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обеды в лучших обеды в лучших 
традицияхтрадициях 44 
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О порядке предоставления адресно-
справочной информации

Сотрудники отдела  по вопросам миграции ОМВД по г. Междуреченску на-
поминают о том, что для получения государственной услуги по выдаче справки 
о составе семьи необходимо лично обратиться в полицию в отдел по  вопросам 
миграции либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru. При этом предоставление адресно-справочной информации осу-
ществляется бесплатно.

Специалисты отдела напоминают, что письменное (электронное) обращение 
(заявление) физического лица о предоставлении адресно-справочной инфор-
мации должно содержать: фамилию, имя, отчество и дату рождения, дату об-
ращения, личную подпись и почтовый адрес заявителя; полные данные на за-
прашиваемое лицо (фамилия, имя, отчество в именительном падеже, дата и ме-
сто рождения); согласие заявителя на предоставление его персональных дан-
ных запрашиваемому им лицу. При несоблюдении данных требований заявле-
ние рассмотрено не будет.

Для получения ответа в максимально короткие сроки необходимо напра-
вить заявление   в форме электронного документа через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru (раздел «МВД России», под-
раздел «Предоставление адресно-справочной информации»).

Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня подачи за-
явления, в том числе в форме электронного документа и не превышает 30 ка-
лендарных дней.

Для кузбасского угля будет расширен 
железнодорожный транспортный коридор

В областном департаменте угольной промышленности сообщили: с 2019 
года стартует поэтапная федеральная программа увеличения пропускной спо-
собности железных дорог, которая позволит нарастить экспорт российского 
угля, в том числе кузбасского, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Планируется, что в рамках развития железнодорожной инфраструкту-
ры Восточного полигона, которое включает модернизацию БАМа и Трансси-
ба, погрузка российского угля достигнет 125 млн тонн к 2020 году, 170 млн 
тонн — к 2023 году и до 195 млн тонн — к 2025 году.

Задачу повышения эффективности логистических решений поставил пе-
ред Правительством РФ и заинтересованными хозяйствующими субъектами 
президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии 
развитии ТЭК и экологической безопасности в августе 2018 года в Кемерове.

В департаменте пояснили, что проект развития Восточного полигона, об-
служивающего транспортные потребности 14 субъектов России в грани-
цах Красноярских, Восточно-Сибирских, Забайкальских и Дальневосточ-
ных участков, планируется синхронизировать с планами развития портовой 
инфраструктуры. Для этого российские железные дороги должны предста-
вить комплекс мероприятий по предотвращению локального дефицита уни-
версального подвижного состава и увеличению количества вагонов на пу-
тях общего и не общего пользования. 

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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 – В турнире,  – объясня-
ет правила соревнований ру-
ководитель объединения 
«Шахматы» ЦДТ  Андрей 
Сергеевич Широков,  – при-
нимают участие дети и их ро-
дители, либо родственники: 
бабушки, дедушки, дяди, тети, 
старшие братья и сестры. 

Семья играет на двух до-
сках: на первой  – ребенок, на 
второй  – взрослый. Проходит 
турнир по швейцарской систе-
ме: пять туров, контрольное 
время  – 10 минут на каждо-
го участника. Проигравшие не 
выбывают: после каждого тура 
проводится жеребьевка, со-
перники меняются, так же се-
мейными парами. Выигравшие 
в предыдущем туре встречают-
ся в следующем тоже с побе-
дителями, проигравшие, соот-
ветственно,  – с выступившими 
слабее. В итоге призовые места 
распределяются по количеству 
набранных баллов.

На очередном семейном 
турнире за доски сели 16 пар. 
Судья напоминает правила и 
дает старт. Болельщики стиха-
ют: шахматы  – это не футбол 
или хоккей, поддержки требу-
ют негромкой. Некоторые мамы 
и вовсе покидают зал  – не хо-
чется отвлекать спортсменов 
своим явным волнением. За 
одной из таких болельщиц вы-
хожу и я.

 – Болею за сына Мирона, 
ему 10 лет,  – волнуется Оль-
га Михайловна Саннико-
ва.  –  Он играет с дедушкой, 
Кондратием Анфимычем. Дол-
жен был играть и старший сын, 
Матвей, но остался без пары, 
его «половинка» заболела. 

Играть мальчики начали с 
трех лет, учил их дедушка, он 
сегодня самый старший участ-
ник  – ему 75 лет. Мирон зани-
мается в объединении «Шах-
маты» Центра детского твор-
чества, ходил сюда и Матвей, 
но потом немного охладел, а 
вот сейчас, чувствую, снова 
увлекся.

Шахматы у нас  – постоян-
ная настольная игра, мальчиш-
ки то и дело за них садятся. 
Мирон часто обыгрывает стар-
шего брата, поэтому сегодня и 
решили, что семью нашу будет 
представлять он. Сама я пробо-
вала играть, но не очень полу-
чается, наверное, у меня иной 
склад ума. А вообще, шахматы 
хорошо сказываются на уче-
бе  – у мальчиков, особенно у 
Мирона, проблем с математи-
кой  – никаких.

Мирона Санникова в шко-
ле № 1 так и зовут шахмати-
стом, уважительно. Четверо-
классник, он легко выиграл у 
ученика девятого класса, кото-
рый до этого поединка держал 
в школе пальму первенства. А 
еще мальчик  гордится тем, что 

СЕМЕЙНЫЙ «ПОДРЯД»
В Центре детского творчества прошел городской семейный турнир по 
шахматам «Наши достижения  – родному Кузбассу», соревнования, ставшие 
уже традиционными,  – они проводятся более десяти лет. 

ему доверяют учить игре де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На школь-
ных уроках шахмат тем ино-
гда требуется помощь, Мирон 
с удовольствием объясняет им 
тонкости игры.

На счету братьев Саннико-
вых   участие в областном шах-
матном турнире. Они ездили в 
составе сборной города в Но-
вокузнецк, вдвоем представ-
ляли свою школу. Соперники у 
нашей команды были сильные, 
в тройку призеров она не во-
шла. Но выступила все же не-
плохо, заняв место в середине 
турнирной таблицы.

…Екатерина Ивановна 
Тюрина болеет не за одну, 
а за целых четыре пары: она  
– преподаватель шахмат ли-
цея № 20, сегодня за досками 
ее ученики. «Организованно» 
лицеисты играют уже восемь 
лет, именно столько в учеб-
ном заведении проводятся уро-
ки шахмат.

 – Занимаюсь с учениками 
первых-вторых классов,  – рас-
сказывает Екатерина Иванов-

на,  – играют малыши с огром-
ным удовольствием! И не толь-
ко на уроках  – просят разре-
шения поиграть на переменах. 
Я не возражаю, только требую, 
чтобы согласовали со своим 
учителем. Если вижу, что у ре-
бенка есть способности и же-
лание, рекомендую родителям 
отвести его в ЦДТ, продолжить 
шахматное образование. Се-
годня в турнире участвуют и 
мои нынешние ученики, и те, 
кого уже выпустила. 

Есть у нас настоящие «звез-
дочки». Очень хорошо занима-
ется первоклассник Саша Чер-
ников, умница, уверена, у него 
впереди много побед. У Кати 
Бабушкиной уже есть медаль, 
хотя, говорят, что девочкам 
шахматы даются хуже – ниче-
го подобного!

Арсений и Лука Яковенко  – 
вообще уникальные мальчиш-
ки. Старший, Арсений, помо-
гает мне заниматься с моими 
учениками, дает им мастер-
классы, радуется, что попал с 
ними в разные смены  – нра-

вится ему возиться с малыша-
ми. А какая память! Разбира-
ет любую партию, которую сы-
грал, называет ходы, позиции, 
помнит, где ошибся его сопер-
ник, а где проморгал он сам.

Очень сильная пара сегод-
ня  – Валерия (тоже наша уче-
ница) и Виталий Крендясевы. 
Лера играет вдумчиво, грамот-
но, уверенно. Они с папой не 
раз побеждали в различных со-

ревнованиях, победители и об-
ластных турниров. Их дважды 
премировали бесплатной пу-
тевкой на всероссийские со-
ревнования в Сочи, они и там 
неплохо выступили.

Ездила с мамой в Сочи еще 
одна моя ученица, Саша Кости-
на, предварительно она завое-
вала медаль на областном тур-
нире. Сейчас Костины живут 
в Кемерове, мне, признаться, 
очень было жаль, что уезжа-
ет такая талантливая девочка.

Сама Екатерина Иванов-
на шахматы помнит столько, 
сколько себя. Шахматы и шаш-
ки в семье, где росли пятеро 
детей, были всегда и практи-
чески никогда не лежали без 
дела, родители поддерживали 
ребятишек, говорили, что это 
им в жизни всегда пригодится.

Вообще, к шахматам тя-
нутся все малыши, редко кто 
в раннем детстве не играл та-
кими интересными фигурка-
ми, не расставлял их на до-
ске в соответствии с собствен-
ным разумением и желаниями. 

Но кто-то только этими «воль-
ными» играми и ограничился, 
а кто-то увлекся, чаще все-
го с поощрения и с помощью 
взрослых.

Правильно передвигать фи-
гурки Катю Бабушкину учил 
папа, а потом за нее  взялся  
дедушка.

 – Он тренировал меня и мо-
его старшего брата,  – расска-
зывает Катя.  – Мне очень по-
нравилось, и сейчас занима-
юсь с удовольствием. Это же 
так интересно  – думать, пред-
ставлять: вот сделаю сейчас 
такой ход, а к чему это приве-
дет? Мне и математика лучше 
дается, и логика, мы ее в шко-
ле изучаем.

 – И меня тоже дедушка 
начинал учить,  – продолжа-
ет Лера Хитрук (школа № 26), 
мне тогда еще пять лет толь-
ко было. В прошлом году на-
чала заниматься в объедине-
нии «Шахматы» в ЦДТ. А дома 
играю с мамой, мы и сегодня 
здесь с ней вместе выступаем.

…Первыми двумя турами 
братья Яковенко довольны. 
Старший, Арсений, победил в 
обоих, Лука в одном уступил 
сопернику.

 – Мне было семь лет,  – го-
ворит Арсений,  – когда захо-
тел научиться играть. Пришел 
в ЦДТ. Ходил два года, потом 
почувствовал, что не хвата-
ет времени, стал заниматься 
самостоятельно, и брата за-
одно научил. Участвуем в со-
ревнованиях, а занимаемся 
по-прежнему дома. Но не про-
сто играем, а еще и смотрим 
шахматные видеоролики.

На телевидении есть очень 
хороший канал «Школа шах-

мат для всех», там очень до-
ступно объясняют разные ситу-
ации на доске, разбирают пар-
тии, не только мне понятно, но 
и брату-второкласснику. Лука 
уже неплохо играет, только ему 
не всегда терпения хватает. Он 
то загорится: «Давай сыграем!»  
– а мне надо уроки делать, то за-
ленится, тут уж я его уговари-
ваю. Иногда приходится и за-
ставлять, но я же для него луч-
ше делаю, он потом поймет, что 
шахматы  – не только интерес-
но, но и очень полезно. Это игра 
на мышление, она учит стра-
тегии, умению смотреть на не-
сколько ходов вперед, не толь-
ко в игре, но и в жизни.

…Кубки и дипломы, нако-
нец, дождались своих облада-
телей. Первое место в турни-
ре занимает уже титулованная 
семья Крендясевых, Валерия 
и Виталий, те самые, дважды 
участники всероссийских со-
ревнований в Сочи.

Второе место  – у Алексан-
дра и Евгения Черниковых, 
третье  – у Алены и Надеж-
ды Макаровых. Все участни-
ки мероприятия отмечены гра-
мотами.

 – Это, конечно, не послед-
ний турнир,  – говорит за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Центра детского твор-
чества Анастасия Алексан-
дровна Калашникова,  – в 
течение учебного года мы про-
водим 11 городских соревнова-
ний «Наши достижения  – род-
ному Кузбассу». Участвуют 
дети и в других турнирах, го-
родских, областных...

Мы стараемся пропаган-
дировать этот замечательный 
вид спорта. У нас в шахмат-
ном объединении есть посто-
янный состав  – дети, которые 
ходят к нам на занятия. Также 
есть состав переменный  – это 
дети, которые приходят разо-
во, классами, кто-то из них по-
том возвращается уже на по-
стоянные занятия. И привле-
каем совсем маленьких ребя-
тишек, воспитанников детских 
садов. Так что смена у нас есть, 
шахматы будут жить!

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
На снимках: моменты 

турнира.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Контроль  — 
совместный
На встрече главы Междуречен-

ского городского округа В.Н. Чер-
нова с советом старейшин, кото-
рая состоялась на днях, шла речь 
о планах развития города.

Глава рассказал  о важных про-
граммах, которые находятся в стадии 
разработки: по привлечению моло-
дых специалистов для работы в но-
вом больничном комплексе; по раз-
витию туризма с привлечением мало-
го бизнеса. 

Члены совета старейшин обозна-
чили ряд проблем, требующих реше-
ния. В частности, речь шла о нерит-
мичной работе автобусов  на приго-
родных маршрутах, вывозе мусора и 
уборке контейнерных площадок, сбро-
се снега с кровель и другом. Принято 
решение о совместном контроле дея-
тельности управляющих компаний, к 
которым есть немало претензий.

Играй, баян
В Новосибирске состоялся  XV 

международный Маланинский 
конкурс-фестиваль, который по-
священ легендарному сибирско-
му баянисту Ивану Ивановичу Ма-
ланину. 

Междуреченский дуэт «Учитель-
ученик» Светлана Поликарпова и Ека-
терина Максимова (музыкальная шко-
ла №24) стал лауреатом II степени.

