик»

08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-

ХАРЕ»
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

12.55 Черные дыры. Белые 
пятна

13.40 Д/с «Первые в мире: «Ради-
отелефон Куприяновича»

14.00 Д/с «Цивилизации: «Три-
умф искусства»

15.10 Письма из провинции: 
«Село Мильково (Камчат-
ский край)»

15.40 Энигма: «Кончетта То-
майно»

16.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Хамберстон. Город 
на время»

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ», 4 
серия

17.50 Камерная музыка. Дми-
трий Алексеев и Николай 
Демиденко

18.35 Цвет времени: «Ван Дейк»
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия Все-

российского театрального 
марафона. Трансляция из 
Владивостока

20.25 Линия жизни: «Анна Боль-
шова»

21.20 Х/ф «АКТРИСА»
22.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Плитвицкие озёра. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

23.20 Клуб 37
00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+)
01.50 Д/с «Планета Земля: 

«Горы»
02.40 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна (12+)

10.25, 03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

11.55, 14.50, 20.05, 02.00 Ак-
тивная среда (12+)

12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 

«Агент национальной 
безопасности - 5» (16+)

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

16.30 Д/с «Пешком в исто-
рию: «Царевич Алек-
сей» (12+)

17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф (0+)
02.05 Культурный обмен: «Эд-

гард Запашный» (12+)
04.45 ОТРажение (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 Выход в люди (12+)
00.50 Т/с «Снег растает в сен-

тябре» (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 М/ф «Джинглики» (6+)
09.11 М/ф «Защитники снов» 

(6+)
09.30 М/ф «Маша и медведь» 

(6+)
10.00, 11.00 Т/с «Кураж» (16+)
12.30, 17.30 Т/с «Бегущая от 

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

ли» (16+)
14.30 Т/с «Зеркало для героя» 

(12+)
16.30, 00.00 Т/с «Американ-

ский жених» (16+)
18.30 Невероятная наука (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ СНОВ» (16+)
22.35 Невероятная наука (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 02.10 Тайные города. 
Рим. Собор Святого Пе-
тра (12+)

11.05, 05.00 Убийство Кеннеди. 
Новый след. Фильм пер-
вый (12+)

12.00, 05.55 Убийство Кеннеди. 
Новый след. Фильм вто-
рой (12+)

12.50 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо. Фильм пер-
вый (12+)

13.45 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо. Фильм вто-
рой (12+)

14.40 Освободители. Танки-
сты (16+)

15.35 Освободители. Артилле-
ристы (16+)

16.25 Восстание варваров. Ар-
миний (12+)

17.25 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм четвёртый 
(12+)

18.25, 07.40 Экстрасенс смеха. 
Семён Альтов (12+)

19.20 Строители империй. Ви-
зантия. Крестоносцы. Ве-
неция (12+)

20.25, 08.30 Как зажигали «Го-
лубой огонёк». Секреты 
новогоднего эфира (12+)

21.20 Места силы. Падение 
древней мальтийской ци-
вилизации (12+)

22.20, 09.15 История нравов. 
Людовик XV (12+)

23.15 Цивилизации. Второе со-
творение (12+)

00.15 Личное. Леонид Канев-
ский (12+)

01.10 Тайные города. Париж. 
Сакре-Кёр (12+)

03.15 Советская империя. Ме-
тро (12+)

06.45 Тайные города. Лон-
дон. Подземные мега-
сооружения (12+)

РЕН

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Уйди, против-
ный!» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Остаться в жи-
вых: 10 способов обма-
нуть судьбу» (16+)

23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ» (12+)

01.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 

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

«Право на помилование» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дель-
та. Продолжение» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 23.00, 23.50, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)

20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» (16+)

23.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01.45 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.00, 

06.30 Тайные знаки 
(12+)

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
09.50, 12.05, 16.05 Т/с «Крас-

ные горы» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
21.55, 23.10 Х/ф «ПРИСТУ-

ПИТЬ  К  ЛИКВИДА-
ЦИИ» (0+)

00.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)

03.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

05.05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

TV XXI

07.35 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
09.25, 17.15, 01.15 Т/с «Бого-

мол» (16+)
10.35 Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+)
12.25 Х/ф «ХРОНИК» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Х/ф «ГА-

ЗЕЛИ» (16+)
15.40, 23.40 Х/ф «ГОЛОС ИЗ 

КАМНЯ» (16+)
18.15, 02.15 Х/ф «ДАВИД И 

ЛЭЙЛА - БЕЗЗАВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

20.05, 04.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
07.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.45 М/ф (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15  Х/ф  «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
12.10 Д/ф «К юбилею Василия 

Ланового. «Другого тако-
го нет!» (12+)

13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(0+)

15.00 К юбилею Василия Лано-
вого (16+)

15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
17.40 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры» в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+)
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+)

02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30, 15.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ - 2» 

(6+)
16.35 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 

(6+)
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» 
(12+)

23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)

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

03.05 Анимационный фильм 
«Супергерои» (6+)

04.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00, 12.05 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
17.50, 20.15, 23.15 Т/с «Ку-

раж» (16+)
06.55 Т/с «Знак истинного пути» 

(16+)

TV XXI

07.40 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМ-
НЯ» (16+)

09.15 Т/с «Богомол» (16+)
10.15 Х/ф «ДАВИД И ЛЭЙЛА 

- БЕЗЗАВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

12.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Же-
лезный занавес» (12+)

14.55, 22.55, 06.55 Х/ф «ИЗ 
ПЕРВЫХ РУК» (12+)

16.35, 00.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)

18.15, 02.15 Х/ф «СПАСИБО 
ЗА ОБМЕН» (16+)

20.10, 04.10 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ ПОКУПА-
ТЕЛЬ» (16+)

ТНТ

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.05 ТНТ Music (16+)
08.30, 05.10, 06.00 Импрови-

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

(16+)
11.00, 19.30 Битва экстрасен-

сов (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Comedy Woman 
(16+)

21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

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

(16+)
01.05 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 

(16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Новости+»  
(16+)

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

ЧЕ

07.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ» (16+)

09.30, 21.30 Улетное видео. 
Лучшее (16+)

11.10 Х/ф «КИКБОКСЁР - 2: 
ДОРОГА НАЗАД» (16+)

13.10 Х/ф «КИКБОКСЁР - 3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(16+)

15.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
17.10 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИК-

СА» (12+)
19.30 Утилизатор - 5 (16+)
20.30 Утилизатор - 2 (12+)
00.00 +100500 (18+)
00.40 Т/с «Побег» (16+)
04.00 Т/с «Больница Никербо-

кер - 2» (18+)
04.50 Т/с «Больница Никербо-

кер - 2» (16+)
06.40 М/ф (0+)

ПЯТНИЦА

04.00 Рыжие (16+)
04.20 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. По морям 

(16+)
14.00 Пацанки - 3 (16+)
16.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка (16+)
18.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка - 3 (16+)
19.00 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
20.00 Секретный миллионер 

(16+)
22.30 Теперь я босс (16+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ» (16+)
01.45 Верю - не верю (16+)
03.20 Большие чувства (16+)

НТВ

05.00  Д/ф  «НТВ-видение . 
«Остаться людьми», 1 
серия (16+)

06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.20 Т/с «Чтобы уви-

деть радугу, нужно пере-
жить дождь» (16+)

22.15 Т/с «Правила механика 
замков» (16+)

00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Елена Ваен-
га» (16+)

01.25 Д/ф «Ленин. Красный 
император», 1 и 2 се-
рии (12+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты (12+)
10.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса (16+)

12.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
13.40, 17.20, 19.00 Новости
13.50, 19.05, 02.25, 04.40 Все 

на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)
16.00 Все на футбол! Афиша 

(12+)
16.30 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция

17.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Лукаса Мартина Матис-
се. Бой за титул чемпи-
она WBA в полусреднем 
весе (16+)

18.30 Специальный репортаж: 
«Лучшие из лучших» (12+)

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

22.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2019. Мастер-шоу (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Чел-
си». Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

05.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)

05.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

07.40 Детский вопрос (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 

Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Прямая транс-
ляция

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 11.30, 12.00, 
13.10 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 М/ф (0+)

14.50 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

16.35 Анимационный фильм 
«Мулан - 2» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Феи: Тайна зимнего 
леса» (0+)

19.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.40 Х/ф «ТАЙНА МУНА-

КРА» (6+)
23.45 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО» (16+)
01.40 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ 

И ШКАТУЛКА МИДА-
СА» (12+)

03.15 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка (0+)
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
07.50 Православная энцикло-

педия (6+)
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 

ПРИНЦ» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Т/с «Зеркала люб-

ви» (12+)
17.05 Т/с «Отель счастливых 

сердец» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 90-е: «Кремлёвские 

жёны» (16+)
03.55 Прощание: «Владислав 

Галкин» (16+)
04.40 Специальный репортаж: 

«Образ России» (16+)
05.05 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»

07.05, 02.40 М/ф
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья: 

«Валентин Серов. Импе-
ратор Николай II»

10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «АКТРИСА»
11.55 Д/с «Планета Земля: 

«Горы»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30  Х /ф  «ПРОДЛИСЬ , 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...»