Звездочки
Театральный  коллектив 

«Синтез-класс» хоровой школы 
№ 52 стал участником междуна-
родного конкурса-фестиваля «Си-
бирь зажигает звезды», который 
проходил в Новокузнецке.  

Коллектив получил награды в двух 
номинациях. В номинации «Спектак-
ли» он стал лауреатом II степени за 
мюзикл Владимира Дашкевича по пье-
се Юлии Михайловой «О! Пеппи!». В 
номинации «Художественное слово» 
лауреатом I степени признана Олеся 
Семенько, лауреатом II степени  — 
Лиза Кондрашова.

Гуляли!
На территории храма Всех Свя-

тых прошли  Рождественские гу-
ляния, которые организовали 
участники православного  клуба 
«Восхождение».

Все желающие интересно завер-
шить рождественские праздники со-
ревновались в эстафете, перетяги-
вании каната, меткости, спортивной 
сноровке, пели частушки, разгадыва-
ли загадки, угощались горячим чаем 
с булочками.

Каток открылся
В Камешке состоялось празд-

ничное открытие катка, который 
подготовили волонтеры добро-
вольческого отряда «Волна» и ак-
тивисты общественной организа-
ции «МЫ».

Веселые флешмобы и горячий чай 
согрели участников праздника. А по-
том все желающие нарядились и от-
правились колядовать. Жители посел-
ка с радушием встречали колядующих 
с их закличками, пожеланиями добра 
и благополучия в доме.

Юные таланты
В Новокузнецке состоялся меж-

дународный конкурс-фестиваль в 
рамках проекта «Планета талан-
тов» при информационной под-
держке министерства культуры 
РФ и департамента образования и 
науки Кемеровской области.

Два коллектива ГДК «Железнодо-
рожник» приняли участие в этом твор-
ческом форуме. Вокальный ансамбль 
«Домисолька» представила солист-
ка Маргарита Нетесова, ставшая ла-
уреатом третьей степени в номина-
ции «Эстрадный вокал». Дипломан-
том первой степени стал вокальный 
ансамбль «Камертон».

Праздник ружья
В этнокультурном центре «Шор 

Черим» клуба «Пламя» Центра 
детского творчества прошел на-
циональный праздник «Мылтык» 
(праздник ружья).

В нем приняли участие пятикласс-
ники школы № 25 и ребята из твор-
ческого объединения «Культура шор-
ского народа» ЦДТ. В программу меро-
приятия  вошли национальный обряд 
«Благопожелание», мастер-классы по 
изготовлению сувениров и шорских 
пельменей с сюрпризами. По тради-
ции, праздник завершился националь-
ными играми.

…И раздали листовки
Семьи с детьми-инвалидами из 

организации «РОЗа» побывали в 
трехдневном  туристическом похо-
де в районе Поднебесных Зубьев, 
который организовали для них во-
лонтеры детско-юношеского цен-
тра.

Волонтеры подготовили для ту-
ристов развлекательную программу, 
все вместе организовали экспромт-
концерт. Дед Мороз одарил детей 
подарками. Также участники похо-
да провели акцию «Выбираем буду-
щее!»  — распространяли  на туристи-
ческих приютах  листовки антинарко-
тической направленности.

Вернулись с медалями
В Калтане прошли открытые го-

родские соревнования по боксу 
среди юношей 2003-2004 и 2005-
2006 годов рождения.

В спор за медали вступили боксе-
ры из Калтана, Осинников, Новокуз-
нецка, Таштагола, Мысков и Междуре-
ченска. Наши спортсмены завоевали 
одну золотую и две серебряных меда-
ли. Победителем в своей весовой ка-
тегории стал Константин Чистобаев, а 
Даниил Овдин и Владимир Титов за-
няли вторые места.

Рождественская лыжня
Более 160 юных лыжников 

вышли на старт  Рождественско-
го спринта, который прошел в на-
шем городе во второй раз.

Победителями соревнований в сво-
их возрастных группах стали воспи-
танники междуреченской спортивной 
школы: Алина Такмагашева, Савва Су-
ханов, Софья Кузнецова, Петр Аниси-
мов, Екатерина Правда, Иван Аниси-
мов, Алена Якунина, Дмитрий Лакти-
онов, Ксения Нарежная и Виталий По-
номарев.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.  

Соответствующее постановление 
администрации округа было приня-
то еще в декабре: меры стандартные, 
предусмотренные правилами охраны 
жизни людей на водных объектах.  Ме-
сто определено традиционное — на  Усе 
в районе киноцентра «Кузбасс»,  где 
есть удобный широкий спуск к реке с 
дамбы. 

Обустройство купели выполнено си-
лами МКУ  УБТС (директор  А.В. Орко-
лайнен). Техническое освидетельство-
вание проведено с участием инспекто-
ра ГИМС  И.А.  Волкова.  

С  16.00  18 января и до 24 часов 
19 января будут выставлены посты 
ОГИБДД для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения  по проспек-
ту 50 лет Комсомола,  на участке до-
роги в районе спортивно-культурного 
комплекса  «Кристалл» и  киноцентра 
«Кузбасс».  Возле СКК «Кристалл» бу-
дут  обеспечены бесплатные стояноч-
ные места.   От  снега   будут   расчи-
щены  парковочные места в районе го-
родского парка  и  дорога от централь-
ного входа в парк до берега реки.  

На берегу Усы в этот же период   
—  с 16 часов 18 января и до полуно-
чи 19-го  —  будут размещены  спец-
техника  спасательных служб и палат-
ки  для переодевания,  обеспечено ав-
тономное освещение (в том числе в па-
латках), установлены тепловые пушки,  
организован горячий чай,  обеспечено 
дежурство  спасателей и медиков ско-
рой  помощи. 

В  19.00 освящение купели прове-
дет благочинный церквей Междуре-
ченского городского округа отец Ио-
анн (Петручок). 

А.П.  Васенин напоминает жителям, 
что  Крещенское купание  — погруже-
ние в прорубь один раз в году  — силь-
нейший стресс для организма (в отли-
чие  от  системного  моржевания, кото-
рое  способствует оздоровлению).  Ка-
тегорически  не советуют медики под-
вергать  такому стрессу детей!

— Специалисты санэпидемнадзора 
взяли пробы воды как в месте купания, 
так и той, что будет раздаваться в ка-
честве святой воды в церквях,  — от-
метил А.П.  Васенин,  —  она вся соот-
ветствует   нормам безопасности.  Глу-
бина  проруби будет 130 см,  в дере-
вянной купели  глубина составит 120  

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
(ПР. ШАХТЕРОВ, 27)

В связи с введением в работу единого колл-центра больницы  преж-
ний номер телефона для записи к врачу 3-99-25 больше не действует 
(идет переадресация на колл-центр).
Просьба звонить для записи к врачу сразу по телефону колл-центра 

4-77-77; вызвать  врача на дом  можно по прежнему телефону 3-91-04. 
Единый колл-центр больницы – 4-77-77;
3-66-05 – справочная детской поликлиники;
3-91-04 – вызов врача на дом;
3-98-28 – заведующая детской поликлиникой Кучерова Елена Его-

ровна;
3-97-66 – заведующие педиатрическими отделениями поликлини-

ки Дель Ирина Викторовна и Губинская Татьяна Борисовна.

ТРАДИЦИЯ

ПОГРУЖАЙТЕСЬ 
НА ЗДОРОВЬЕ! 

Начальник управления ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа Александр Васенин  
информировал  о  мерах по обеспечению безопасности 
населения при проведении массового купания во время  
Крещения в 2019 году. 

см,  что удобно и достаточно  для ку-
пания  взрослых и безопасно  для де-
тей, подростков,  если они все же за-
хотят  окунуться.  Приятно отметить,  
что за последние года два-три  значи-
тельно сократилось число  купальщи-
ков  в состоянии алкогольного опьяне-
ния,  и прибавилось  семейных  похо-
дов на это мероприятие –  идут мамы и 
папы, дедушки и бабушки с ребятиш-
ками.  Крещенское купание стало наби-
рать популярность и у молодежи.  Я по-
нимаю,  что многие хотят сделать  сел-
фи или заснять родственников во время 
погружения,  но просьба ко всем – не 
создавать  толпу  вокруг  купели.  Все 
должны понимать,  что спасатели  воз-
ле купели работают, и, если  человек 
поскользнулся,  или плохо себя  почув-
ствовал,  стал терять  сознание,  важ-
но  мгновенно отреагировать  и под-
хватить его.

Чтобы свести риск для здоровья к 
минимуму, необходимо соблюдать  про-
стые правила:

 — Идя к проруби, помните, что 
дорожка может быть скользкой. 
Идите медленно и внимательно.

 — Окунаться лучше всего  бы-
стро,  по шею, не замочив голову, 
чтобы избежать рефлекторного 
сужения сосудов головного моз-
га. Никогда не ныряйте в прорубь 
вперед головой. Прыжки в воду и 
погружение в воду с головой мо-
гут привести  к шоку  от  холода 
(шок  — это острое нарушение ды-
хания, кровообращения, нервных 
реакций),  а  впоследствии  к раз-
витию осложненного и хрониче-
ского отита и других простудных 
заболеваний. 

 —  Не следует  находиться в про-
руби более одной минуты во избе-
жание общего переохлаждения ор-
ганизма.

 — Выйти из проруби  в верти-
кальном положении не так-то про-
сто.  Крепко держитесь за поруч-
ни лестницы, лучше прихватывай-
те их с  помощью сухого полотен-
ца.  Необходима  страховка и вза-
имопомощь.
После купания (окунания) разо-

трите себя и ребенка махровым по-
лотенцем и наденьте сухую одежду.

 Софья ЖУРАВЛЕВА.
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10 и 11 января  гостей прини-
мали у себя Светлана Шин,  кафе 
«Рай гурмана» (пр. 50 лет Комсо-
мола, 69), Сергей Гацук,  бар «Ат-
лантик» (ул. Весенняя, 3),  Ан-
дрей Мягких, ООО «Развлекатель-
ный центр ТРЦ «Бель-Су»,  Алек-
сандр Тривайлов,  кофейня «Coffee 
story» (пр. Коммунистический, 18),   
Наталья Богатырева, кафе «На 
Юности» (ул. Юности, 10),  Ири-
на Щербакова,  кафе «Султан»  
(ул. Октябрьская, 22а),  Светлана 
Джум, кафе «Лана» (ул. Пушки-
на,  69),  Тагуи  Ароян, кафе «Се-
ван»  (пр. Шахтеров, 33), Юлия 
Шумкина, кафе «Гуцулочка» (пр. 
Шахтеров, 3). В общей сложно-
сти коллективы предприятий об-
щественного питания обслужили 
300 человек. 

В  организации рождествен-
ских встреч, как обычно, поуча-
ствовали  специалисты управле-
ния предпринимательства и инве-
стиционной политики администра-
ции Междуреченского городского 
округа  и  управления социальной 
защиты населения.  Совместно с 
ветеранскими организациями они 
позаботились,  чтобы   приглаше-
ния получили  ветераны  разных 
предприятий и учреждений,  имен-
но те,  кому в радость побывать в 
одном из популярных заведений 
общественного питания,  душевно 
отдохнуть, встретиться  с друзья-
ми и бывшими коллегами.  Заодно  
познакомиться с творчеством мест-
ных музыкантов,  артистов.  Куль-
турную  программу, как обычно, 
взяло на себя управление культу-
ры и молодежной политики;  твор-
ческие коллективы дворцов куль-
туры, клубов, музыкальной и хоро-
вой школ  подготовили  программы 
своих выступлений. 

Мы с фотокорреспондентом  за-
глянули  в некоторые заведения. 

* * *
Наиболее вместительным ока-

залось кафе «Лана»:  за столами    
60 человек,  и еще остался  про-
стор  для выступления артистов.  

 –  Мы из года в год сотруд-
ничаем с администрацией округа 
и  участвуем в разных благотво-
рительных акциях,   –  отмечает  
предприниматель   Светлана 
Анатольевна  Джум.  –   Стара-
емся помогать, чем можем, жите-
лям города, особенно, нашим род-
ным,  можно сказать, бабушкам и 
дедушкам.   Старшее поколение  
в свое время  нам  помогало  ра-
сти, теперь  мы оказываем доброе 
внимание людям преклонного воз-
раста.   Надеемся,  что  приглаше-
ние на обед  и  дружеское обще-

ОБЕДЫ  В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 
В  Междуреченске  благотворительные  обеды  вошли  в  традицию    –   
предприниматели города   с добротой и пониманием ежегодно   участвуют  
в этой акции.   И в этом году  десять  предпринимателей гостеприимно 
распахнули  двери  своих  кафе,  баров,  ресторанов  для  пожилых  людей,  
пенсионеров, ветеранов труда,  детей  с ограниченными возможностями 
здоровья.  

ние,  новые впечатления  внесут  
приятное разнообразие  в  их  по-
вседневность.

...Интерьер просторного  зала   
в  зефирных   тонах   –  белоснеж-
ный столовый текстиль, схвачен-
ный розовыми бантами, воздуш-
ные шары  и даже «водопад роз»  
всех оттенков   –  выполнен  слов-
но  по прихоти  сказочной   прин-
цессы.  Романтики  добавляет  но-
вогодняя елка  у камина, на кото-
ром расставлены свечи и елочные 
игрушки, развешаны  рождествен-
ские венки и колокольчики.  Ря-
дом   –  кресло у камелька и ска-
зочный олень, сотканный из свето-
диодов. Рождественская колорит-
ная фотозона так и манила к себе 
посетителей!  