14.55 Д/с «Роман в камне: 
«Мальта»

15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»

16.20 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне

17.25 Д/ф «К 85-летию Васи-
лия Ланового. «Вася вы-
сочество»

18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН»

19.45 Д/ф «К 60-летию ре-
жиссера. «Крестьянская 
история»

21.00 Агора
22.00 Д/с «Мифы и монстры: 

«Герои и злодеи»
22.45 2 Верник 2
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-

ЛА»
00.55 Д/с «Планета Земля: 

«Джунгли»
01.50 Искатели: «Что скрывает 

чудо-остров?»

ОТР

08.50, 15.10, 23.20 Культур-
ный обмен: «Эдгард За-
пашный» (12+)

09.40, 21.25 Х/ф «АТТЕСТАТ 
ЗРЕЛОСТИ» (12+)

11.15 Д/с «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей Рос-
сии: «Суздаль» (6+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 За дело! (12+)
13.50, 14.15, 14.30 М/ф (0+)
14 .00  М /ф  Мюнхгаузен , 

мальчик-с-пальчик и ве-
ликан (0+)

14.45 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
(12+)

15.50, 07.55 Pегион. Мурман-
ская область (12+)

16.30 Д/ф «Лето Господне. Кре-
щение» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» (16+)
20.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.00 Дом «Э» (12+)
00.05 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
01.55 Концерт Александра Мо-

розова (12+)
03.35 Х/ф «ФАРА» (12+)
04.55 Х/ф «САШКА» (6+)
06.25 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-

СЕ» (12+)
08.40 Моя история: «Павел Са-

наев» (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
11.10 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.30 Далёкие близкие с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.10 Т/с «Дочки-мачехи» (12+)
17.30 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Т/с «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(12+)
02.55 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 М/ф «Джинглики» (6+)
09.11 М/ф «Защитники снов» 

(6+)
09.30 М/ф «Маша и медведь» 

(6+)
10.00, 11.00 Т/с «Кураж» (16+)
12.30, 01.45 Вокруг смеха 

(12+)
14.30 Т/с «Зеркало для героя» 

(12+)
16.30, 00.00 Т/с «Американ-

ский жених» (16+)
17.30 Концерт к дню рожде-

ния Кемеровской обла-
сти (16+)

18.30, 22.35 Д/ф «Ингеборга 
Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне, — не-
правда» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 02.30 Х/ф «Трое и сне-

жинка» (16+)
04.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.10, 09.15 
Освободители. Кавале-
ристы (16+)

10.55, 20.35, 06.00 Освобо-
дители. Горные стрел-
ки (16+)

11.50, 21.25, 06.45 Восста-
ние варваров. Боудик-
ка (12+)

12.50, 22.30, 07.40 Чудо ис-
тинное  или  мнимое . 
Фильм пятый (12+)

13.50, 23.30 Людмила Саве-
льева. После бала (12+)

14.45, 00.25 Строители импе-
рий. Европейские монар-
хи. Франция. Габсбурги. 
Росси (12+)

15.50, 01.25, 08.30 Вкус побе-
ды. Сергей Павлов (12+)

16.45, 02.20 Места силы. Еги-
петские жрицы (12+)

17.45, 03.20 История нравов. 
Великая французская ре-
волюция (16+)

18.40, 04.10 Цивилизации. Как 
мы выглядим (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.40, 
05.25 6 кадров (16+)

07.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)

09.15 Т/с «Даша» (16+)
13.20 Т/с «Любка» (16+)
18.00 Т/с «Одинокие сердца» 

(16+)
22.00, 03.55 Д/с «Маленькие 

мамы» (16+)
23.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
01.30 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
03.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН

05.00, 16.20, 02.40 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Там Русью пах-
нет!» (16+)

20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)

22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ - 2» (16+)

00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 
07.00, 07.30, 08.00, 
08.40, 09.20, 10.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 
14.00, 14.50, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 

03.50, 04.35 Т/с «По-
следний мент» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
12.15 Х/ф «САХАРА» (12+)
14.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
16.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049» (16+)
20.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)
00.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
02.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Тайные знаки (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (0+)

07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным: «Людми-
ла Суркова» (6+)

09.40 Последний день: «Людми-
ла Иванова» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Вы-

стрел с последствия-
ми. Зачем убили Киро-
ва?» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Хо-
лодное лето 53-го. Кро-
вавая амнистия» (12+)

12.35, 15.05 Специальный ре-
портаж (12+)

13.15 Д/с «Секретная пап-
ка: «Легенда Донбас-
са» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Ва-
силий Лановой» (6+)

15.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

18.25 Т/с «Чужие крылья» 
(12+)

00.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)

03.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» (0+)

04.55 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 М/ф (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки с Дми-

трием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «К 75-летию Родио-

на Нахапетова. «Русский 
в городе ангелов» (16+)

11.10, 12.15 Наедине со все-
ми (16+)

13.00 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)

14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.00 Д/ф «Виталий Соломин: 

...И вагон любви нерас-
траченной!» (12+)

17.10 Три аккорда в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце (16+)

19.10 Лучше всех! Новогодний 
выпуск (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 Анимационный фильм 

«Смурфики: Затерянная 
деревня» (6+)

11.15 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
(6+)

13.20 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-

НА» (16+)
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ» (18+)
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+)
03.05 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» 

(16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.30, 12.35 
М/ф (0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Еще дешевле (12+)
14.45, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«Лист ожидания» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
06.40 Т/с «Знак истинного пути» 

(16+)

TV XXI

08.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+)

10.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБ-
МЕН» (16+)

12.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Же-
лезный занавес» (12+)

14.45, 22.45, 06.45 Х/ф «СЕ-
МЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)

16.25, 00.25 Х/ф «ЛИЦО» 
(16+)

18.00, 02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

20.20, 04.20 Х/ф «СУД В БЕР-
ЛИНЕ» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 

18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

22.00, 03.40, 04.25 Stand Up 
(16+)

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК ,  КОТО -
РЫЙ...» (18+)

03.10 ТНТ Music (16+)
05.15, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00, 05.30 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
10.30 Каламбур (0+)
12.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (12+)
14.00 Т/с «Викинги - 2» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
04.00 Т/с «Больница Никербо-

кер - 2» (18+)
04.50 Улетное видео (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

07.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)

09.35 Т/с «Любовница» (16+)
13.05 Т/с «Медовая любовь» 

(16+)
18.00 Т/с «Будет светлым день» 

(16+)
21.55, 03.50 Д/с «Маленькие 

мамы» (16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.25 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
03.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

НТВ

05.00 Д/ф «НТВ-видение. 
«Остаться людьми», 2 
серия (16+)

06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Раскаленный пери-

метр» (16+)
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный им-

ператор», 3 серия (12+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Прямая 
тра нсляция

13.30, 19.20, 00.00, 04.10 Все 
на Матч!

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета .  Женщины 
(0+)

15.40, 17.50, 19.15, 23.55 
Новости

15.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас» (0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

21.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

01.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2019 (0+)

05.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Чет-
вёрки (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 11.30, 12.00, 
13.10, 03.45 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 М/ф (0+)

15.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
17.05 Анимационный фильм 

«Холодное сердце» (6+)
19.10, 02.35 Анимационный 

фильм «Олаф и холод-
ное приключение» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Тайна зимнего 
леса» (0+)

21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

23.05 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ 
И ШКАТУЛКА МИДА-
СА» (12+)

01.00 Х/ф «ТАЙНА МУНА-
КРА» (6+)

03.00 Анимационный фильм 
«История игрушек: За-
бытые временем» (6+)

03.25 Анимационный фильм 
«История игрушек и 
ужасов» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.55 Короли эпизода: «Мария 

Скворцова» (12+)
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта: «Сталин и чужие 
жены» (12+)

15.55 Хроники московского 
быта: «Рюмка от генсе-
ка» (12+)

16.45 Прощание: «Жанна Фри-
ске» (16+)

17.40 Т/с «Юрочка» (12+)
21.40, 00.35 Т/с «Женщина в 

беде» (12+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 01.45 М/ф
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА-

ГИН»
12.30 Д/с «Первые в мире: «Па-

рашют Котельникова»
12.45 Письма из провинции: 

«Село Мильково (Кам-
чатский край)»

13.15 Д/с «Планета Земля: 
«Джунгли»

14.05 Д/ф «Николай Рерих. Ал-
тай - гималаи»

15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА»

16.35 Пешком...: «Москва крас-
ная»

17.05 Искатели: «Что скрывает 
чудо-остров?»

17.50 Ближний круг Римаса Ту-
минаса

18.45 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 

Голос»
21.05  Х /ф  «ПРОДЛИСЬ , 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...»

22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»

23.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне

00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА»

ОТР

09.05, 09.15, 14.30 М/ф (0+)
09.35, 04.00 Концерт Алексан-

дра Морозова (12+)
11.15 Х/ф «ФАРА» (12+)
12.40 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.15, 23.45 Моя история: «Па-
вел Санаев» (12+)

15.45 Д/с «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей Рос-
сии: «Суздаль» (6+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» (16+)
20.35 Фигура речи (12+)
21.00 Х/ф «САШКА» (6+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00 ОТРажение недели
00.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 5» (16+)
01.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-

СЕ» (12+)
03.15 ОТРажение недели (12+)
05.35 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ» (12+)
07.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» (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 Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «Время дочерей» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

01.30 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

03.25 Далёкие близкие с Бо-
рисом Корчевниковым 
(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 М/ф «Джинглики» (6+)
09.11 М/ф «Защитники снов» 

(6+)
09.30 М/ф «Маша и медведь» 

(6+)
10.00, 11.00 Т/с «Кураж» (16+)
12.30, 13.45 Т/с «Жгучая 

месть» (16+)
15.00, 00.00 Т/с «Американ-

ский жених» (16+)
16.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЕМ» (12+)
18.00 Отчетный концерт «Траф-

фик 2016» (12+)
19.00 EUROMAXX. Окно в Евро-

пу (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 00.45 Х/ф «НЕСНОС-

НЫЕ ЛЕДИ» (16+)
02.45 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.05, 08.30 
Людмила Савельева. По-
сле бала (12+)

10.55, 20.35, 05.55 Строители 
империй. Европейские 
монархи. Франция, Габ-
сбурги, Росси (12+)

12.00, 21.35, 06.50 Вкус побе-
ды. Сергей Павлов (12+)

12.50, 22.25, 07.35 Места 
силы. Египетские жри-
цы (12+)

13.50, 23.25, 09.15 История 
нравов. Великая фран-
цузская революция (16+)

14.50, 00.20 Цивилизации. Как 
мы выглядим (12+)

15.50, 01.20 Освободители. Ка-
валеристы (16+)

16.45, 02.15 Освободители. 
Горные стрелки (16+)

17.40, 03.05 Восстание варва-
ров. Боудикка (12+)

18.40, 04.05 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм пя-
тый (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (16+)

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

09.30 Орел и решка. По морям 
- 2 (16+)

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

13.00 Т/с «Шерлок» (16+)
19.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» (16+)

22.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
00.15 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)
02.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ» (16+)
03.50 Большие чувства (16+)

РЕН

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

08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)

12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

14.20 Х/ф  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)

18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ - 2» (16+)

20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с 
«Последний мент» (16+)

07.20 Д/с «Моя правда: «Тото 
Кутуньо» (12+)

08.10 Д/с «Моя правда: «Мике-
ле Плачидо» (12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Дана 
Борисова» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о... ЗОЖ (16+)
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.15, 
00.15, 01.10 Т/с «Ма-
мочка, я киллера лю-
блю» (16+)

02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с 
«Право на помилование» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)
15.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)
17.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)
22.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
00.15 Х/ф «КРИКУНЫ - 2» 

(16+)
02.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
04.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа: «Экстрасен-

сы государственной важ-
ности» (12+)

12.00 Скрытые угрозы с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Битва  за  Арктику» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
13.40 Специальный репортаж 

(12+)
14.05 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
01.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

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

03.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (0+)

05.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
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 – Наталья Васильевна, 
почему, несмотря на имму-
низацию, коклюш до сих 
пор не побежден? 

 – Давайте вспомним: в до-
прививочную эру коклюшем 
болели 95%  дошкольников, 
смертность достигала 20%. По-
сле внедрения массовой имму-
низации частота этой управля-
емой бактериологической  ин-
фекции  снизилась в десятки и 
сотни раз. 

Контроль коклюша в раннем 
возрасте достигается введени-
ем инактивированных вакцин, 
которые вызывают ограничен-
ный во времени иммунитет. По 
календарю вакцинация от ко-
клюша проводится в 3, 4½ , 6 
месяцев и далее ревакцинация 
в полтора  года. Вакцинация 
довольно надежно защищает 
ребенка от коклюша в течение 
нескольких лет, но по истече-
нии 3—5 лет уровень защиты 
падает. Поэтому коклюшем ча-
сто заболевают дети до 6 ме-
сяцев, которые еще не прош-
ли полный курс вакцинации, и 
дети старше 6—7 лет, которые 
получили последнюю вакцину 
от коклюша в возрасте 1½ лет. 
Привитый от коклюша ребенок, 
как правило, болеет этой ин-
фекцией легче, чем ребенок, 
не получивший вакцину.

Таким образом, заболевают 
дети первого года жизни, так 
как они не имеют закончен-
ную вакцинацию, а также дети 
8-12 лет, так как угасание им-
мунитета после прививки про-
исходит через 5-7 лет, и дети 
этого возраста и старше стано-
вятся уязвимы для возбудите-
ля коклюша.

Для снижения заболевае-
мости подростков большинство 
развитых и многие развиваю-
щиеся страны ввели в Нацио-
нальный календарь профилак-
тических прививок вторую ре-
вакцинацию коклюша в воз-
расте 4–6 лет,  чему способ-
ствовал переход на менее ре-
актогенную бесклеточную вак-
цину. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
вакцинопрофилактика коклю-
ша с ревакцинаций в шесть 
лет позволяет ежегодно пре-
дотвратить 35 миллионов слу-
чаев коклюша и около 600 
тысяч летальных исходов в 
мире. 

Россия, к сожалению, до сих 
пор не перешла на бесклеточ-
ную вакцину и не ввела вто-
рую ревакцинацию в возрасте 
4-6 лет, но этот вопрос нахо-
дится в стадии решения на го-
сударственном уровне. 

КОНТРОЛИРУЙТЕ БОЛЕЗНЬ
АКТУАЛЬНО

В Междуреченске в декабре отмечался рост заболева-
емости коклюшем. Среди заболевших  80%   – ученики 
4, 5, 6 классов, т.е. дети 10-12 лет, 10%  –  дети  первого 
года жизни, 10%   – дошкольники.
Насколько серьезно это заболевание? Почему им бо-

леют дети, если уже после рождения им ставят прививку 
АКДС? Эти вопросы мы задали главному педиатру города, 
заместителю главного врача по детству ГБУЗ КО «Между-
реченская городская больница»  Н.В. БЫКАСОВОЙ.

При анализе случаев забо-
левания детей коклюшем в на-
шем городе установлено, что 
среди дошкольников  болеют 
дети, родители которых напи-
сали отказ от прививок, или 
дети, не получившие полный 
курс вакцинации, их едини-
цы.   

Привитые дети переносят 
заболевание гораздо легче, 
чем не привитые. Все заболев-
шие школьники в нашем городе 
лечатся амбулаторно. Госпита-
лизированы лишь двое детей 
первых трех лет жизни, кото-
рые не имеют прививок вслед-
ствие  отказа от них. 

В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими прави-
лами в очаге коклюшной ин-
фекции прививки против ко-
клюша не проводятся.

Общавшиеся с больными 
коклюшем дети в возрасте до 
14 лет   при наличии кашля от-
страняются от посещения об-
разовательных учреждений, 
им   необходимо провести об-
следование. В организованные 
коллективы переболевшие до-
пускаются через 25 дней с мо-
мента заболевания. 

– Как отличить коклюш 
от обычного кашля?

–  Типичное проявление ко-
клюша — приступообразный 
кашель с характерным звуком 
на вдохе. У малышей первых 
месяцев жизни коклюш может 
протекать с остановками дыха-
ния, что очень опасно.       

 – Как ребенок может за-
разиться коклюшем?

– Заразиться коклюшем ре-
бенок может только от больно-
го человека: инфекция пере-
дается воздушно-капельным 
путем во время чихания, каш-
ля, смеха. Поскольку коклюш у 
старших детей и взрослых ча-
сто протекает стерто, только с 
небольшим кашлем, они, ниче-
го не подозревая, могут пере-
дать инфекцию ребенку. Если 
член семьи переносит коклюш, 
то не привитый от коклюша ре-
бенок заболеет с вероятностью 
около 80% .

Первые симптомы коклюша 
в среднем появляются через 
7—10 дней, иногда и через 21 
день после заражения. Боль-
ной человек заразен с момен-
та появления насморка и до пя-
того дня приема антибиотика.

Сначала у ребенка немно-
го повышается температура 
тела, появляются небольшой 
насморк и покашливание. Че-
рез одну-две недели кашель 
усиливается, ребенка начи-
наются мучить приступы каш-
ля, которые могут продолжать-

ся более одной минуты и  мо-
гут сопровождаться покрасне-
нием лица, одышкой, останов-
ками дыхания, рвотой, а меж-
ду кашлевыми толчками возни-
кают шумные вдохи, которые 
называются репризами. Меж-
ду приступами кашля ребенок 
обычно чувствует себя хоро-
шо. На фоне коклюша может 
развиться пневмония, что про-
явится новым подъемом тем-
пературы тела и ухудшением 
самочувствия. У детей млад-
ше года коклюш осложняется 
пневмонией в одном из пяти 
случаев.