Трогательную  концертную 
программу подготовили арти-
сты ДК «Железнодорожник».  А  
в финале  гости воодушевленно 
пустились вальсировать, заслы-
шав танцевальную музыку сво-
ей юности…

 –  Приготовлено  очень вкусно,   
разнообразно,  красиво сервиро-
вано.  Обслуживание  деликатное,  
приветливое.   Все   –  на высшем 
уровне!   – поделилась впечатле-
ниями  Лидия Ивановна  Корнико-
ва,  ветеран труда,  40 лет  прора-
ботавшая на комбинате бытового 
обслуживания.   –   Я здесь  вме-
сте со своей ветеранской организа-
цией   ОРСа «Междуреченскуголь».   
Все  готовились  к этой встрече, 
подбирали наряды,  делали  при-
чески.      Так что этим праздником 
людям очень угодили!  И атмосфе-
ру создали  самую радушную! 

 –  Настроение  очень хорошо 
подняли!  –  улыбается  Анфим Фе-
дорович Киприянов.   –  Работал 
я на шахте имени Ленина,  давно, 
конечно,  – мне  88 лет,   пере-
жил  многих друзей, товарищей.  
Потому и мысли на грустный лад.  
А здесь, смотрю,  ровесники  еще  
и  отплясывают!  Жизнь продол-
жается!  Спасибо  всем,  кто  по-
заботился устроить  для нас эту 
встречу! 

В этом возрасте люди нередко 
остаются одни.  Прекрасно, если 
хватает духу на поздний брак.  Вот 
Александра  Васильевна Убиенных 
и Иван Васильевич Дрофа нашли 
поддержку друг в друге  и соста-
вили семейную пару уже в зре-
лых годах.  Иван Васильевич ра-
ботал на авиационном заводе име-
ни Чкалова в Новосибирске, Алек-
сандра Васильевна  – работник би-
блиотеки, ее хорошо знают как ак-
тивную общественницу, помощни-
цу в совете ветеранов, в управле-

нии соцзащиты и в городской га-
зете «Контакт».

 – Последние года два-три при-
баливаем,  «в свет»  почти не вы-
ходим,  а до того и пели, и пляса-
ли, и стихи читали,   – поделилась 
Александра Васильевна.  –  Так что 
очень приятно,  что нас  не забы-
вают,  приглашают,   –  это  очень 
кстати посреди зимы, когда солн-

ца и тепла  так не хватает.  Празд-
ники  мы  любим!  

* * *
Весь коллектив популярного 

кафе «Рай гурмана»  –  три пова-
ра и кухонный персонал,  офици-
анты и управляющий   –   посвя-
тили  этот день  благотворитель-
ному обеду и очень старались уго-
дить  гостям. 

 – Первый раз откликнулась на 
такое приглашение,  –   отмечает  
Нина Степановна Шмыга,  чья  тру-
довая  биография связана с  мех-
колонной  № 9.  –  Меня вдохно-
вило то, что с нашей мехколонны  
буду не одна.  Вот Мария Иванов-
на Бурмистрова, проработавшая 
не один десяток лет комендантом 
и завскладом,  она каждого води-
теля мехколонны в лицо помнит!  
Мы очень  давно  не виделись! За-
мечательно, что встретили тут еще 
одну подругу  – думали, она вые-
хала из Междуреченска, и не знали 
даже, жива ли? Для нас это насто-
ящая радость  – свидеться и пооб-
щаться с теми, кто тоже помнит нас 
молодыми.  Благодарю за  внима-
ние и уважение к нам. Это приятно  
до слез! Спасибо всем организато-
рам  рождественских встреч   – они 
творят чудеса! 

Наиболее  сплоченно  выгляде-
ли активисты общества жертв не-
обоснованных политических ре-
прессий «Надежда»:  они хорошо 
поработали в минувшем году и за-

служили совместный обед, за кото-
рым помянули и ушедших из жиз-
ни  соратников. 

Надо ли говорить, что все дамы 
постарались  стать  украшением 
общества, а джентльмены слегка 
манерно за ними ухаживали.   

Татьяна Викторовна  Сабирова   
подготовилась  к  празднику в сво-
ем стиле:  написала  и исполнила  
поздравления  в  стихах. 

Шикарно выступил народный 
коллектив,  хор ветеранов «Пря-
лицы» (ДК им. Ленина). 

Марина Владимировна Бирю-
кова, сотрудница Центра социаль-
ного обслуживания населения, ла-
сково  встречала каждого и кури-
ровала мероприятие от начала и 
до конца.  

 – Директор  кафе «Рай гур-
мана» Светлана Юрьевна Шин   
– очень  отзывчивый человек. 
Именно она со своим коллекти-
вом  берет на себя такую хлопот-
ную миссию, как устройство «по-
левой кухни» в  городском парке 
в День Победы  и  на губернатор-
ских ярмарках,  –  отметила М.В. 
Бирюкова.  –  Еще один безотказ-
ный предприниматель   –  это На-
талья Петровна Богатырева, кафе 
«На Юности».  Год только начал-
ся,  а мы уже  раза  три   обраща-
лись к ней за помощью.  То приез-
жих ребятишек-спортсменов  на-
кормить,  то рабочих.   Кухня  – от-
менная,  коллектив  –  отличный,  

дружный, профессиональный. 
* * *

...Заглядываем в  кафе «На 
Юности».  Помнится, когда Наталья  
Богатырева  только обосновалась 
в офисном  здании по улице Юно-
сти, 10, основную выручку делали 
по утрам:  напекали горы  пирож-
ков, и чуть ли не все офисные ра-
ботники  округи  набирали с собой 
этой снеди. Постепенно посетите-
ли  оценили и  ланчи,  и комплекс-
ные обеды, и банкетное обслужи-
вание. Не остались равнодушны к 
праздничному столу и гости рож-
дественского обеда.  Правда, по-
началу никак не  притрагивались 
к приборам  – любовались серви-
ровкой, принимали  музыкальные 
поздравления.   

Ветераны  ОРСа дружно  явля-
ются на это мероприятие каждый 
год.  А вот пенсионер шахты «Рас-
падская» Анатолий Иванович  Ма-
ковеев  записался впервые   –   за-
хотелось сходить на какое-нибудь   
спокойное, щадящее культурное 
мероприятие. Не ожидал такой экс-
клюзивной праздничной програм-
мы  – с инструментальным ансам-
блем, живой музыкой! 

Два ансамбля хоровой школы 
№ 52  – «Казачок» и «Экспромт»  
–  дали получасовой концерт,  в ко-
тором педагоги и ученики выступа-
ли  совместно. 

* * *
Святки длятся двенадцать 

дней,  с 7 по 19 января,  «от звез-
ды и до воды»:  от  Вифлеемской 
звезды, вспыхнувшей в Рождество, 
и до  Крещенской проруби, куда 
многие стремятся окунуться, сле-
дуя христианской традиции.  Это  
время для добрых дел,  время на-
вестить пожилых родственников,  
порадовать своим вниманием  ре-
бятишек и  затеять с ними святоч-
ный обед для… пернатых  друзей,  
которым еще ползимы зимовать!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА. 
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 День детских изобретений.
Ежегодно более 500 тысяч детей и 

подростков изобретают различные гад-
жеты и игры, создают и модифицируют 
роботов и технику. Все детские изобре-
тения, несомненно, делают нашу жизнь 
удобнее и интереснее. И сегодня имен-
но тот день, в который нужно порадо-
ваться изобретательности юных гени-
ев, оценить значимость их многочис-
ленных изобретений и поощрить раз-
носторонние детские таланты.

18 января
 Крещенский сочельник, Го-

лодный вечер.
18 января — день накануне Креще-

ния Господня, в который люди готовили 
себя к празднику постом. Потому  вечер 
и назывался голодным: принято было 
есть только сочиво, особое кушанье из 
зерен, а также постную кашу, овощные 
блины и медовые оладьи.

Считалось, что под Крещение снег 
приобретает особые свойства, поэто-
му его старались собирать и исполь-
зовать в разных целях. Женщины 
знали, что только крещенский снег 
способен выбелить любую холстину. 
Верили также, что снег, собранный в 
крещенский сочельник, может исце-
лять недуги, а если вымыться в бане 
водой, натопленной из такого снега, 
можно надолго сохранить красоту. 

В давние времена зародился и 
обычай, доживший до наших дней, — 
ходить в полночь на Крещение за во-
дой на реку. Принеся воду домой, ее 
сохраняли: говорили, что она может 
стоять в закрытом сосуде, не портясь, 
и имеет столь же чудесные свойства, 
что и крещенский снег.

19 января
 Крещение Господне (Святое 

Богоявление).

20 января
 Всемирный день снега (Меж-

дународный день зимних видов 
спорта).

21 января
 Международный день объя-

тий.

22 января
 День рождения воздушной ку-

курузы (попкорна).

23 января
 День ручного письма (День 

почерка).
www.calend.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Информируем вас о том, что в приказ Минфина России от 11.05.2016 № 
58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за ис-
ключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная прода-
жа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» внесены измене-
ния, в частности, изменились минимальные цены на водку, коньяк и бренди.

Так, с 1 января 2019 года минимальная розничная цена на водку крепо-
стью свыше 38 до 39 градусов включительно составит 210 рублей (за 0,5 ли-
тра готовой продукции); свыше 39 до 49 градусов составит 215 рублей.

Также повышаются минимальные цена на бренди и другую алкогольную 
продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячно-
го, кальвадосного, вискового дистилляторов, за исключением коньяка. Цена 
за 0,5 литра готовой продукции составит 307 рублей. Розничная цена на ко-
ньяк за 0,5 литра готовой продукции составит 388 рублей.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

ПРОВЕРЯЙТЕ ДЕНЬГИ 
НА ПОДЛИННОСТЬ
С января 2019 года в полицию 

поступило шесть сигналов о том, что 
неизвестные лица пытались распла-
титься в магазинах купюрами бан-
ка приколов  «две тысячи дублей». 

В одном случае неизвестный парень 
у банкомата попросил пенсионерку, 
только что получившую деньги из бан-
комата, разменять двухтысячную купю-
ру. Выполнив его просьбу, пенсионер-
ка  лишилась двух тысяч рублей, так 
как только дома обнаружила, что ку-
пюру парень ей передал не настоящую.

В конце 2018 года полицейскими 
были задержаны парень и  девушка, по-
дозреваемые в неоднократном сбыте су-
венирных купюр в различных заведени-
ях города. В отношении них составлены 
административные протоколы за мелкое 
хищение, а также возбуждены уголов-
ные дела по кражам и мошенничеству.

Полицейские советуют к горожанам 
быть внимательными при обращении с 
денежными средствами. В случае, если 
к вам в руки попала купюра с явными 
признаками подделки, не пытайтесь 
ее сбыть. Сбывая купюры поддельные 
либо сувенирные «банка приколов», вы 
совершаете противоправное деяние, за 
которое предусмотрена уголовная от-
ветственность.  

МИКРОЗАЙМ 
ПО ЧУЖОМУ ПАСПОРТУ 
В отдел МВД обратился 34-лет-

ний потерпевший с заявлением о 
том, что неизвестное лицо при не-
известных ему обстоятельствах 
оформило займ на его имя. 

Об этом потерпевший узнал, когда 
пришел в банк для получения кредита 
для покупки автомобиля. В получении 
кредита ему отказали, ссылаясь на то, 
что у него плохая кредитная история: 
он не выплачивает займ, который по-
лучил в сентябре 2018 года.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские установили и 
задержали подозреваемого. Им ока-
зался 24-летний знакомый потерпев-
шего, которому он оставлял на хране-
ние документ, а именно, ксерокопию 
своего паспорта.

Как пояснил подозреваемый, он вос-
пользовался данными паспорта свое-
го друга и, не выходя из дома, по те-
лефону связался с кредитной органи-
зацией и оформил займ на 5 тысяч ру-
блей. Деньги потратил на собственные 
нужды, а необходимые платежи не про-
изводил.

Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество».

ПОКУПКА НЕ УДАЛАСЬ 
Междуреченец на сайте Авито 

нашел объявление о продаже 
экшнкамеры. 

В настоящее время Интернет, газе-
ты, общественный транспорт и магази-
ны буквально наводнили объявления: 
«Деньги до зарплаты», «Экспресс-
займы», «Легкие деньги» и пр. Кроме 
банков деньги в долг выдают микрофи-
нансовые компании, кредитные коопе-
ративы, однако заемные средства в та-
ких организациях значительно дороже, 
чем в банках. 

Заключая договор с таким кредито-
ром на получение «быстрых денег», за-
помните простые правила: брать день-
ги в долг под большие проценты лишь 
в случаях, когда, действительно, сроч-
но нужны деньги и нет другого вариан-
та, когда вы абсолютно уверены в том, 
что сможете их вернуть в ближайшее 
время вместе с процентами.

Помните, что заем или кредит  – это 
обязательство, которое берет вас в «за-
ложники». От него будет зависеть не 
только ваше финансовое благополучие, 
но и психологическое состояние. Даже 
несколько дней просрочки по такому за-
йму могут обернуться в приличную сум-
му долга, которую чаще всего погасить 
уже не представляется возможным.

Самые дорогие займы те, что пре-
доставляются на срок до 30 дней, 2% 
в день кажутся небольшой переплатой, 

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
По телефону он связался с продав-

цом, который при условии полной опла-
ты товара пообещал отправить товар 
почтой. Потерпевший перевел 11 тысяч 
рублей на карту неизвестного лица, но 
камеру не получил, а продавец на связь 
перестал выходить.

Полицейские проводят оперативные 
мероприятия, направленные на уста-
новление лица, совершившего мошен-
нические действия. И убедительно про-
сят горожан  быть очень осторожными 
в сети Интернет.  Общаясь в социаль-
ных сетях, помните, что любой человек, 
с которым вы познакомились в сети и 
вступили в переписку, может оказать-
ся всего лишь вымышленным персона-
жем. Не увидев его воочию, вы никог-
да не сможете быть уверенными в его 
реальном существовании. 

Поэтому не доверяйте незнакомым 
лицам и тем более, ни при каких обсто-
ятельствах, не переводите им денеж-
ные средства. 