Выздоравливать от коклю-
ша ребенок начинает через 
три-четыре недели, когда при-
ступы кашля с репризами пре-
кращаются, но кашель иногда 
может сохраняться еще до трех 
месяцев. Во врачебном лекси-
коне даже существует специ-
альный термин  – «стодневный 
кашель», который вполне мож-
но рассматривать как синоним 
коклюша.

Не стоит откладывать кон-
сультацию врача, если у ре-
бенка появились приступы 
кашля, кашель до рвоты. При 
подозрении на коклюш нужно 
сдать анализы. Может потребо-
ваться рентгенография легких.

Чтобы облегчить приступы 
кашля, врач может назначить 
ингаляции и капли от кашля.

Для того чтобы не провоци-
ровать рвоту, родителям реко-
мендуется кормить и поить ре-
бенка часто и малыми порци-
ями.

Табачный дым — серьезный 
провокатор приступов кашля, 
поэтому постарайтесь сделать 
так, чтобы ребенок не подвер-
гался пассивному курению.

 – Итак, еще раз расста-
вим главные акценты. По-
скольку прививка от ко-
клюша не защищает чело-
века на всю жизнь, а дает 
более-менее крепкий имму-
нитет к болезни всего лишь 
на 3-5 лет, то у многих ро-
дителей резонно встает во-
прос — а нужно ли вооб-
ще вакцинировать ребенка 
лишний раз? 

 – Да, нужно. И главная 
причина тому — крайняя сте-
пень тяжести болезни, кото-
рую обычно переживают имен-
но дети. Чем младше ребенок, 
тем более опасная и тяжелая 
форма коклюша его одолева-
ет. Если взрослый будет про-
сто кашлять несколько меся-
цев, заразившись коклюшем, 
младенец реально находится 
под угрозой смерти. Поэтому 
очень важно сделать привив-
ку в раннем возрасте ребенка, 
чтобы защитить его от коклю-
ша в самый уязвимый период 
его жизни.

Подготовила 
Людмила  ХУДИК.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ20
НОВОГОДНИЕ ПРЕМИИ МЭРА 

Накануне Нового года по поручению главы Между-
реченского городского округа В.Н. Чернова его заме-
ститель по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко вручи-
ла процедурным медицинским сестрам, работающим в 
различных подразделениях Междуреченской городской 
больницы, премии по четыре тысячи рублей.

Без процедурных медсестер не обойтись ни в поликлини-
ках, ни в стационарных отделениях. Это они выполняют раз-
ные виды инъекций, берут кровь на анализ, проводят вакци-
нацию и ставят капельницы. Требования к таким работникам 
предъявляются ничуть не ниже, чем к врачам. Ведь от медсе-
стры зависит, как пройдут процедуры, насколько комфортно 
будет чувствовать себя пациент, как будет протекать лечение. 

Премией главы Междуреченского городского округа, как 
сказано в постановлении, 40 медицинских работников отме-
чены «в целях сохранения кадрового потенциала и повыше-
ния престижа профессии медицинской сестры, по итогам ра-
боты 2018 года».

Н.Г. Хвалевко поблагодарила медицинских сестер за труд, 
поздравила их с наступающим Новым годом и пожелала всем 
здоровья и благополучия.

Людмила  ХУДИК.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ!

Чтобы не случилось беды, рыболовам необходи-
мо соблюдать элементар ные правила поведения 
на льду.

· Безопасным для человека считается лед толщиною 
не менее 10 сантиметров.

· Прочность льда можно определить визуально: лед 
голубого цвета – прочный, прочность белого – в 2 раза 
меньше, а серый, лед, на который выступила вода, – смер-
тельно опасен.

· В устьях, притоках и на середине рек прочность льда 
меньше. Наименее прочен лед в местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей и стоков, а также в районах произ-
растания водной растительности, вблизи деревьев, ку-
стов и камыша.

· Если плюсовые температуры воздуха держатся более 
трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

· На льду нельзя пить спирт ные напитки. Во-первых, 
пья ный человек не сможет адекватно оценить экстремаль-
ную ситуацию. Во-вторых, через 15—20 минут после при-
нятия спиртного человек начинает мерзнуть. Настоящие 
рыболо вы на льду никогда не пьют.

· Проверять крепость льда ударом ноги нельзя. Ходить 
по водоему нужно не гурьбой, а друг за другом.

· Впереди цепочки жела тельно идти наиболее опыт-
ному рыбаку, который знает местный водоем.

· Каждому рыбаку нужно иметь при себе моток 
капроно вой веревки. Она может спасти жизнь вам и ва-
шему товарищу.

· Неплохо иметь не большие саночки для рыбацко-
го ящика. Если саночек нет, носить его следует не через 
плечо, а на плече, чтобы в экстренный момент успеть бы-
стро ящик сбросить.

· На всякий случай имейте при себе «зацепы». Уму-
дренные опытом рыбаки знают, что это такое: два остро 
зато ченных крючка из проволоки 8-10 мм с нескользя-
щими рукоятками.

ПРОФИЛАКТИКА
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КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Адам для всех нас. 

9. Игра, в которой из ко-
стей может возникнуть 
рыба. 10. «Панкующий» 
индеец. 11. Город, в ко-
тором проходит фестиваль 
«Славянский базар». 12. 
Утомлённое у Михалкова. 
13. Обманщица. 14. Бла-
годарственное слово. 15. 
Горечь неудачи. 18. При-
вычное дело для Герак-
ла. 22. Предел нажатия. 
25. Вредный озорник. 26. 
Количество шерсти, полу-

Материалы полосы предоставлены информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 

ОВЕН (21.03 - 20.04). Для вас это 
хорошая неделя. Благодаря влиянию 
ряда планет вы ощутите значитель-
ные улучшения как в личной, так и 
в профессиональной жизни. Здравый 
смысл поможет вам справиться с лю-
быми проблемами. Все, что наметили, 
вы сможете завершить раньше срока 
и оставите конкурентов позади. Ваш близкий чело-
век будет к вам очень благосклонен, и вы постара-
етесь сделать все, чтобы ему было с вами хорошо. 
Вам также нужно более внимательно относиться к 
пожеланиям ваших коллег. Благоприятные дни: 16, 
19. Менее благоприятный: 14.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). На этой неде-
ле, предупреждают планеты, вам нуж-
но держать свой темперамент в узде и не 
поддаваться негативным мыслям и эмо-
циям. Старайтесь позитивнее относиться 
к ситуации, займитесь своим здоровьем, 
и вы убедитесь, что дела обстоят не так 
уж плохо и у вас нет особых причин рас-

страиваться. Терпение – вот ключ к хорошей жизни в 
этот период. Ваш упорный труд окупится и поспособ-
ствует карьере. Отдых в выходные дни прибавит вам 
сил для достижения любых поставленных целей. Бла-
гоприятные дни: 14, 19. Менее благоприятный: 17.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). Вы 
сможете больше времени проводить 
со своими близкими и проявлять о 
них заботу, за что они будут вам 
благодарны. Большинство из вас 
станет относиться к жизни намного 
лучше на этой неделе в связи с влиянием планет. У 
многих из вас появится возможность самим распоря-
жаться обстоятельствами, вас трудно будет вывести 
из себя. Важно в эти дни укреплять полезные связи, 
что в дальнейшем сослужит хорошую службу. Одна-
ко при этом не будьте слишком откровенными и до-
верчивыми. Благоприятные дни: 19, 20. Менее бла-
гоприятный: 14.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). То, что вы 
сделали раньше, начнет приносить свои 
плоды. Возможно, в вашей жизни прои-
зойдут изменения, которые будут иметь 
в основном положительный характер. 
Некоторым из вас потребуется принять 
какое-то важное решение, которое мо-
жет быть связано с работой. Существу-
ет также вероятность дополнительных расходов. Вы 
можете быть более, чем обычно, склонны к импульс-
ным поступкам в связи с влиянием планет. Обрести 
спокойствие вам поможет отдых с семьей, неболь-
шое путешествие. Благоприятные дни: 16, 19. Ме-
нее благоприятный: 17.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). Неделя бу-
дет для вас богатой на события и даст 
многим шансы на удачу благодаря вли-
янию планет. Важно суметь воспользо-
ваться возможностями и не оставаться 
пассивными. Ваши близкие будут гото-
вы прийти к вам на помощь всякий раз, 

когда вам потребуется, но вы не должны подвести 
их. Возможно, в эти дни вы захотите пересмотреть 
свое отношение к жизни и станете относиться к ней 
серьезнее. Вы будете ясно видеть личные желания 
и стремления, и будущее откроет перед вами пер-
спективы. Благоприятные дни: 15, 20. Менее благо-
приятный: 19.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). На этой неде-
ле возможны определенные недоразу-
мения на семейном фронте, что связа-
но с влиянием планет. Некоторым будет 
трудно соблюсти баланс между работой 
и домом, личным и общественным. Не-
приятностей можно избежать, если не играть в мол-
чанку, а выражать свои мысли и чувства ясно и убе-
дительно. Не упускайте в своих отношениях с близ-
кими даже мелочей и сделайте все возможное, чтобы 
у вас с ними не было недопонимания. Составьте не-
кое расписание дел и расставьте приоритеты. Бла-
гоприятные дни: 15, 18. Менее благоприятный: 17.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ 2019 Г.)
РАК (22.06 - 23.07). Большин-
ство из вас на этой неделе по-
чувствуют себя намного ближе к 
своей семье, чем ранее, в связи 
с влиянием ряда планет. Вы бу-
дете готовы поделиться своими 
проблемами с близким человеком, чего обычно не 
делаете. В профессиональной сфере действуйте ак-
тивно, ищите любые возможности, чтобы завершить 
незаконченные дела. Это хорошее время для встреч 
и контактов с партнерами, клиентами и работодате-
лями. Однако не давайте невыполнимых обещаний, 
чтобы не свести все на «нет». Благоприятные дни: 
14, 16. Менее благоприятный: 20.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Вы сможе-
те сделать намного больше и буде-
те чувствовать себя намного луч-
ше, если на этой неделе останетесь 
спокойными и собранными. Ваша 
весьма напряженная работа в свя-

зи с влиянием благоприятных планет приведет вас к 
успеху. Ваше невозмутимое отношение к происходя-
щему поможет вам справиться даже с самыми слож-
ными проблемами как в личной, так и в професси-
ональной жизни. Вы встретите полное понимание и 
всяческую поддержку со стороны членов своей се-
мьи и своих друзей. Благоприятные дни: 15, 18. Ме-
нее благоприятный: 16.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Неделя для вас 
эмоционально сложная. В этот период вы 
можете почувствовать некоторое беспо-
койство в связи с влиянием планет. Вме-
сто того, чтобы сидеть и ждать с моря по-
годы, возьмите бразды правления ситуа-
цией в свои руки, не бойтесь ответствен-
ности и смело начинайте действовать. Некоторые из 
вас, вероятно, будут отделены от своей семьи в тече-
ние непродолжительного времени. Но и этого окажет-
ся достаточно, чтобы вы поняли, как сильно люби-
те своих близких и скучаете по ним. Благоприятные 
дни: 16, 20. Менее благоприятный: 18.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). На этой неде-
ле обстоятельства будут складывать-
ся для вас намного благоприятнее, ес-
ли вы сможете проявить спокойствие и 
собранность. Благодаря влиянию пла-
нет ваш труд будет успешен и заложит 
хорошие перспективы. Ваша невозмути-
мость поможет вам справиться с самы-
ми сложными проблемами, а зрелые и справедливые 
поступки, выдержанное поведение не оставят ме-
ста никаким неприятностям и будут способствовать 
успехам. Ваш близкий человек будет к вам особенно 
внимателен в это время. Благоприятные дни: 16, 20. 
Менее благоприятный: 14.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). Хорошие 
времена настают для вас в связи с по-
ложительным влиянием планет. Ваши 
близкие и друзья помогут вам в этот 
период разобраться с любыми ваши-
ми трудностями. Вы не столкнетесь с се-
рьезными препятствиями как на личном, 

так и на профессиональном фронте. Ваши энтузиазм 
и энергия будет держать вас и окружающих вас лю-
дей в приподнятом настроении. Возможны некоторые 
изменения в отношениях с близким человеком, кото-
рые добавят вам обоим романтических эмоций. Бла-
гоприятные дни: 18, 19. Менее благоприятный: 16.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). Неожи-
данная хорошая новость на этой не-
деле, скорее всего, наполнит ваш 
дом радостью в связи с благоприят-
ными планетами. Как в семье, так и 
на работе окружающие оценят ваш 
позитивный настрой и с готовностью 
окажут вам помощь и поддержку. Ве-
роятно, у вас появится желание устроить вечеринку 
для своих друзей в выходные дни. Некоторые захо-
тят встряхнуться, участвуя в интересных мероприя-
тиях. Однако есть риск излишних расходов, поэтому 
старайтесь зря кошелек не открывать. Благоприят-
ные дни: 17, 19. Менее благоприятный: 20.

ченной от овец. 27. Ребё-
нок повышенной неусид-
чивости. 28. Плотность 
дыма или сметаны. 29. 
Страстная просьба. 30. 
Фильм Юрия Победонос-
цева «Ох, уж эта ...!». 33. 
Судно, с которого так и не 
ушёл Верещагин в фильме 
«Белое солнце пустыни». 
37. Песенный городок, где 
обитает беспокойная осо-
ба. 40. Богатая торговка 
в старину. 41. Она нуж-
на, как говорят, при лов-
ле блох. 42. Бассейн на 

месте утонувшего вулка-
на. 43. Пилот в юбке. 44. 
Что древние римляне на-
зывали «дважды выпечен-
ным хлебом»? 45. Этот ка-
мень грызут шибко умные. 
46. День, который у тре-
пачей семь раз на неделе.

По вертикали:
1. Молчание как драго-

ценный металл. 2. Моло-
ток, который не тонет. 3. 
Онегин как легкомыслен-
ный гуляка. 4. Театраль-
ный перерыв. 5. Столб-

цы данных. 6. Одногла-
зый великан в древнегре-
ческой мифологии. 7. Ми-
нерал, из которого дела-
ют не только ювелирные 
украшения, но и наждач-
ную бумагу. 8. Наполни-
тель кошелька. 15. Ам-
плуа паука у Корнея Чу-
ковского. 16. Кто обмени-
вает деньги на уважение 
и славу? 17. Российская 
писательница, придумав-
шая серию детективов про 
Дашу Васильеву. 19. От-
правка писем почтой. 20. 
Простейший преобразо-
ватель широкого потока 
в узкий. 21. Раздел меди-
цины, изучающий чистоту. 
22. Самая стихийная сти-
хия. 23. Гонки по «пере-
сечёнке». 24. Крепится на 
древке. 31. Он приходит 
во время еды. 32. Столица 
на берегу Куры. 34. «Яр-
лык на актёре». 35. Сон 
насмотревшегося на ночь 
триллеров. 36. Снимается 
в фильмах про индейцев. 
37. Ещё «непросолённый» 
матрос. 38. Представитель 
крупного промышленно-
го или финансового капи-
тала. 39. Строй, начинаю-
щийся с дылды.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 
в прошлом номере

По горизонтали: 
2. Тёс. 4. Рулет. 5. 

Ускорение. 8. Рассека-
тель. 9. Позыв. 12. Пикет. 
13. Керосин. 14. Вектор. 
16. Снасть. 18. Варежки. 
21. Бублик. 22. Цунами. 
23. Абдулла. 24. Сет.

По вертикали:
1. Орёл. 2. Туполев. 3. 

Сенегал. 6. Состыковка. 7. 
Именинница. 10. Вера. 11. 
Поле. 12. Писк. 15. Куль. 
17. Саня. 19. Редис. 20. 
Жилет.

СУДОКУ

Правила игры «Судоку»
Дан квадрат из 81 клетки, который в свою очередь со-

стоит из 9 квадратов по 9 клеток. Нужно расставить в клет-
ках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце 
большого квадрата, а также внутри каждого из малых ква-
дратов числа не повторялись. Часть клеток в начале за-
полнена, остальное нужно заполнить самостоятельно, ис-
пользуя логику и трезвый расчет. 