 УБИЛ СОБАКУ
В отдел МВД  обратился граж-

данин с заявлением о том, что в 
поселке Ольжерас неизвестный 
во дворе его дома причинил боль, 
принадлежащей ему собаке, отче-
го  животное погибло.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские установили подо-
зреваемого. Им оказался 36-летний со-
сед заявителя. После того, как жена по-
жаловалась, что собака напугала ее и их 
дочь, он, будучи в алкогольном опьяне-
нии, взял нож, пришел во двор и нанес 
собаке, находящейся на привязи, более 
10 ударов ножом,  после чего скрылся.

Дознаватель возбудила уголовное 
дело по ч.1 ст.245 УК РФ «Жестокое 
обращение с животными, повлекшее 
их гибель». Санкции статьи предусма-
тривают в качестве наказания штраф в 
размере до 80 тысяч рублей, либо огра-
ничение свободы на срок до 1 года, 
либо арест на срок до 6 месяцев.

ЗАШЕЛ ПОГРЕТЬСЯ...
Преступление произошло нака-

нуне Нового года. В полицию по-

ступил сигнал из санпропускни-
ка городской больницы о том, что  
доставлена 46-летняя пациентка с 
проникающим ранением в живот.

В ходе работы полицейские выяс-
нили, что ранения ей причинил знако-
мый, который зашел к ней в квартиру 
погреться. Находясь в квартире, злоу-
мышленник похитил принадлежащий ей 
мобильный  телефон, но она это заме-
тила и потребовала вернуть украден-
ное. Тогда «гость» взял со стола нож и 
нанес ей два удара в живот, причинив 
проникающие ранения, что квалифи-
цируется, как тяжкий вред здоровью. 

В отношении ранее судимого 45-лет-
него подозреваемого следователь воз-
будила уголовное дело по статье «Раз-
бой». От 8 до 15 лет лишения свободы 
предусмотрено наказание за данное де-
яние. На время следствия подозревае-
мый взят под стражу.

МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ
Супермаркеты все чаще стано-

вятся местом совершения мелкого 
хищения,  краж, грабежей. 

Одна из междуреченок 1977 г.р. в 
течение длительного времени промыш-
ляет тем, что похищает из супермар-
кетов различный товар. Не останавли-
вает ее и видеонаблюдение, установ-
ленное в магазинах. Ее наживой ста-
новится  шоколад, кофе, носки, осве-
жители воздуха  – все, что можно бы-
стро сбыть на улице.  Отдел дознания 
направил в суд три уголовных дела в 
отношении нее, в настоящий момент на 
рассмотрении у дознавателя находятся 
еще шесть эпизодов мелкого хищения. 

Согласно законодательству, мелким 
хищением признается правонарушение, 
когда сумма причиненного ущерба со-
ставляет менее 2,5 тысячи рублей. Но 
при повторном нарушении, не зависимо 
от суммы ущерба, деяние уже призна-
ется уголовным, и ответственность уже-
сточается вплоть до лишения свободы. 

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист по связям со СМИ 

отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

ПРОФИЛАКТИКА

ОСТОРОЖНО – ЗАЁМ!
Администрация Междуреченского городского округа  предостерега-

ет кузбассовцев от неразумного финансового поведения в сфере полу-
чения услуг и приобретения товаров. 

однако это почти 1000% годовых. И в 
итоге за импульсивный порыв приоб-
рести вещь далеко не первой необхо-
димости придется отдать  собственных 
денежных средств гораздо больше, чем 
ее реальная стоимость. 

Люди подчас совершают спонтан-
ные, эмоциональные поступки  для по-
крытия кратковременных расходов и в 
итоге попадают в долговую зависимость 
к различным кредиторам. 

Не менее обдуманного подхода к по-
гашению денежных обязательств тре-
бует и использование кредитной кар-
ты любого банка. Это такой же кредит, 
как и любой другой, только использо-
вание кредитной карты подразумева-
ет наличие льготного периода, то есть 
срока, в течение которого вы можете 
вернуть банку денежные средства без 
уплаты процентов. Обязательно уточ-
ните в вашем банке, как правильно по-
считать льготный период.

Также необходимо помнить, что при 
снятии денежных средств через банко-
мат, льготного периода вовсе нет, кре-
дитная карта подразумевает безналич-
ную оплату товаров и услуг.

Отдел по работе со СМИ 
администрации  Междуреченского 

городского округа.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ДРЕВНОСТИ

У современного поселка 
Кузедеево были обнаружены 
древние мастерские по обра-
ботке камня и изготовлению 
орудий. В местах современ-
ных поселений, обозначен-
ных на археологических кар-
тах  как Шумиха-I, Бедарево-II, 
Шорохово-I, Ильинка-II, Сар-
бала, проведены раскопки 
кратковременных стоянок па-
леолитических охотников. Ис-
следования стационарного по-
селения на реке Кия, около 
села Шестаково пополнили му-
зейные коллекции  каменных 
скребков. Эти орудия средне-
каменного и новокаменного пе-
риодов предназначались  для 
обработки внутренней поверх-
ности шкур животных.

Сравнительно недавно,  в 
1989 году, на территории Мо-
ховского угольного разреза 
(Беловский район) были обна-
ружены новые свидетельства 
ранних поселений людей: ору-
дия труда и предметы быта, из-
готовленные из камня и кости. 
Ученые отмечают их принад-
лежность к переходному вре-
мени. На это указывает хро-
нология памятников (середина 
III тысячелетия до н. э.), ког-
да на сопредельных террито-
риях  — в горах Алтая и степях 
современной Хакасии  — оби-
тали племена, уже использо-
вавшие медь. 

В настоящее время на тер-
ритории Кузнецкого края ис-
следован самый крупный посе-
лок этого народа. Он был рас-
положен на берегу озера Та-
най. Поселки на берегу озера 
создали охотники и рыболовы. 
В тайге они добывали медве-
дя, лося, марала, а в лесосте-
пи — косулю. Значительное ме-
сто в жизни  этих поселков за-
нимала рыбная ловля. Очень 
много ловили карася. Здесь же 
на территории поселков изго-
тавливали посуду. В тщатель-
но перемешанную глину добав-
ляли песок. Затем вновь пере-
мешивали, добиваясь однород-
ной массы. Из нее делали лен-
ты, соединяя которые, форми-
ровали сосуд.

Вторая половина III  — на-
чало II тысячелетия до н.э. —  
период ранней бронзы. Древ-
ние общества Сибири в осво-
ении раннего металла сдела-
ли заметный шаг вперед. Они 
перешли к производству ору-
дий из бронзы, изготовлению 
их литейным способом в спе-
циальных формах. К сожале-
нию, этот исторический период 
на большей территории Сиби-
ри, в том числе и в Кузнецком 
крае, до сих пор остается сла-
бо изученным. Раскопки, про-
веденные археологами в Гор-
ной Шории на реке Мрассу, у 
поселка Мундыбаш, на реке 
Томи в окрестностях Новокуз-
нецка, на севере Кузбасса и в 
Кузнецкой котловине, позволя-
ют утверждать, что практиче-

ОБИТАЕМЫЙ КУЗБАСС
Ученые-археологи утверждают, что самые древние стоянки человека 
на территории Кузнецкого края относятся к эпохе позднего палеолита 
(40-12 тысяч лет тому назад) и связаны с последней фазой ледникового 
периода. Горы Кузнецкого Алатау были покрыты ледниками, а 
Кузнецкая котловина и прилегающие к ней районы представляли 
собой тундру. 
В Кузнецко-Салаирской ландшафтной области известно много 
памятников того периода.

ски вся ландшафтная область 
была освоена в этот период. 

Вероятно, здесь обитали 
представители двух народов, 
которые активно, но мирно 
контактировали в централь-
ных районах области (Кузнец-
кая котловина). Один из них 
занимал преимущественно Гор-
ную Шорию, а другой  — боль-
шую часть территории от се-
верных предгорий Кузнецко-
го Алатау до котловины. Исто-
рию этих племен можно вос-
становить только по материа-
лам стоянок. А они имели вре-
менный или сезонный харак-
тер, что свидетельствует о под-
вижном образе жизни людей.

Первую половину II тыся-
челетия до н. э. составлял пе-
риод развитой (средней) брон-
зы. Большую часть Кузнецкого 
края, преимущественно его ле-
состепи, занимали племена но-
вого населения. В его форми-
ровании приняли участие груп-
пы европеоидного населения 
Передней Азии. Но основу со-
ставляли народы предшеству-
ющего времени, обитавшие в 
лесостепи Верхней Оби и на со-
предельных территориях. 

Хорошо известно, что но-
вое население заняло не толь-
ко Кузнецкую котловину, но 
и прибрежные районы Оби 
вплоть до впадения в нее реки 
Томи. Это были скотоводы, 
охотники, рыболовы и соби-
ратели дикорастущих расте-
ний. Они разводили лошадей и 
крупный рогатый скот. Но этот 
вид хозяйственной деятельно-
сти не удовлетворял потребно-
сти общества в мясной пище. 
Поэтому рацион питания по-
полняли добытая дичь, рыба и 
продукты собирательства. Не-
которые специалисты предпо-
лагают, что этот народ знал 
земледелие. Более определен-
но можно говорить о том, что 
они были прекрасными метал-
лургами и литейщиками.

В середине II тысячелетия 
до н. э. обширные просторы 
степи и лесостепи от Южного 
Урала до Среднего Енисея за-
няли пастухи-скотоводы ан-
дроновской культуры. Андро-
новцы уничтожили достаточ-
но развитые культуры на этом 
пространстве. Специалисты 
считают, что этот народ отно-
сился к индо-иранской языко-
вой группе. Основным заняти-
ем андроновских племен было 
разведение крупного рогатого 
скота. Время существования 
андроновцев связано с разло-
жением первобытнообщинных 
отношений. Сложной была у 

них социальная организация. 
Чтобы занять огромную тер-
риторию и уничтожить доста-
точно развитые объединения, 
нужно было обладать мощной 
организацией. В обществе ан-
дроновцев заметно усилилось 
социальное неравенство. Осо-
бое значение стали иметь гла-
вы большой семьи, старейши-
ны родовых общин и вожди 
племен. Эти посты занимали 
мужчины.

В период поздней бронзы (в 
XII — X веках до н. э.) на тер-
ритории Кузнецкой котлови-
ны андроновцев сменило но-
вое население, которое сфор-
мировалось при их участии. 
Это были скотоводы и охотни-
ки. Неслучайно их поселения 
располагались в местах, бо-
гатых дичью, но в то же вре-
мя рядом с землями, которые 
можно использовать для выпа-
са скота. Есть основания пола-
гать, что они также занимались 
земледелием и рыболовством. 

Такое многоотраслевое хо-
зяйство, сочетавшее в равных 
долях присваивающие и про-
изводящие формы, было воз-
можно только при оседлом об-
разе жизни. С их историей свя-
заны рост численности населе-
ния и значительный темп раз-
вития, какого не было в пред-
шествующее время. Занятие 
земледелием диктовало людям 
оседлый образ жизни. Поэтому 
они создавали поселки, состо-
явшие из нескольких, от 4 до 
15, домов.

На заключительном этапе 
(X — VII века до н. э.) эпохи 
поздней бронзы на всей тер-
ритории современной Кеме-
ровской области появляется 
культура, создателями кото-
рой были новые племена. Они  
занимали обширные простран-
ства от Среднего Прииртышья 
до Кузнецкого Алатау. Основ-
ные археологические памятни-
ки: городище на реке Люскус, 
поселение Усть-Каменка, мо-
гильники Журавлево-4, Пья-
ново, Титово.  Новое населе-
ние строило поселения по бе-
регам рек с обширной поймен-
ной долиной, богатой сочным 
травостоем и плодородными 
почвами. На высоких и крутых 
местах сооружали укрепления 
(городища) от военных набе-
гов. Это были земледельцы и 
скотоводы. Археологи услов-
но называют их ирменцами. С 
эпохой поздней бронзы закан-
чивается одна из увлекатель-
ных страниц древней истории. 
На смену ей приходит новая 
эпоха, связанная с появлени-

ем и широким распространени-
ем железа.

В ранний железный век 
(VIII — VII века до н. э.) на об-
ширных пространствах степей 
Евразии формируются круп-
ные объединения племен. На 
севере современной Кемеров-
ской области, там, где прости-
рается узкий пояс лесостепи, 
в VI — V веках до н. э. снова 
появились значительные груп-
пы нового населения, которых 
условно называют тагарцами. 

Археологи раскопали круп-
ные курганные некрополи у 
сел Некрасово, Серебряково, 
Кондрашка в Тисульском рай-
оне, у поселения на берегу 
озера Утинка и около поселка 
Тисуль... Материалы раскопок 
позволяют восстановить мно-
гие стороны жизни тагарского 
населения. Тагарцы были ско-
товоды и земледельцы. В от-
личие от степных народов Ев-
разии, у которых было коче-
вое скотоводство, они жили в 
стационарных поселках. Та-
кой поселок мог насчитывать 
до 20 домов, расположенных 
рядами, образуя улицу. Дома 
были рубленые, квадратной 
или прямоугольной формы, 
с двухскатной крышей. Муж-
чины пахали землю, убирали 
урожай, пасли скот, и в этом 
им помогали подростки. Жен-
щины занимались домашним 
хозяйством, подготовкой про-
дуктов к длительному хране-
нию, ткали, лепили посуду. 
Дети помогали им. 

Но это все  — мирная жизнь. 
Ее нарушали частые военные 
столкновения. В зимнее и лет-
нее время, между вспашкой и 
уборкой урожая, мужчины вы-
ходили на «военную тропу». 
Вооружение тагарца состояло 
из кинжала, лука и стрел, на-
ходившихся в колчане, а также 
чекана. Чекан был самым гроз-
ным оружием тагарцев. 