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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Организатор торгов  – ООО «Клен», телефон: (384)252-13-75, почтовый 
адрес: 650000, г. Кемерово, Октябрьский пр., 4-406, электронная почта: kot_
bankrupt@mail.ru, сообщает о проведении электронных открытых торгов в фор-
ме публичного предложения с открытой формой подачи предложения по реализа-
ции имущества МУП «Водоканал» (ИНН 4214031839): Дебиторской задолжен-
ности: Лот №1: Дебиторская задолженность в размере 150654 руб. Начальная 
цена  – 150654 руб. Лот №2: Аффикс ООО, 4214023588, в размере 431 686 руб. 
Начальная цена  – 431 686 руб. Лот №3: Дебиторская задолженность в разме-
ре 108 777 руб. Начальная цена  – 108 777 руб. Лот №4: Бель-Су ТСЖ, дог. 885, 
4214028226, в размере 368 244 руб. Начальная цена  – 368 244 руб. Лот №5: 
Бель-СУ УК ООО, дог. №1656, 4252011537, в размере 302 945 руб. Начальная цена  
– 302 945 руб. Лот №6: Васин Виталий Николаевич ИП, 421403556124, в разме-
ре 113 880 руб. Начальная цена  – 113 880 руб. Лот №7: Виктория ТСЖ, дог. 702, 
4214022922, в размере 98 956 руб. Начальная цена  – 98 956 руб. Лот №8: Гестия 
ТСЖ, дог. 1166, 4214032328, в размере 314 276 руб. Начальная цена  – 314 276 
руб. Лот №9: Дебиторская задолженность в размере 133336 руб. Начальная цена  
– 133336 руб. Лот №10: Инсайт ООО, дог. №1402, 4217078634, в размере 158 
851 руб. Начальная цена  – 158 851 руб. Лот №11: Ионов Евгений Иванович 
ФЛ, дог. 1174, 421400985171, в размере 70 166 руб. Начальная цена  – 70 166 
руб. Лот №12: ИРКЦ МУП, 4214028956, Задолженность населения многоквартир-
ных домов  в размере 19 598 436 руб. Начальная цена  – 19 598 436 руб. Лот №13: 
Междуреченский завод КПДС ЗАО, дог. 120, 4214017143, в размере 181 205 руб. 
Начальная цена  – 181 205 руб. Лот №14: Дебиторская задолженность в разме-
ре 101062 руб. Начальная цена  – 101062 руб. Лот №15: Междуречье АО, дог. 
97, 4214000252, в размере 2 138 221 руб. Начальная цена  – 2 138 221 руб. Лот 
№16: Меркурий ООО, дог. №1130, 4214027504, в размере 510 321 руб. Начальная 
цена  – 510 321 руб. Лот №17: Дебиторская задолженность, в размере 100 531 
руб. Начальная цена  – 100 531 руб. Лот №18: Меркурий – М ООО, дог. 1594, 
4214037710, в размере 1 149 635 руб. Начальная цена  – 1 149 635 руб. Лот №19: 
МОС-СТРОЙ ООО, 4217160462, в размере 222 408 руб. Начальная цена  – 222 408 
руб. Лот №20: МРК-Строй ООО, дог. №1442, 4217150560, в размере 157 189 руб. 
Начальная цена  – 157 189 руб. Лот №21: МТСК МУП, дог. №1761, 4214039620, в 
размере 15 279 105 руб. Начальная цена  – 15 279 105 руб. Лот №22: МУК ООО, 
дог. №1750, 4214038256, в размере 61 164 руб. Начальная цена  – 61 164 руб. Лот 
№23: МУП МУК, дог. 1489, 4214032173, в размере 38 877 руб. Начальная цена  – 
38 877 руб. Лот №24: Рассвет ТСЖ, дог. 179, 4214021301, в размере 36 206 руб. 
Начальная цена  – 36 206 руб. Лот №25: Ремонтник ТСН, дог. №200, 4214019581, 
в размере 51 512 руб. Начальная цена  – 51 512 руб. Лот №26: Дебиторская за-
долженность в размере 161 938 руб. Начальная цена  – 161 938 руб. Лот №27: 
МАУ ОЦ «Солнечный», дог. 153, 4214019101, в размере 84 343 руб. Начальная 
цена  – 84 343 руб. Лот №28: СДС  – Энерго ООО ХК, дог. 1353, 4250003450, 
в размере 561 214 руб. Начальная цена  – 561 214 руб. Лот №29: Тепло ПАО, 
дог. №1277 от 01.01.15 г., 4214033508, в размере 71 435 097 руб. Начальная 
цена  – 71 435 097 руб. Лот №30: Дебиторская задолженность, в размере 111 
468 руб. Начальная цена  – 111 468 руб. Лот №31: УК ЖилСервис, дог. №1253 
(Весенняя-26), 5405402074, в размере 120 072 руб. Начальная цена  – 120 072 
руб. Лот №32: УК Жилсервис ООО, дог. №1730, 5405402074, в размере 383 248 
руб. Начальная цена  – 383 248 руб. Лот №33: УК Конфиденция ООО, дог. 1608, 
4214036587, в размере 568 270 руб. Начальная цена  – 568 270 руб. Лот №34: УК 
Междуреченская МУП (дог 9/УК,), 4214032173, в размере 5 694 046 руб. Начальная 
цена  – 5 694 046 руб. Лот №35: УК Наш Дом ООО, дог. 12 /УК, 4214036763, в раз-
мере 1 236 015 руб. Начальная цена  – 1 236 015 руб. Лот №36: УК Наш дом-Н 
ООО, дог. 10 УК, 4214032945, в размере 399 148 руб. Начальная цена  – 399 148 
руб. Лот №37: УК Техник ООО (население) закрыто, 4214030641, в размере 83 
929 руб. Начальная цена  – 83 929 руб. Лот №38: УК УЖК ООО, дог. №1555, 
4214037414, в размере 1 255 606 руб. Начальная цена  – 1 255 606 руб. Лот 
№39: УК Эталон-дом ООО, дог. №1563 от 01.07.15, 4214037132, в размере 392 
119 руб. Начальная цена  – 392 119 руб. Лот №40: Управление тепловых систем 
МУП, дог. №1415, 4214035463, в размере 18 789 418 руб. Начальная цена  – 18 
789 418 руб. Лот №41: Частный сектор. Задолженность по договорам на частные 
дома (расшифровка представлена), в размере 2 727 548 руб. Начальная цена  – 2 
727 548 руб. Лот №42: Чекмарева Ольга Геннадьевна, в размере 4 734 202 руб. 
Начальная цена  – 4 734 202 руб. Лот №43: Дебиторская задолженность в разме-
ре 41 893 руб. Начальная цена  – 41 893 руб. Лот №44: Юдина  – 4 ТСЖ, дог. 8 
(жск-1), 4214020675, в размере 116 765 руб. Начальная цена  – 116 765 руб.

Величина снижения начальной цены составляет 10%, а срок, по истечении ко-
торого последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 7 кален-
дарных дней. Подробная информация находится в документации по торгам на ЭТП 
«Фабрикант», также с подробной информацией о составе и характеристиках имуще-
ства, реализуемого на торгах, заинтересованные лица могут ознакомиться по месту 
нахождения имущества с 12 до 15 часов ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, предварительно за 24 часа уведомив о времени ознакомления органи-
затора торгов. Срок приема заявок и внесения задатков с 00.00 ч. 31.12.2018 г. до 
определения победителя торгов, но не позднее 00.00 ч. 18.03.2019 г., на электрон-
ной площадке ООО «Фабрикант.ру»  – www.fabrikant.ru. Оператор электронной пло-
щадки ООО «Фабрикант.ру» (далее  – Оператор) обеспечивает проведение торгов. 
Время везде московское. К участию в торгах допускаются физические и юридиче-
ские лица, зарегистрированные на электронной площадке и подавшие в электрон-
ной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru, заявку, требования к которой установле-
ны ст. 110 ФЗ «О несостоятельности банкротстве» и Приказом Минэкономразвития 

№495 от 23.07.2015 г. К заявке прилагаются документы в электронной форме, под-
писанные электронной подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ для юридическо-
го лица; выписка из ЕГРИП для индивидуального предпринимателя; удостоверя-
ющие документы для физического лица; надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о правоспособности для иностранного лица; до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Задаток, в размере 10% от начальной цены лота (без НДС) вносится 
на счет Организатора торгов: р/с 40702810826000004373 в Кемеровском отделе-
нии №8615 ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810200000000612, БИК 043207612, 
ИНН 4205258103. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных 
средств на счет Организатора торгов. Организатор торгов рассматривает представ-
ленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, уста-
навливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, уста-
новленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допу-
ске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к 
участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее  – Участники). Оператор 
направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об от-
казе в признании их Участниками. Победителем торгов признается Участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Результаты Торгов оформляются Протоколом о 
результатах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах про-
ведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электрон-
ной площадке ООО «Фабрикант.ру»  – www.fabrikant.ru. Победитель торгов обязан 
заключить договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победитель торгов обязан упла-
тить Продавцу в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи опре-
деленную на торгах стоимость за вычетом внесенного ранее задатка. Организатор 
торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до про-
ведения торгов. Контакты Оператора ООО «Фабрикант.ру»  – www.fabrikant.ru: 
123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10, 11 этаж, телефон: (495)514-02-04.

На 82-м году ушла из жизни 
НЕЧЕПУРЕНКО 

Нина Александровна.

Она родилась 9 июля 1937 года и всю жизнь 
помнила свое военное детство.
Когда вернулся с фронта отец, семья перебра-

лась в Красноярск, где Нина Александровна окон-
чила радиотехнический техникум по специальности 
«Технолог аппаратостроения». В Междуреченске, 
куда  она приехала после замужества, устроилась на Томусинский ремонтно-
механический завод, а вскоре ее пригласили работать в  организационном от-
деле горкома партии. 
В 1983 году Нине Александровне  предложили место освобожденного 

заместителя секретаря парткома крупнейшей шахты страны «Распадская». 
Через шесть лет она возглавила городское радио.  Но прежде чем «возгла-
вить», радиоредакцию надо было создать, и Нина Александровна блестя-
ще справилась с этой задачей.

 Сотни междуреченцев зрелого возраста и сейчас вспоминают програм-
му «Город и горожане», которая  с конца 80-х годов выходила ежедневно 
на протяжении 15 лет. На прямой эфир с представителями  городской вла-
сти, который длился 50 минут,  от слушателей поступало до 80 вопросов. 
Не на каждый давался ответ  в эфире, но каждый фиксировался и безответ-
ным не оставался. Авторитет Нины Александровны был беспрекословным. 
Не один год слова «сама Нечепуренко сказала» были весомым аргументом 
при обращении горожан в самые различные инстанции. 
Труд Нины Александры  был достойно оценен. Она награждена  област-

ными медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За 
служение Кузбассу», множеством почетных грамот.
При полной  самоотдаче делу,  работе Нина Александровна всегда оста-

валась красивой, привлекательной женщиной, неизменно выделяющейся 
своей женственностью, вкусом, умением в любой ситуации выглядеть без-
упречно. Друзья ценили ее эрудицию, начитанность.  Она была остроум-
нейшей собеседницей, которая не теряла находчивости и силы духа в са-
мых различных ситуациях.
Нина Александровна останется в нашей  памяти как настоящий 

профессионал и верный, надежный друг.
                 

Коллектив  издательского дома «Контакт».

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк, 
Янина Колташова. 
Корректор – Людмила Кононенко.

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю. 
Тираж: вторник - 2600, четверг - 4500 экз. Объем 6 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику - 16 часов. 
Сдано в печать – 16 часов. 
Цена договорная.

Прощание состоится 11 января с 11.00 до 12.00 в похоронном доме 
«Реквием» (бул. Медиков, 7а)
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Очень приятным для творче-
ского сообщества событием  ста-
ло подведение итогов.  Видеооб-
зор выставочной деятельности, 
кадры, в которых спрессованы 
арт-события  целого года, впе-
чатляют  многообразием  жиз-
ни изобразительного искусства 
в Междуреченске. 58 выставок 
ДПИ провели художники, ма-
стера,  фотографы, совместно 
с сотрудниками выставочного 
зала. 36 из них были организо-
ваны на дополнительных  вы-
ставочных площадках.  Такая  
важная веха в жизни художни-
ка, как персональная выстав-
ка,  состоялась в 2018-м у Ни-
колая Солдатова, Зинаиды Ду-
бодел, Геннадия Ходака, Бори-
са Чеснокова, Елены Старико-
вой, Татьяны Поздеевой, фото-
художника Ирины Года, мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества  Татьяны Харитоненко.

«Изюминками» 2018 года 
стали: фотовыставки клуба 
«Ракурс» «Зимняя сказка»  и 
«Человек из города М»;  вы-
ставки живописи и графи-
ки Елены Стариковой и Окса-
ны Фещенко «Домашние и ди-
кие»;  московского дуэта ху-
дожниц Ирины Зинатуллиной и 
Жанны Коростелевой «Женский 
взгляд»; тематическая выстав-
ка художников и мастеров ДПИ 
«Навстречу 400-летию града 
Кузнецкого»; выставка живо-
писи «Небесный Терафим» мо-
сковской художницы Феодосии 
Ивановой. 

Порадовали  междуреченцев  
традиционные выставки  к Дню 
города, в их числе конкурс «Ма-
стер  – Золотые руки».  Благо-
даря  конкурсам двери выста-
вочного зала открылись для но-
вых талантливых  людей. К со-
обществу приверженцев изо-
бразительного искусства при-
соединились  коллекционеры. 
Горожане познакомились с уни-
кальными коллекциями фото-
техники Андрея Шпедта, исто-
рического фарфора и  икон  
Станислава Воропаева, монет 
Александра Степанца.

Прошло  30  выставок -
ярмарок изделий  декоративно-
прикладного творчества и кар-
тин, которые украсили город-

ХУДОЖНИК ГОДА-2018
Под Новый год  городской выставочный зал 
открыл две традиционные экспозиции  – 
«Художник Года» и «Новогодний сувенир»  – и 
приглашает до конца января обязательно  их 
посетить, ради встречи с  прекрасным! 

ские и областные праздники.
Художники  и мастера  меж-

дуреченского клуба «Колорит»  
достойно представили наш го-
род на областных, межрегио-
нальных,  международных кон-
курсах. Знаменательным собы-
тием стало участие мастеров 
Владимира Волокитина и Сер-
гея Матусенко в серии меропри-
ятий «Дни духовной культуры 
России в Италии».  Лауреатами 
региональных  выставок ста-
ли Анатолий Смолин («Празд-
ничный калейдоскоп»),   Еле-
на Реброва («Кукольный верни-
саж»).  Победителями област-
ного  конкурса «Красота без 
барьеров» стали Зинаида Ду-
бодел,  Иван Сбродов, Влади-
мир Волокитин, Сергей Лауш-
кин, Владимир Шапошников, 
Любовь Груздева. 

Междуреченские художни-
ки стали победителями област-
ных конкурсов:  «Шахтерский 
характер»  –  Сергей Матусен-
ко, Татьяна Сальникова, Зина-
ида Дубодел; «Вышитая карти-
на»  – Любовь Козюрина, Сун-
дуз Фаткулина.  Члены клу-
ба «Колорит» провели серию 
мастер-классов по изготовле-
нию обрядовой куклы, нейро-
графике,  скетчингу, интуитив-
ной живописи. 

Коллектив выставочного 
зала участвовал в реализации 
творческих проектов: ЕВРАЗа  – 
«Шахтерский характер»;  пра-
вославного молодежного клуба 
«Восхождение»  – в создании 

мультфильма «Любимой маме»;  
координационного совета рери-
ховских обществ Кузбасса  – в 
проведении детско-юношеского 
фестиваля «Россия  – Индия:  от 
сердца к  сердцу». 

 Активное участие выставоч-
ный зал, объединения художни-
ков приняли в городских празд-
никах и всероссийских акциях:  
День защиты детей, День горо-
да,  Ночь искусств, Ночь в му-
зее, День шахтера, Радуга воз-

можностей, Георгиевская лен-
та, День сердца, День флага, 
День России.

С успехом прошли традици-
онные фестивали: парад зон-
тов «Нужен дождь»,  «Рисунок 
на асфальте». 

Для всех желающих откры-
ты двери студий: компьютер-
ной графики, раннего творче-
ского развития «Первые шаги»,  
студии креативных подарков 
«Оранжевый город» и  изосту-
дии. Совместно с телекомпани-
ями города запущены циклы ав-
торских телепередач о творче-
стве: «Мастер-класс» на теле-
канале «Июнь» и «Радуга» Ели-
заветы Пушкиной на Между-
нет. Запущен творческий про-
ект  – «Площадка стартапа» для 
одаренной молодежи.

В 2018 году выставочный 
зал посетили более 10 тысяч 
человек, основная аудитория  
– подрастающее поколение, а 
это значит, что выставочный 
зал идет в ногу со временем! 
Директор  выставочного 

зала Ольга Брикаренко, при-
ветствуя авторов, собравшихся 
на открытие главной выставки 
года, подчеркнула,  что вся ра-
бота выставочного зала стро-
ится совместно  с творческими 
людьми города,  и все культур-
ные события состоялись благо-
даря их желанию  раскрывать  

для окружающих свои таланты,  
все успехи  достигнуты благо-
даря большому  труду худож-
ников, творцов над совершен-
ствованием своего мастерства.

 – С творческим челове-
ком бывает  не так-то просто  
«поймать его волну»,  – заме-
тила Ольга  Алексеевна,  –  но 
общаться и  сотрудничать  с 
вами, давними друзьями вы-
ставочного зала, одно удоволь-
ствие! Итоговая выставка  – это 
тоже большая работа. Но, ког-
да она уже  собрана, оформле-
на,    –  это  чудесный  празд-
ник!  И каждый раз, когда при-
ходят люди, смотрят ваши ра-
боты, на душе у них становит-
ся тепло!

Клуб художников «Коло-
рит»,  фотоклуб «Ракурс» и 
студия «Ситцевые посиделки»  
– резиденты  выставочного зала  
– объединяют свыше 200 чело-
век. Многим из них были вру-
чены благодарственные письма 
и подарки за активную  выста-
вочную деятельность.  

Отпущенный в свободное 
плавание микрофон в этот ве-
чер послужил самым теплым, 
искренним признаниям в люб-
ви и благодарности. Виктор 
Шваб, Николай Солдатов, Зи-
наида Дубодел отметили,  на-
сколько «природнились» к вы-
ставочному залу с его теплом и 
уютом, всегда гостеприимны-
ми, душевными сотрудницами. 

Светлана Герасимова выра-
зила всем признательность за 
то, что они есть художники, та-
ланты, и у них имеется  место, 
где они могут встречаться, об-
щаться, устраивать экспозиции, 
обмениваться мастер-классами. 
«Выставочный зал  – это именно 
городское явление, оживленная 
площадка, где происходит «пе-
рекрестное опыление»  флюи-
дами  творчества,  произрастает 
и   молодеет искусство!  –   под-
черкнула Светлана Леонидов-
на.  – Значит, что-то в жизни 
начинает налаживаться!».