Потребность в металличе-
ском оружии была очень зна-
чительной. Это вызывало даль-
нейшее развитие специализа-
ции в сфере горного дела, ме-
таллургии и в металлообра-
ботке. Очень много предметов 
приходилось тагарцам отли-
вать из бронзы. Но поражают 
бронзовые котлы, в некоторых 
случаях довольно крупных раз-
меров (до 20 литров).

VI  — V века до н.э. явились 
периодом Великого переселе-
ния народов. К концу первого 
тысячелетия до н. э. на терри-
тории Кузбасса процессы исто-
рического развития приобрели 
сложный характер. Это было 

связано с миграцией некото-
рых групп населения из се-
верных таежных районов За-
падной Сибири и с территории 
Среднего Енисея. Так, в сред-
неенисейском регионе возник-
ло новое население, которое 
получило условное название 
«таштыкцы». 

Появление их на истори-
ческой «арене» имело прямое 
отношение к древней истории 
Кузнецко-Салаирской ланд-
шафтной области. На севере 
нынешней Кемеровской обла-
сти, там, где река Кия вышла 
из теснин  Кузнецкого Алатау, 
археологи нашли и исследова-
ли огромный поселок таштык-
цев или родственного им насе-
ления. Он состоял из большо-
го количества многоугольных 
домов с узким и длинным вхо-
дом. Это был поселок населе-
ния, основным занятием кото-
рого являлись скотоводство и 
земледелие.

В то же время, когда на се-
вере Кузбасса обитали воин-
ственные таштыкцы, осталь-
ную территорию осваивали 
группы племен, которых ар-
хеологи называют их «кулай-
цы». Кулайцы создали удиви-
тельную материальную и ду-
ховную культуру.

СТОЯНКИ 
В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ОКРУГЕ

В верховьях Томи люди по-
явились в палеолите, то есть 
более 10 тысяч лет назад. Об 
этом свидетельствует стоянка, 
открытая  экспедицией Кеме-
ровского университета на ле-
вом берегу Томи в двух киломе-
трах ниже устья реки Майзас. 
Во время каменного, бронзо-
вого и железного веков на за-
падных предгорьях Кузнецкого 
Алатау проживали немногочис-
ленные племена, говорившие 
на диалектах различных групп 
языков: енисейской, иранской,   
относящихся к разным языко-
вым группам  — индоевропей-
ской, финно-угорской (чудские 
племена, кеты).  Лишь в нача-
ле  VI века н. э. сюда проник-
ли первые тюркские народы 
(джунгары, монголы, киргизы). 

В то время, как в соседней 
Хакасии и в степях Средней 
Азии возникли государства с 
развитой экономикой, в горах 
Кузнецкого Алатау продолжа-
ли жить немногочисленные 
племена. Скорее всего, слабое 
экономическое развитие края 
было обусловлено невозмож-
ностью масштабного земле-
дельческого освоения терри-
торий. Из-за этого и не увели-
чивалось плотность населения.

Владимир КЕЛЛЕР.

Продолжение следует.

До празднования До празднования 
остался 901 деньостался 901 день
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ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ  
ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ

Главный врач городской станции скорой медицинской помо-
щи Оксана Александровна Ракитина сообщает,  что  за период с 
30 декабря по 8 января поступило 1308 обращений, из них об-
служено медицинскими бригадами  1013.  

Закон гласит…

Требования к качеству го-
рячего водоснабжения пропи-
саны в двух документах: «Пра-
вилах предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов», утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 года № 354 
(вернее, в его приложении № 
1, которое так и называется  — 
«Требования к качеству комму-
нальных услуг»); Санитарно-
эпидемиологических прави-
лах и нормах СанПиН 2.1.4. 
2496-09 «Гигиенические тре-
бования к обеспечению безо-
пасности систем горячего во-
доснабжения», утвержденных 
постановлением Главного го-
сударственного врача РФ от 
7 апреля 2009 года № 20 «Об 
утверждении СанПин 2.1.4. 
2496-09».

Из этих документов следу-
ет, что температура горячей 
воды в местах водоразбора 
независимо от применяемой в 
доме системы теплоснабжения 
должна быть не ниже 60 и не 
выше 75 градусов. А также то, 
что перед определением тем-
пературы горячей воды произ-
водится слив воды в течение не 
более трех минут.

Кроме того, данными доку-
ментами устанавливается до-
пустимое отклонение темпера-
туры горячей воды: в ночное 
время (с 0.00 до 5.00)  — не бо-
лее чем на 5 градусов; в днев-
ное время (с 5.00 до 00.00)  
— не более чем на 3 градуса.

Из требований по качеству 
горячего водоснабжения выте-
кают и условия оплаты этого 
коммунального ресурса, если 
вода не установленной зако-
нодательством температуры.

Во-первых, часы, в кото-
рые фиксируется подача горя-
чей воды с температурой мень-
ше 40 градусов, суммируются. 
И в этот период времени опла-
та потребленной воды произ-
водится по тарифу холодного 
водоснабжения.

Во-вторых, если температу-
ра ниже установленных зако-
нодательством 60, но выше 40 

В Междуреченском городском округе планируется от-
крытие территориально обособленного структурного под-
разделения многофункционального центра, расположен-
ного по адресу: ул. Пушкина, 31. 

АКТУАЛЬНО

ХОЛОДНАЯ 
«ГОРЯЧАЯ» ВОДА
К депутату  Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа  Б.А. Королеву обратилась Руфи-
на Валентиновна Садыхова (проспект Коммунистический, 
40) с жалобой на то, что она получает услугу горячего во-
доснабжения недостаточно качественную: воду прихо-
дится долго сливать, прежде чем та становится действи-
тельно горячей. А так как в квартире установлены при-
боры учета, то вода, которая сливается, оплачивается по 
тарифу горячей (она, как известно, значительно дороже  
холодной).
Б.А. Королев поручил журналисту разобраться в си-

туации. 
Для начала выясним, что говорит действующее зако-

нодательство о требованиях к температуре горячей воды, 
подаваемой в многоквартирный дом.

градусов, то плата за горячую 
воду снижается. Механизм та-
кой: за каждые 3 градуса от-
ступления от допустимых от-
клонений температуры горя-
чей воды размер платы за воду 
за месяц, в котором произошло 
указанное отступление, снижа-
ется на 0,1 процента за каждый 
час, когда было зафиксирова-
но такое снижение.

Что делать?

Итак, вы считаете, что вода  
вам подается  недостаточно 
горячая. Как поступить? Надо 
учесть, что, к сожалению, за-
меры температуры, выполнен-
ные вами самостоятельно, юри-
дической силы иметь не будут: 
заключение  о качестве услу-
ги могут дать только специа-
листы.

Однако измерить темпе-
ратуру самостоятельно стоит, 
чтобы оценить ситуацию ре-
ально и понять, нужно ли при-
влекать к этому процессу неза-
висимых экспертов, или же все 
находится в пределах нормы.

Чтобы измерить температу-
ру воды по всем правилам, вы-
полните следующие действия: 
откройте кран и подождите 
три минуты, пока вода сольет-
ся; после этого заполните во-
дой емкость объемом не менее 
литра так, чтобы вода нача-
ла вытекать из нее. В емкость 
опустите термометр, предна-
значенный для измерения тем-
пературы жидкости, зафикси-
руйте его показания. При этом 
помните, что замер темпера-
туры необходимо проводить 
как можно ближе к тому ме-
сту, где вода выходит из кра-
на, поскольку при контакте с 
окружающей средой вода до-
статочно быстро остывает, и 
это может оказать влияние на 
результаты ваших измерений.

Не забудьте также учесть 
допустимые отклонения в тем-
пературе воды, о которых ска-
зано выше.

По итогам замера може-
те планировать свои дальней-
шие действия. Если темпера-
тура ниже установленной за-
конодательством, вам следу-
ет обратиться в управляющую 

компанию или в ресурсоснаб-
жающую организацию, чтобы 
их специалисты разобрались 
в причинах некачественного 
оказания услуги.

После обращения у вас 
должны будут провести за-
меры температуры воды и со-
ставить соответствующий акт. 
Если температура ниже допу-
стимой, то, по закону, вам обя-
заны сделать перерасчет. Од-
нако может возникнуть и та-
кая ситуация: если проблема 
с холодной «горячей» водой у 
вас не постоянная, а возника-
ет лишь время от времени, то 
к приходу специалистов темпе-
ратура может вполне оказаться 
близкой к нормативам.

А если 
без экспертизы?

Главное ведь не по инстан-
циям ходить в поисках «прав-
ды», главное  — получать, дей-
ствительно, горячую воду. Как 
этого добиться? Это вопрос 
адресую директору МКУ УР 
ЖКК Е.А. Соловьеву.

 — Для того чтобы утром не 
сливать из системы остывшую 
воду,  — объясняет Евгений 
Александрович,  — необходи-
мо, чтобы в доме была цирку-
ляция горячей воды.  Дости-
гается она простым способом  
— установкой циркуляцион-
ного водопровода горячего во-
доснабжения, полотенцесуши-
теля.  По полотенцесушителю 
горячая вода циркулирует по-
стоянно, соответственно, осты-
вать она не успевает. В домах, 
где такой циркуляционный во-
допровод есть, вода из крана 
всегда имеет требуемую тем-
пературу.

В домах, где отсутствуют 
полотенцесушители (в доме 
№ 40 по проспекту Коммуни-
стическому, где проживает ав-
тор обращения в редакцию, их 
нет.  — Авт.)  ситуация иная. 
Ночью в домах водоразбор не 
производится, и во всей си-
стеме вода стоит и остывает. 
А утром нужно всю ее сначала 
спустить, и только потом пой-
дет вода горячая. Представь-
те, сколько на это требуется 
времени.

Полотенцесушители можно 
установить в любом доме, но...  
по индивидуальному проекту. 
Для этого нужно обратиться в 
управляющую компанию, спе-
циалисты подскажут вам, что и 
как следует делать.

Если же в доме полотенце-
сушители есть, но вода, тем 
не менее, недостаточно горя-
чая, нужно также обратить-
ся в управляющую компанию, 
которая должна разобраться в 
причинах.

Нина БУТАКОВА.

03 СООБЩАЕТ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ

Открытие дополнительно-
го офиса позволит существен-
но снизить поток заявителей 
в основной офис МФЦ, умень-
шить время ожидания в очере-
ди, улучшить качество предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. Кроме 
того, это будет  удобно имен-
но для жителей Западного рай-
она, о чем заявители неодно-
кратно высказывались в ходе 
проведения мониторингов. 

Помещение находится в 
непосредственной близости 
от остановки общественного 
транспорта. В территориаль-
но обособленном структурном 
подразделении МФЦ будут пре-

доставляться государственные 
и муниципальные услуги  в че-
тырех окнах обслуживания. 
Помещение оснащено системой 
электронной очереди. 

При проведении строитель-
ных работ соблюдены все тре-
бования по доступности поме-
щения для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Также в Междуреченском 
городском округе ведется стро-
ительство многоквартирно-
го жилого дома № 9 по улице 
Луговой.

Отдел по работе со СМИ 
администрации  

Междуреченского 
городского округа.

Такой значительный рост свя-
зан, прежде всего, с подскочив-
шим числом  заболеваний орга-
нов дыхания:  они составили 37% 
в  общей картине вызовов. В том 
числе  предварительные диагнозы 
«грипп» и «ОРЗ» поставлены 210 
пациентам,   61 человек страдали 
от обострения хронических забо-
леваний легких,  у 47 заподозри-
ли пневмонию.  

На втором месте оказались  за-
болевания органов кровообраще-
ния – 25% от общего числа.  Ги-
пертонический криз пережили 127 
человек,  в трех случаях  диагно-
стирован инфаркт миокарда.  Де-
сять пациентов доставлены в реги-
ональный сосудистый центр г. Но-
вокузнецка,  поскольку  пациен-
ты с острым коронарным синдро-
мом чаще отказывались  от поезд-
ки, предпочитая лечиться в празд-
ники «среди своих».

– Даже делая скидку на то, 
что мы анализируем десятиднев-
ный  период, а не обычный недель-
ный,  общая заболеваемость  вы-
росла вдвое,  – отмечает О.А. Раки-
тина.  –  В общем количестве  па-
циентов значительно увеличилась 
доля детей – 206 раз выезжала пе-
диатрическая бригада.  К счастью,  
удалось  избежать  роста детско-
го  травматизма, типичного  для 
бурных январских каникул.  Лишь  

один  11-летний мальчик 1 янва-
ря получил на горке травму плеча. 

2 января бригада скорой выез-
жала на ДТП, в котором пострада-
ла 16-летняя девушка: на пеше-
ходном переходе ее сбил автомо-
биль.  Доставлена в травмпункт.  

Травмы  среди  обслуженных  
вызовов  – на третьем месте, с до-
лей в  9,6%.   Не лишним будет  от-
метить,  что  зачастую  люди с  та-
кими распространенными  бытовы-
ми травмами, как ушибы, вывихи 
и даже переломы,  добираются до 
травмпункта самостоятельно,  со-
знавая свое состояние  не жизнен-
но опасным.  В этом довелось  убе-
диться лично:  в праздничные дни 
травмпункт  и травматологическое 
отделение Междуреченской город-
ской больницы работали круглосу-
точно, с повышенной нагрузкой.  

Обморожения  на неделе были 
только у взрослых, банальные – 
полученные в состоянии алкоголь-
ного опьянения,  пациенты от го-
спитализации отказались,  прохо-
дят лечение на дому. 

За  минувшую  декаду  семь 
рожениц  доставлены в роддом,  
медикам скорой довелось также 
принять  домашние роды:  родил-
ся мальчик.  

Умерло 13 человек.
Софья ЖУРАВЛЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
По итогам сбора предложений от населения по вы-

бору общественной территории для участия в конкурсе 
проектов в сфере создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях, а так-
же по итогам общественного обсуждения выбрана сле-
дующая общественная территория: дамба реки Усы в За-
падном районе.
Администрация Междуреченского городского окру-

га уведомляет о приеме предложений граждан по меро-
приятиям благоустройства, которые целесообразно реа-
лизовать на  дамбе   в Западном районе в рамках реали-
зации проекта создания комфортной городской среды.
Прием предложений  от заинтересованных граждан 

осуществляется в рабочие дни: понедельник-пятница с 
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. 
Междуреченск, пр. Строителей,  20а, кабинет 420, элек-
тронный адрес: otdelgh@mrech.ru
Предложения принимаются от граждан и представи-

телей организаций до 25.01.2019 г.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

8 Понедельник, 21 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 21 января. День 

начинается (6+)
09.55, 02.30, 03.05 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, 01.35 На самом деле 

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

ца» (16+)
23.30 Х/ф «БЛОКАДА: ЛУЖ-

СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/ф «Маленький вам-

пир» (6+)
08.30 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-

НА» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зай-

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

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Лист ожида-
ния» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10, 05.35 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.25 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

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

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.10 Т/с «Супруги» (16+)
02.25, 04.10 Х/ф «ПАПА НА-

ПРОКАТ» (16+)
09.30 Культ//Туризм (16+)

TV XXI

08.25 Х/ф «ЛИЦО» (16+)
10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(18+)
12.20 Х/ф «СУД В БЕРЛИНЕ» 

(16+)
14.00, 22.00, 06.00  Х/ф 

«ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-
ПАСЬЕ» (16+)

16.20, 00.20 Х/ф «БЕГИ БЕЗ 
ОГЛЯДКИ» (18+)

18.25, 02.25 Х/ф «ТИХОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

20.05, 04.05 Х/ф «12 МЕЛО-
ДИЙ ЛЮБВИ» (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

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

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-

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

(16+)
02.05 Открытый микрофон 

(16+)
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+)
08.30 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00, 05.25 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+)
01.15 +100500 (18+)
02.20 Т/с «Ответный удар» 

(18+)
04.45 Т/с «Ответный удар» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.50 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.40, 01.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.25 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.25 Т/с «Любка» (16+)
18.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

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

(16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь» 

(18+)
03.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

НТВ

05.15, 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, 
00.05 СЕГОДНЯ

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 02.00 Место 
встречи (16+)

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

Проверка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Один» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Этаж» (18+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 ФутБОЛЬНО (12+)
11.00, 12.55, 14.25, 15.30, 

17.35, 20.00, 22.55, 
02.15 Новости

11.05, 17.40, 20.05, 23.00, 
04.25 Все на Матч!

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

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

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

15.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» 
- «Манчестер Сити» (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ла-
цио» (0+)

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

20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ми-
лан». Прямая трансляция

23.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кье-
во». Прямая трансляция

05.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

07.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Луч-
шее 2018. Специальный 
обзор (16+)

07.30 КиберАрена (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 05.10 История нравов. 
Людовик XV (12+)

10.55, 06.00 Цивилизации. Вто-
рое сотворение (16+)

11.55, 06.55 Освободители. Ка-
валеристы (16+)

12.50, 07.40 Освободители. Гор-
ные стрелки (16+)

13.45 Восстание варваров. Боу-
дикка (12+)

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

15.45 Людмила Савельева. По-
сле бала (12+)

16.35 Строители империй. Евро-
пейские монархи. Фран-
ция. Габсбурги. Росси (12+)

17.40 Вкус победы. Сергей Пав-
лов (12+)

18.30 Места силы. Египетские 
жрицы (12+)

19.30 История нравов. Вели-
кая французская револю-
ция (16+)

20.25 Цивилизации. Как мы вы-
глядим (12+)

21.25 Освободители. Танки-
сты (16+)

22.20 Освободители. Артиллери-
сты (16+)

23.15 Восстание варваров. Ар-
миний (12+)

00.20 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм 4-й (12+)

01.20, 08.30 Экстрасенс смеха. 
Семён Альтов (12+)

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

03.15, 09.15 Как зажигали «Го-
лубой огонёк». Секреты 
новогоднего эфира (12+)

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (0+)
10.55 Городское собрание (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: «Ольга Остро-

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

Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репор-

таж: «Папа всея Украи-
ны» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского 

быта: «Сталин и чужие 
жены» (12+)

01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва поэ-
тическая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 01.25 Д/с «Мировые со-

кровища: «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между ил-
люзией и реальностью»

09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Чин-

гиз Айтматов в Концерт-
ной студии «Останкино», 
1987 год»

12.15 Цвет времени: «Василий 
Поленов. Московский 
дворик»

12.25, 18.45, 00.45 Власть 
факта: «Монархии Ара-
вийского полуострова»

13.05 Линия жизни: «Анна 
Большова»

14.00, 20.45 Д/с «Цивили-
зации: «Видеть очами 
веры»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ», 1 серия
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сати. Нескучная класси-

ка... с Артемом Варгаф-
тиком и Максимом Но-
виковым

22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Московские хрони-
ки времен Нэпа»

00.05 Острова: «75 лет Родио-
ну Нахапетову»

02.50 Цвет времени: «Каран-
даш»

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 
«Чкалов» (16+)

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

16.30 Пешком в историю: «Ка-
зимир Малевич. Тайна 
черного квадрата» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

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

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.15, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Любовь и про-

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

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

2» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
15.30, 23.00 Д/с «Закрытый ар-

хив» (16+)
18.30 Д/с «Невероятная нау-

ка» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СТАРШАЯ 

ЖЕНА» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.15 Т/с «В зоне ри-

ска» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
00.20 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
04.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

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

(12+)
18.40 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие: «Стрелко-
вое оружие Первой миро-
вой» (0+)

19.35 Скрытые угрозы с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Ма-
рина Цветаева. Само-
убийство или...» (12+)

21.10 Специальный репортаж 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден» 

(12+)

РЕН

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

06.00 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 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф  «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА. ЗУЛУ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«Короткое дыхание» (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «Дель-
та. Продолжение» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
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, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 

Т/с «Детективы» (16+)

ТВ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40 Всё, кроме обычного (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с «Касл» 

(12+)
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
02.00 Х/ф «КРИКУНЫ - 2» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 
(16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» (16+)

06.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.00, 19.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка - 3 (16+)
18.00 Орел и решка. По морям - 

2: Неизданное (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.10 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (18+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (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 М/ф (6+)

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

19.30, 02.35 М/ф «Лило и 
Стич» (0+)

21.20 М/ф (12+)
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

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

ле» (16+)
01.05 Х/ф «ДЖОННИ ЦУНА-

МИ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 22 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, 03.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.00 На самом деле 

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

ца» (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Х/ф «БЛОКАДА: ПУЛ-

КОВСКИЙ  МЕРИДИ-
АН» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.05 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое (16+)
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-

ГАХ» (16+)
03.30 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Лист ожида-
ния» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

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

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

(16+)
02.25, 04.10 Х/ф «КАРАСИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.15 Т/с «В зоне ри-

ска» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» (0+)
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» - 2» (16+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое  оружие: 
«Винтовки и пистолеты-
пулеметы» (0+)

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом: «Марат 
Казей» (12+)

20.20 Улика из прошлого: «Со-
творение мира. Рай или 
наука» (16+)

21.10 Специальный репортаж 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

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

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импрови-

зация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-

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

(16+)
02.05 Открытый микрофон 

(16+)
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.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.05 Восстание варва-
ров. Боудикка (12+)

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

12.00, 06.50 Людмила Савелье-
ва. После бала (12+)

12.50, 07.35 Строители импе-
рий. Европейские монар-
хи. Франция. Габсбурги. 
Росси (12+)

13.55 Вкус победы. Сергей Пав-
лов (12+)

14.45 Места силы. Египетские 
жрицы (12+)

15.45 История нравов. Вели-
кая французская рево-
люция (16+)

16.40 Цивилизации. Как мы вы-
глядим (12+)

17.40, 08.30 Освободители. 
Танкисты (16+)

18.35, 09.15 Освободители. Ар-
тиллеристы (16+)

19.25 Восстание варваров. Ар-
миний (12+)

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

21.30 Экстрасенс смеха. Семён 
Альтов (12+)

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

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

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

01.20 История нравов. Людовик 
XV (12+)

02.15 Цивилизации. Второе со-
творение (16+)

03.15 Освободители. Кавалери-
сты (16+)

04.10 Освободители. Горные 
стрелки (16+)

НТВ

05.10, 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, 
00.00 СЕГОДНЯ

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 01.45 Место 
встречи (16+)

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

Проверка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 ФутБОЛЬНО (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 

23.25 Новости
11.05, 15.05, 18.10, 02.50 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов» 
(0+)

15.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Эспа-
ньол» (0+)

17.35 Специальный репортаж: 
«Матч звёзд КХЛ. Live» 
(12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-
Югра» (Сургут). Прямая 
трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Астана). Пря-
мая трансляция

23.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

01.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

02.30 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

03.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Эк-
зачибаши» (Турция) (0+)

05.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
07.30 КиберАрена (12+)
08.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Сантьяго Пон-
циниббио против Нила 
Мэгни (16+)

ЧЕ

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

07.55 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 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+)
01.15 +100500 (18+)
02.20 Т/с «Ответный удар» 

(18+)
04.45 Т/с «Ответный удар» 

(16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» (16+)

06.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)

10.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.10 Х/ф «ФАНТОМЫ» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

МЬЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значе-
ния» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.35 Мой герой: «Фёдор Лав-
ров» (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 «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Дырка от бубли-
ка» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Валентин 

Павлов» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин по-

ехал в Америку» (12+)

РОССИЯ К

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Пестум и Велла. 
О неизменном и прехо-
дящем»

09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век: «Игра-

ем джаз!.. Фестиваль в 
Тбилиси»

12.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гавр. Поэзия бе-
тона»

12.25, 18.40, 01.00 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15 Острова: «Родион Наха-
петов»

13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции: «Первый контакт»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ», 2 серия
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Сай-

мон Рэттл, Кристиан Тец-
лафф и Лондонский сим-
фонический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя: «Из огня да в по-
лымя»

00.05 Д/ф «Империя балета»
02.40 Цвет времени: «Эдвард 

Мунк. «Крик»

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 
«Чкалов» (16+)

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

16.30 Пешком в историю: «Эс-
минец «Новик» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.05 Фигура речи (12+)
08.05 Моя история: «Сергей Ур-

суляк» (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 следствия» 
(12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.11, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Любовь и про-

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

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

2» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
15.30, 23.00 Д/с «Закрытый ар-

хив» (16+)
18.30 Д/с «Невероятная нау-

ка» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 
04.30 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.45, 03.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 02.50 Тест на отцов-

ство (16+)
10.50, 02.00 Д/с «Реальная ми-

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

(16+)
18.00 Т/с «Ещё один шанс» (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь» 

(18+)
04.35 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, 
03.40 М/ф (6+)

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

19.30, 02.35 М/ф «Лило и Стич 
- 2: Большая проблема 
Стича» (0+)

20.55 М/ф (12+)
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

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

ле» (16+)
01.05 Х/ф «ДЖОННИ КАПА-

ХАЛА» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 Х/ф «МЕТРО» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 
(16+)

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

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

пуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40 Всё, кроме обычного 
(16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «Касл» 
(12+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО ПИРО-
ГА» (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 
«Элементарно» (16+)

TV XXI

08.20 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯД-
КИ» (18+)

10.25 Х/ф «ТИХОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)

12.05 Х/ф «12 МЕЛОДИЙ 
ЛЮБВИ» (16+)

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

14.50, 22.50, 06.50 Х/ф «МОЯ 
БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

16.35, 00.35 Х/ф «РОДЕН» 
(18+)

18.35, 02.35 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ» (18+)

20.05, 04.05 Х/ф «ПОДДЕЛ-
КА» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 23 января. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.55, 03.25 На самом деле 

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

ца» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.25 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию-2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

01.25, 03.05 Х/ф «БЛОКАДА: 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕ-
ТРОНОМ» (16+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-

ГАХ» (16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-

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

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое (16+)
02.00  Х /ф  «СКОЛЬКО  У 

ТЕБЯ?» (16+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Такие разные (16+)
10.30 Ой, мамочки! (12+)
11.05, 14.10 Т/с «ОСА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.45 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.35 Дела семейные. 