«Сплоченный, дружный кол-

лектив, приходить сюда очень 
приятно!  –  похвалила сотруд-
ниц зала представляющая сту-
дию «Ситцевые посиделки» 
Любовь Козюрина.  –  Девоч-
ки встречают нас, бабушек, 
как подружек!  Подготавлива-
ют  для нас темы, задания, ма-
териалы для творчества, сами 
садятся с нами рукодельни-
чать. Мы вас любим и желаем 
вам и выставочному залу про-
цветания!». 

 –  Сегодня  мы презентуем 
уникальную экспозицию, кото-
рая собрала самые яркие произ-
ведения уходящего года!  – объ-
явила Наталья Молчанова, 
заведующая отделом  выста-
вочного зала.  – На выставку-
конкурс «Художник года»  свои 
работы представили 24 автора,  
всего набралось 64 картины, 
которые будут оценены в де-
сяти номинациях: «Портрет», 
«Натюрморт», «Пейзаж», «Го-
родской пейзаж», «Анималисти-
ка», «Композиция», «Графика», 
«Приз зрительских симпатий» и 
«Гран-при». 

В состав  конкурсной комис-
сии вошли  директор ДХШ № 6 
Н.М. Петрук, член Союза ху-
дожников России В.Ю. Спе-
сивцев, член Союза худож-
ников России Н.Ю.  Спесив-
цева, руководитель фото-
клуба «Ракурс» А.Г. Шпедт. 
Председатель конкурсной 
комиссии  – директор ДК 
«Железнодорожник» Л.В. 
Турчук. 

 – А в витринах выставоч-
ного зала новый творческий 
год открывает выставка из-
делий мастеров декоративно-
прикладного искусства «Ново-
годний  сувенир»,   –  подхва-
тила презентацию заведую-
щая отделом выставочного 
зала Дина Павлова.  – Каж-
дое изделие погружает зрителя 
в атмосферу сказки и волшеб-
ства! Конкурсные номинации  
–  «Зимний сюжет» или «Зим-
няя сказка», «Новогодняя ком-
позиция», «Новогодняя игруш-
ка», «Символ Года».  

В состав комиссии, как 
обычно, включен А.И. Дум-
лер, член Союза художников 
России, руководитель твор-
ческого объединения «Куз-
нецкая слобода». 

…Ну, невозможно оторвать-
ся от витрин выставки,  пол-
ных сказочных существ, ку-
кол, игрушек и всевозможных 
красивостей! Специально на-
блюдала, как проходит публи-
ка этот «тест»,  и убедилась: в 
душе каждого живет ребенок!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
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Реклама.

Россия  —  овощная 
страна. В ней можно дать 
на орехи редиске, на-
стучать перцу по дыне и 
сходить вечером в каба-
чок заморить червячка.  

Захожу на почту. Оче-
редь — человек 30, каж-
дый стоит у окна минут 
по 10-15. 
Стою  уже  полчаса , 

прошло три человека. Пе-
редо мной — дед лет 70. 
Внезапно он поворачива-
ется: «Когда я сюда за-
шел, я был твоего возрас-
та». Вся очередь рухнула.

Мои соседи слушают 
хорошую музыку, и не-
важно, хотят они этого 
или нет. 

В доме, где есть дети, 
идеально чисто может 
быть только в вазочке с 
конфетами. 

Просыпается студент 
утром. В голове шум и 
одна мысль: 

— Черт, сегодня же эк-
замен! 
Кое-как добирается до 

института, находит нуж-
ную аудиторию. Никого 
не узнавая, берет билет, 
садится за стол. Вдруг по-
нимает, что не может от-
ветить ни на один вопрос. 
Спрашивает слева, спра-
ва. Списывает спереди и 
сзади. 
В конце экзамена под-

ходит к преподавателю и 
отдает ему свои бумажки. 

— Ладно, за то, что вы 
здесь написали, три балла 
вам поставлю. Устроит? 

— Вполне. 
— Давайте зачетку... 

Многое я в жизни пови-
дал, но, чтобы второкурс-
ник сдавал экзамен за 
третий курс, — никогда...

Наши друзья уезжали в 
отпуск и попросили нас на 
время взять их говоряще-
го попугая (как у Флинта). 
У нас есть фокстерьер, бо-
дренькая собака. Мы за-
сомневались, не съест ли? 
Но друзья уговорили про-
верить, как они познако-
мятся. 
Далее картина маслом: 

друзья привозят попугая, 
выставляют его на пол, 
фоксик бросается в атаку, 
попугай с размаху клю-
ет его в нос, фокс громко 
визжит, забивается под 
кровать, попугай подхо-
дит к кровати, заглядыва-
ет под нее и произносит: 
«Чаю хочешь?». 

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Закаливание представля-
ет собой систему мероприя-
тий, направленных на повы-
шение сопротивляемости ор-
ганизма человека к неблаго-
приятным факторам окружаю-
щей среды.  Закаливание счи-
тается одним из самых надеж-
ных и доступных способов со-
хранить здоровье.

  В основе любой проце-
дуры закаливания лежит си-
стема воздействия солнечных 
лучей, тепла или охлажде-
ния организма. Это приводит 
к тому, что у человека посте-
пенно формируется адаптация 
к внешней среде.

Кроме непосредственного 
укрепления организма и по-
вышения защитных сил зака-
ливание положительно вли-
яет на нервную, мышечную, 
эндокринную системы, обмен 
веществ, систему кровообра-
щения. 

Закаленный человек легче 
переносит резкую смену погод-
ных условий, критические пе-
репады температуры воздуха 
и воды, а также стрессы и не-
благоприятные условия жизни. 

Главное профилактическое 
значение закаливания заклю-
чается в том, что оно не лечит 
болезнь, а предупреждает ее 
появление. И при этом оно под-
ходит любому здоровому чело-
веку независимо от возраста и 
степени физического развития.

ПРИНЦИПЫ 
ЗАКАЛИВАНИЯ
Закаливающие процедуры 

можно начинать только тог-
да, когда человек полностью 
здоров. При этом важно изба-
виться от скопления микробов 
в организме в виде воспаления 
миндалин, больных зубов, за-
гноившихся ранок.

Закаливание следует про-
водить сознательно. Эффект 
любой положительной проце-
дуры зависит прежде всего от 
положительного психологиче-
ского настроя и интереса к ней.

Закаливание должно быть 
систематическим и проводить-
ся без длительных перерывов  
в любое время года, независи-
мо от погодных условий и дру-
гих факторов.

Во время закаливания необ-
ходимо  придерживаться прин-
ципа постепенности.

ПРОФИЛАКТИКА

ЗАКАЛИВАНИЕ
Чтобы не заболеть после купания на Крещение, 
нужно как следует к нему подготовиться. А для 
этого следует заранее заняться закаливанием.

Важно учитывать индивиду-
альные особенности организма 
человека и состояние здоро-
вья, природно-климатические 
условия, время года.

При закаливании осущест-
влять постоянный самокон-
троль (АД, PS, аппетита).

Плюсы закаливания: за-
каливающий эффект, прилив 
энергии и сил, повышение ра-
ботоспособности, прекрасное 
средство при депрессии, нор-
мализация сна,  уменьшение 
болей в спине, суставах, ис-
чезновение различных видов 
аллергических реакций.
РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА 

НА КОНТАКТ С ЛЕДЯНОЙ 
ВОДОЙ

Как только человек сопри-
касается с ледяной водой, 
мгновенно пробуждается цен-
тральная часть головного моз-
га, его работа усиливается.

Сверхнизкая температура 
воспринимается организмом  
как сильный стресс.

При погружении в воду тем-
пература тела человека дости-
гает 400 на несколько секунд. 
При высоком артериальном 
давлении происходит резкое 
сужение сосудов, что может 
привести к инфаркту, инсуль-
ту. Гипотония (пониженное АД) 
чревато обмороком, после ко-
торого жизнь полностью зави-
сит от спасателей и медиков.

Минусы резкого контакта с 
холодной водой: подавляется 
иммунитет против онкологии; 
нарушаются защитные функ-
ции организма, направленные 
на борьбу с вирусами грип-
па, ОРВИ; дыхание становит-
ся частым и глубоким; учаще-
ние сердцебиения может вы-
звать аритмию, гипертонию; 
значительно повышается са-
хар в крови, что может спро-
воцировать развитие или де-
компенсацию сахарного диа-
бета; повышение обмена хо-
лестерина в организме чрева-
то появлением атеросклероза.

Закаляться нужно регуляр-
но и постепенно, а разовое 
воздействие ледяной воды мо-
жет принести больше вреда, 
чем пользы.

Наталья ИВАШУРА, 
заведующая 

поликлиникой 
 Междуреченской 

городской больницы.