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

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

(16+)
02.25, 04.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.15 Т/с «В зоне ри-

ска» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
01.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

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

(12+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие: «Пу-
леметы» (0+)

19.35 Последний день: «Миха-
ил Круг» (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 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)

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, 
19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-

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

(16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
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.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Вкус победы. Сер-
гей Павлов (12+)

10.50, 05.55 Места силы. Еги-
петские жрицы (12+)

11.50, 06.50 История нравов. 
Великая французская ре-
волюция (16+)

12.45, 07.35 Цивилизации. Как 
мы выглядим (12+)

13.45 Освободители. Танки-
сты (16+)

14.40 Освободители. Артилле-
ристы (16+)

15.35 Восстание варваров. Ар-
миний (12+)

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

17.40 Экстрасенс смеха. Семён 
Альтов (12+)

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

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

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

21.25, 08.30 История нравов. 
Людовик XV (12+)

22.20 Цивилизации. Второе со-
творение (16+)

23.20 Освободители. Кавалери-
сты (16+)

00.15 Освободители. Горные 
стрелки (16+)

01.10 Восстание варваров. Бо-
удикка (12+)

02.10 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм пятый (12+)

03.10, 09.15 Людмила Савелье-
ва. После бала (12+)

04.05 Строители империй. Евро-
пейские монархи. Фран-
ция. Габсбурги. Росси 
(12+)

НТВ

05.10, 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, 
00.00 СЕГОДНЯ

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 01.45 Место встре-
чи (16+)

17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 ФутБОЛЬНО (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.30, 20.55, 

22.35, 01.25 Новости
11.05, 15.30, 18.35, 21.00, 

02.50 Все на Матч!
13.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

15.00, 02.30 Специальный ре-
портаж:  «Катарские 
игры» (12+)

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

18.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша 2019 (16+)

19.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа

22.00 Самые сильные (12+)
22.45 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Пары. Ко-
роткая программа

00.55 Ген победы (12+)
01.30 Специальный репортаж: 

«Катар. Live» (12+)
02.00 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир
03.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(16+)
05.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы (0+)
07.30 КиберАрена (12+)
08.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кёртис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против 
Сергея Павловича (16+)

ЧЕ

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

07.45 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 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+)
01.25 +100500 (18+)
02.25 Т/с «Ответный удар» 

(18+)
04.05 Ответный удар 2 (18+)
04.50 Т/с «Ответный удар - 2» 

(16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» (16+)

06.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)

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

20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.10 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ 

УБИЙЦЫ» (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.30 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 04.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Ксения Ку-

тепова» (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 «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Иосиф Коб-

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

быта: «Рюмка от генсе-
ка» (12+)

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва дра-
матическая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Гавр. Поэзия бе-
тона»

09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Адрес: 

Театр. Аркадий Райкин и 
артисты Ленинградского 
театра эстрады и миниа-
тюр», 1967 год»

12.25, 18.40, 00.50 Что де-
лать?

13.15 Искусственный отбор
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-

ции: «Сияющий свет»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка... с Артемом Варгаф-
тиком и Максимом Но-
виковым

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ», 3 серия

17.35 Музыка ХХ века. Сэр Сай-
мон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр

18.30 Цвет времени: «Надя Ру-
шева»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя: «Смычка Турксиба»
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хро-

ники преодоления»

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 
«Чкалов» (16+)

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

16.30 Пешком в историю: 
«Игорь  Сикорский» 
(12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.05 Моя история: «Сергей Ур-
суляк» (12+)

08.05 Гамбургский счёт (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.11, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Любовь и про-

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

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

2» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
15.30, 23.00 Д/с «Закрытый ар-

хив» (16+)
18.30 Д/с «Невероятная нау-

ка» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ИСКУПЛЕ-

НИЕ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15, 04.45 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.25, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30, 03.55 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 03.05 Тест на отцов-

ство (16+)
10.30, 02.25 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.10 Т/с «Будет светлым день» 

(16+)
18.00 Т/с «Избранница» (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь» 

(18+)
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 М/ф (6+)

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

19.30 М/ф «Новые приключения 
Стича» (0+)

20.55, 02.30 М/ф (12+)
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

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

ле» (16+)
01.05 Х/ф «ПРЫГАЙ!» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 09.00 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+)
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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (12+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 
04.05, 04.50 Т/с «Дель-
та. Продолжение» (16+)

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

18.50, 19.40, 20.25, 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, 02.25, 02.55, 

03.35 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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

02.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ РЕЦЕПТ» (12+)

04.15, 05.00, 05.45 Т/с «Скор-
пион» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

TV XXI

08.35 Х/ф «РОДЕН» (18+)
10.35 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
12.05 Х/ф «ПОДДЕЛКА» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Ривье-

ра» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 Х/ф «ПО-

ЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+)
16.15, 00.15 Х/ф «ПО ТУ 

СТОРОНУ НАДЕЖДЫ» 
(16+)

17.55, 01.55 Х/ф «УБЕЖИ-
ЩЕ» (16+)

19.50, 03.50 Х/ф «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ. АНАБОЛИ-
КИ» (16+)
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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. 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., у/пл, 7 этаж, Ул. Куз-
нецкая, 4, большая лоджия, большая 
кухня, состояние очень хорошее - за-
ходи и живи, 1030 тыс. руб. Т. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

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

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

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

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая вх. дверь, 780 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН., ул. Интернац., 5 эт., пл. 
окна, натяжн. потолки, стены выровн., 
780 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81. 

1-КОМН. кв., Медиков, 8, у/пл, 4 
эт., балкон застекл., кух. гарнитур, 
1180 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., пр. 50 лет Комс., 4 
эт., отл. сост., пустая, очень свет-
лая и теплая, есть кух. гарнитур, до-
кументы готовы, 1350 тыс. руб. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 5 эт., без 
посредников, перекупщиков и риэл-
теров, 980 тыс. руб., торг. Т. 4-29-62.

2-КОМН. кв., вагон, ул. Вокз., 2,   
3 эт., документы готовы. Т. 8-913-
305-65-76.

2-КОМН. кв., 50 лет Комс., 57, 
изолирован. комн., увелич. кухня, 
1330 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ул. Весенняя, 5 эт., 
пл. окна, двери, кафель, балкон за-
стекл., 1330 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

2-КОМН. кв., 50 лет Комс., 69, 1 эт., 
вагон, хор. сост., 1250 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунист., 2, 
57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - на 2 
стороны, отл. сост., в подарок - поль-
ская мебель «Коперник» и отечеств. 
мебель (комод, трюмо, шкафы для 
одежды, белья, стол раздвижной + 
венские стулья, 6 шт., столик письм., 
полка для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунист., 8, 
5 эт., разд. комнаты, хор. сост., бал-
кон. Т. 8-903-944-45-91.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 155 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 4990 тыс. 
руб., торг только реальным 
покупателям. Возможен об-
мен. Т. 8-904-995-24-50.

 2-УРОВНЕВУЮ квартиру с ремон-
том, 109 кв. м, 3300 тыс. руб., без по-
средников. Т. 8-908-949-28-82.

ПРОДАМ

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

Более 1000 объявлений
12+

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. 50 лет Комсом., 63 1/5 28 43 нужен ремонт 890
2-комн. Медиков, 10 10/10 35 57,1 норм. сост., торг 1550
2-комн. 50 лет Комсом., 1 4/5 хрущ. 45 отл. сост. 1350
2-комн. Кузнецкая, 50 2/9 31 53 норм. сост. 1500
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон 44 хор. сост. 1080

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Весенняя, 30 5/5 ул.пл. 67,1 хор. сост. 2050
3-комн. Коммунистич., 33 3/5 ст/т 76 сред. сост. 1830
3-комн. Коммунистич., 21 2/5 ст/т 117 хор. сост. 2800

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

4-комн. пр. Шахтеров, 15 1/9 82 зал 30 кв.м. 2450
коммерческое помещение,
Западный район 217 свободное назна-

чение дог.

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 нахо-
дится в живописном месте, 
недалеко от реки Томь и за-
поведника «Кузнецкий Ала-
тау», участок ровный, 12 со-
ток, выложен тротуарной 
плиткой, посажены плодовые 
деревья, стоянка для а/м, дом 
введен в эксплуатацию, один 
собственник, 5500 тыс. руб. Т. 
8-913-432-61-73, Валерий.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

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

1-комн. Медиков 8 4 32 балкон застекл., ост. кух.
гарнитур 1180

1-комн. Интернацион. 5 хор. сост., пласт. окна 780
1-комн. Весенняя, 26а 5 улучш. 1050
1-комн. Космонавтов, 10 1 студия отл. сост. 970
2-комн. 50 лет Комсом., 69 1 вагон пласт. окна, частич. ремонт 1250
2-комн. Интернацион., 41 4 изолир. хор. сост. 850

2-комн. 50 лет Комсом., 57 5 пласт. окна, комнаты изо-
лированные 1300

2-комн. Строителей 1 пл. окна, балкон застекл. 1050

2-комн. Весенняя, 10 5 хор. сост. пласт. окна, 
балкон застекл. 1050

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 55 хор. сост. 2100
3-комн. 50 лет Комсом., 4 пл. окна, балкон застекл. 1250
4-комн. Лукиянова 5 45 1550

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

Остальные предложения - в офисе агентства
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Ремонт и отделкаРемонт и отделка

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

3-КОМН. кв., 5 эт., общ. пл. 67 кв. 
м,  ул. Весенняя, 30, у/пл, пл. окна, 
лоджия застекл. пластиком, кафель 
в туалете и в ванной, кухня рабочая, 
стена и пол - кафель, сост. хор., 2100 
тыс. руб., один собственник, докум. 
готовы. Т. 8-905-072-42-49, 8-960-
904-26-64.

3-КОМН. кв., м/г, Лукиянова, 13, 1 
эт., хор. сост., новая сантехника, пл. 
окна, м/комн. двери, остается кух. 
гарнитур, 1300 тыс. руб., торг, без по-
средников. Т. 8-904-579-24-47.

3-КОМН. кв., 50 лет Комс., 4 эт., 
пласт. окна, застекл. балкон, 1250 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

4-КОМН. кв., Чехова, 2, 3 эт., 
ст/т, об/пл 98 кв. м, перепланир. в 
3-комн. кв., большая гостиная, два 
балкона объединены между со-
бой, встроен. мебель, качествен-
ный ремонт. Т. 8-905-076-73-09.

4-КОМН. кв., р-н телевышки, 2 
эт., 85 кв. м, ул/пл, или обменяю на 
2-комн кв., 2-3 эт., рассмотрю вари-
анты. Т. 8-905-065-96-63, 4-33-51.
ГАРАЖ во дворе дома по ул. Чехо-

ва, 3. Т. 8-906-929-08-90.
ГАРАЖ капит., 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. «Новая», 
солнечная сторона, свет, яма. 
Т. 8-963-760-91-95, 3-44-37, 
после 19 ч.
ДАЧУ, 2-е Сыркаши, дом (пропи-

ска) с отоплением, баня, кап. гараж 
(бетон. блоки), участок 8,5 сотки, 
1000 тыс. руб. Т. 8-908-949-28-82.
ДОМ из бруса в п. Притомский, ул. 

Сибирская, 4 комн., кухня, пл. окна, 
высокие потолки, об/пл 72 кв. м, го-
родское водоснабжение, требуется 
ремонт., возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.
ДОМ панельный (по документам - 

квартира), ул. Новая, рядом со шко-
лой, общ. пл. 84 кв. м., жил. 53, 6 кв. 
м., кухня 15 кв. м., 4 комнаты: 17,3, 
17,0, 9,8 и 9,5 кв. м, коридор 15 кв. 
м, окна пласт., сост. хор.; зем. уча-
сток 11 сот. в собств., 1400 тыс. руб, 
Т. 8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49. 
ДОМ жилой, Ст. Междуречье, ул. 

Мирная, рядом речка, хор. подъезд 
круглогодично, общ. пл. 60,9 кв.м., 
три комнаты, кухня, большая гости-
ная, санузел в доме, отопл. водяное 
печное, надворн. постр., баня, огород 
6 сот. в собств., 1600 тыс. руб. торг. 
Т. 8-905-072-42-49, 8-904-370-20-09.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

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

вода, туалет в доме, ухоженный ого-
род, баня, гараж, беседка, докумен-
ты готовы. Т. 8-905-914-74-51.
ДОМ плановый, 2-эт., с подвалом, 

п. Усинский, ул. Тополевая, с/у, ду-
шевая кабинка, городской водопро-
вод, отопление водяное, баня, га-
раж, стайка, 10 соток, 3000 тыс. руб., 
торг. Т. 8-906-979-86-05.

ПРОДАМ

ДОМ, ул. Набережная, 3-комн., 
большая кухня, с/у в доме, ван-
на, водопровод центральный. Т. 
8-906-984-86-55.
КОМНАТЫ две в общеж., 50 лет 

Комс., 37, неугл., без посредников, 
24 кв. м, проведена вода в комнате, 
можно под маткапитал, цена 450 тыс. 
руб. Т. 8-913-300-86-38.
КОМНАТУ в общежитии, Чехо-

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

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

КУПЛЮ
3,4- КОМН. квартиру, можно под 

ремонт, рассмотрю любую планиров-
ку. Т. 8-905-072-42-49.

1-КОМН. квартиру за наличный 
расчет. Т. 8-960-904-26-64.

2-КОМН. квартиру, рассмотрю все 
варианты, ипотека одобрена. Зво-
нить по т. 8-951-585-80-09.

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

МЕНЯЮ
5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Меди-

ков, 18, пластик. окна, м/комн. две-
ри, линолеум, отопление, м/панель-
ные швы. Или продам. Т. 8-903-945-
38-85, 3-62-86.

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 ме-
белью, можно пустую, на длитель-
ный срок, рассмотрим все вариан-
ты, возможна оплата за несколь-
ко месяцев вперед. Взрослая, пла-
тежеспособная семейная пара, без 
в/п и домашних животных. Т. 8-913-
313-77-29.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 

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

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

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

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.

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ПАРОВАРКУ Tefal VC-3008-30, 

полная комплектация, отл. сост., 
4000 руб. Т. 8-952-168-30-46.

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутни-
ковое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-906-925-95-69.

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ШАПКИ жен., норка, р. 57, соболь, 

р. 56, новые; пальто д/с жен., новое, 
пр. Италии, цв. болотно-зеленый, р. 
54; кроссовки на девочку, р. 37, бе-
лые на липучках, новые; туфли жен., 
пр. Австрии, новые; жен. босоножки, 
р. 38, новые, пр. Испании. Т. 2-51-
05, во второй половине дня.
ШАПКИ норковые, муж., р. 58-59, 

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (ассорти, 

огурцы, помидоры, варенье); чеснок, 
картофель. Т. 8-923-629-48-72.

МебельМебель

ОТДАМ
СРОЧНО отдам мягкий диван (рас-

кладной). Отличное сост. Т. 8-961-
703-85-73.

НедвижимостьНедвижимость

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

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

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

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
МОНИТОР, д. 55 см. Т. 8-906-935-

48-44.

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизоров и 

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

ДОСТАВИМ
ГАЗЕТЫ, РЕКЛАМНЫЕ 
ЛИСТОВКИ, БУКЛЕТЫ.
Т. 2-54-72 

(ИД «КОНТАКТ»)
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ПРОДАМ
ВЕСЫ напольные, электронные; 

пояс для спины; алюминиевый; фля-
гу 10 л; казан 5л; форму для выпеч-
ки печенья; баскетбольный мяч; дет-
ские санки с чехлом; лыжи; паяль-
ную лампу, б/у, дешево. Т. 6-23-25, 
8-983-223-42-48.
ПАМПЕРСЫ (N2), объем 75-110, 

взрослые. Т. 8-961-706-83-02.

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

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

УГОЛЬ в мешках. Т. 8-906-
936-93-07.

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

ШЕРСТЯНЫЕ тонкие нитки семь 
цветов, советского производства, 
для вязальной машины, недорого. Т. 
2-29-96.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

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

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

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам ЩЕНКА (девочка), 5 

мес., бело-бежевого окраса, бу-
дет среднего размера, стери-
лизована, в частный сектор для 
охраны. Т. 8-961-713-85-08.

 Отдам КОШКУ, 1,5-2 года, 
шотландская порода (скоттиш 
страйт), лиловый окрас, с нере-
альными янтарными глазами, сте-
рилизована, к лотку приучена, 
пристрой в квартиру. Т. 8-905-
907-11-09.
Отдам КОШКУ черепахового 

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

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

КИСЛОРОД, дорого. Т. 8-923-631-
71-67.
ПАТЕФОН, значки, иконы, стату-

этки, 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 консульта-

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

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

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

СпортинвентарьСпортинвентарь

КУПЛЮ
СУМКУ большую под форму хок-

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

ПРОДАМ
КОНЬКИ: «Кроха» на двух лез-

виях, с мехом, новые, в упаковке, р. 
34, 1500 руб.; хоккейные детские, р. 
29 (по стельке 18 см), за 1800 руб.; 
хоккейные, р. 30 (по стельке 19 см), 
утепленные, на поролоне, новые, в 
упак., 1800 руб.; хоккейные, р. 39-
40, удобные, утепленные, новые, в 
упак., 1900 руб, за полцены Т. 8-905-
900-02-82.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ диплом N330516, 
выданный ПТУ 37 г. Междуречен-
ска на имя Кочеткова Сергея Ни-
колаевича, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН N 1399342 от 4.10.2011 
г., выданный отделом ВККО 
по гг. Междуреченск, Мыски и 
Междуреченскому р-ну на имя 
Тенешева Максима Юрьевича, 
считать недействительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 5 месяцев, недорого. Т. 

8-905-967-64-05, 8-906-926-66-33.

ОТДАМ
КОТА, британца, голубого окра-

са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.
КОТА, 1,5 года, рыжий, гладко-

шерстный, кастрирован, к лотку при-
учен, можно в квартиру или свой дом. 
Т. 8-923-495-29-28.
КОТА, 1 год, полосатый, гладко-

шерстный, ходит в лоток с наполните-
лем или на улицу, кастрирован, приу-
чен к когтеточке. Т. 8-923-465-45-56. 
КОТЕНКА (девочка), 2 мес., фе-

нотип сиамской кошки, соболиного 
окраса, сильно похожа на мультяш-
ного котенка Гав, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в подарок. 
Т. 8-905-907-11-09.
КОТЯТ, метисы сфинкса (черно-

белая и трехцветная девочки). под 
обязательную стерилизацию по возра-
сту. Т. 8-909-511-86-51.
КОТИКА-подростка, 7 мес., ка-

стрирован, поставлены прививки, 
приучен к лотку, полосатый, глад-
кошерстный, ласковый, игривый. Т. 
8-923-465-45-56.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ
ДК ЛЕНИНА приглашает 

швею-закройщика с з\платой 
25000 тыс. руб. Т. 2-23-44, 
2-32-63, 8-909-513-43-76.

НАБИРАЕМ людей, работа в ре-
гионе, готовность к командировкам, 
оплата высокая. Т. 8-960-939-05-59
ПРИГЛАШАЮ творческого чело-

века для совместной работы, смен-
ный график. Т. 8-960-939-05-59.

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

СТОРОЖ-истопник, мужчина. 
Т. 8-909-510-42-42, звонить с 13 
до 14 часов.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» з/п от 40 

000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 30 000 
руб.) на постоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в Новокузнецк, Меж-
дуреченск, з/п от 40 000 руб., оплата 
своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-

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

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установ-

ке счетчиков, розеток, выключате-
лей, замене проводки. Т. 8-905-077-
40-51, 3-22-67.

ПО РЕМОНТУ квартир. Кафель, 
обои, ламинат, линолеум, потолки и др. 
Т. 8-923-623-60-87, 8-961-863-29-20
РАЗНОРАБОЧЕГО (перекидаю 

снег, разные работы по хозяйству, 
ремонтно-отделочные и др. работы). 
Т. 8-913-295-37-35.
РАБОТУ грузчика, разнорабоче-

го (скидаю снег с крыши, перекидаю 
уголь, наколю дрова). Т. 8-950-268-
17-57.
РАБОТУ (скину снег с крыши, пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, почи-
ню забор, веранду, баню, дровяник, 
углярку; перекидаю навоз, землю, 
шлак; строительные работы; бетон-
ные работы; почищу малину, работа 
по дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.
СИДЕЛКИ, опыт работы 15 лет. Т. 

8-923-495-29-28.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта 
гимнастика показана при хронических болях в спине, шее, су-
ставах, грыжах; восстановление межпозвонковых дисков для 
людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-22-
73, 8-913-426-32-64.

КОШКУ молодую, нежного серо-
полосатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена, 
ловит мышей. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ черную с белой грудкой, 

стерилизована, 7 мес., привита, мож-
но в свой дом или квартиру. Т. 8-923-
495-29-28.
КОШКУ полосатую, стерилизова-

на, 1 год, ненавязчивая, лоток иде-
ально, ест все. Только ответственным 
людям. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., неболь-

шого размера, коричневого с подпа-
лом окраса, гладкошерстную, сте-
рилизована, в квартиру или част-
ный сектор с проживанием в доме. Т. 
8-961-713-85-08.

СОБАКУ (кобель), 9 мес., к выгу-
лу приучен, среднего размера, окрас 
черный, метис спаниеля, в квартиру. 
Т. 8-923-495-29-28.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., черно-

бело окраса, похож немного на кок-
кер спаниеля, будет среднего раз-
мера, можно в частный сектор. Т. 
8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (мальчик), 3 мес., будет 

размером крупным, привит,  в свой 
дом непьющим, адекватным людям.Т. 
8-923-495-29-28.
ЩЕНКА (девочка), 4 мес., бело-

снежного окраса с черными ушка-
ми, полупушистую, похожа на болон-
ку, стерилизована, будет небольшого 
размера. Т. 8-904-996-06-16.



N 3,
17 января 2019 г.14

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).

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

С 17 ЯНВАРЯ
«Астерикс и тайное зелье» 6+ мультфильм
ВМогучие галлы издревле черпали силу в секретном на-

питке, который готовил великий старец. Но пришла беда, 
откуда не ждали — почтенный друид свалился с дерева и 
сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит 
отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового 
друида, достойного постичь рецепт тайного зелья.

«СТЕКЛО» 16+ фантастика/триллер
Похититель с множественным расстройством личности и 

террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних 
противников — травмированную девочку-подростка Кейси 
и стареющего супергероя Дэвида Данна.

НА ЭКРАНЕ
«Т-34» 12+ драма/военный/приключения
«Снежная королева: Зазеркалье» 6+ муль-

тфильм
«Три Богатыря и наследница престола» 6+ 

мультфильм
 «Гринч» 3D 6+ мультфильм

СКОРО! С 24 ЯНВАРЯ
«Волки и овцы. Ход свиньей» 6+ мультфильм
«Бабушка легкого поведения – 2: престаре-

лые мстители» 16+ комедия

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

Kinokuzbass 
Киноцентр 
КУЗБАСС

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ!

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

АТТРАКЦИОНЫ (с пятницы по воскресенье)!

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 театрализованно-
игровую программу «ПУТЕШЕСТВИЕ ФИК-
СИКОВ».
   Справки по телефону 2-51-07.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ 
С 20 ДО 22 ЧАСОВ ПРИГЛАШАЕМ НА 
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ!
ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ПОДТЯНУТОЕ ТЕЛО 

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ? ТОГДА ТЕБЕ К НАМ!  
ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ – пн, вт, чт, с 19 часов. 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ – с 8 до 20 часов.

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

И ГОСТЕЙ ГОРОДА В ЯНВАРЕ:И ГОСТЕЙ ГОРОДА В ЯНВАРЕ:

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ:
19 января в 17.15, 

20 января в 12.00 – на игры ЮХЛ. 
Встречаются команды «Вымпел» (Междуре-

ченск) - «Металлург» (Новокузнецк). 

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 девуш-
ки. приглашаем пройти обучение на уникальных 
курсах: 

   ИСКУССТВО БЫТЬ МОЛОДЫМ» – курс 3 месяца;
   КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА» – курс 6 меся-
цев + сертификат.

  Телефон 6-908-947-99-93 (Елена Александровна), 
2-23-44.

* 25 января в 19 часов приглашаем на романтиче-
ский вечер «ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ». 
В программе вечера: танцевальный марафон, кон-
курсы, выступление вокально-эстрадной студии 
«Супер-серия», саксофонист А.Виноградов. 

  Предварительная продажа билетов по т. 8-909-
513-43-76.

* 30 января в 19 часов – юбилейный концерт все-
мирно известного квартета КОНЕВЕЦ-КВАРТЕТ.    
В программе народные песни, церковные песнопе-
ния, старинные казацкие песни. Билеты и справки 
по т. 2-32-63. Доставка билетов: 8-909-513-43-76.  

 Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 03.00 
эстрадная ШОУ-DENS программа «Мы при-
глашаем ТАНЦЕВАТЬ!». 
В программе принимают участие эстрадные ар-
тисты. Для вас!!! Шоу-звук, шоу-свет, сюрпри-
зы и призы!!! Именинникам вход бесплатный! 
Цена билета – 300 рублей.
 Каждое воскресенье в 18 часов – вечер отды-
ха «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ».

На правах рекламы.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.
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Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Главарь возводя-

щих здание. 6. Литератур-
ный доктор, не понима-
ющий элементарных ве-
щей. 10. Выражение, кото-
рое жена может «бросить» 
мужу, или даже «осыпать» 
его. 12. Контролер. 13. Зло-
вещая улица Москвы. 14. 
Имя звезды эстрады Вай-
куле. 15. Домашняя жив-
ность. 16. Глупость, причу-
да. 17. «На болоте плачет, 
а с болота не идёт» (загад-
ка). 18. «Бумажное руко-
делие». 22. Талантливая ... 

Материалы полосы предоставлены информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 

ОВЕН (21.03 - 20.04). В целом неде-
ля для вас весьма положительная. В 
связи с влиянием планет над вами бу-
дут доминировать эмоции и глубокие 
мысли, вы легко разберетесь в лю-
бых, даже самых сложных вопросах. 
В этот период большинство из вас не 
столкнется с серьезными проблема-
ми, а если таковые все же возникнут, вы спокойно 
преодолеете трудную ситуацию. Многих из вас ждут 
приятные сюрпризы, которые помогут вам двигаться 
вперед в профессиональном плане. Хорошее время 
для выгодных инвестиций. Благоприятные дни: 24, 
27. Менее благоприятный: 25.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Эта неделя ста-
нет для многих из вас важным положи-
тельным периодом, который окажет боль-
шое влияние на грядущие времена, сви-
детельствуют планеты. У некоторых поя-
вятся интересные возможности для само-
совершенствования и творческого роста. 
Однако держитесь подальше от любых 

ссор, споров и даже дискуссий, поскольку это может 
создать для вас проблемы. Больше времени проводи-
те с семьей или друзьями, чего вы не могли себе по-
зволить в течение последних нескольких дней. Бла-
гоприятные дни: 24, 26. Менее благоприятный: 27.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). На 
этой неделе вы можете ожидать 
много значительных изменений как 
на личном, так и на профессио-
нальном фронте. Некоторые из вас, 
весьма вероятно, столкнутся с  про-
блемами на работе, преодолеть которые вам помогут 
ваши спокойствие, уверенность и решительность. 
Хорошее время в финансовом отношении, не исклю-
чено, вы получите дополнительные доходы неожи-
данно для себя. К выходным дням постарайтесь ре-
шить все наиболее важные вопросы, чтобы конец 
недели посвятить семье. Благоприятные дни: 22, 26. 
Менее благоприятный: 23.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Скорее все-
го, это будет хорошая неделя для вас во 
всех аспектах вашей жизни. Ваше отлич-
ное настроение сделает атмосферу во-
круг вас комфортной и радостной, на ра-
боте и дома вы будете чувствовать се-
бя легко и непринужденно. В этот пери-
од не стоит планировать ничего важно-
го, ситуация сама, даже без вашего участия, может 
привести вас к значительным положительным изме-
нениям в жизни. Будьте открыты для этих измене-
ний. Вашим главным приоритетом в этот период бу-
дет семья. Благоприятные дни: 23, 25. Менее благо-
приятный: 21.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). На этой не-
деле кое у кого из вас могут возникнуть 
проблемы на личном фронте. В профес-
сиональной сфере у некоторых опреде-
ленное беспокойство вызовут перспек-
тивы карьерного роста. Будьте увере-
ны, что это кратковременные трудно-

сти, которые исчезнут за считанные дни. Вы быстро 
исправите просчеты, и к вам придет чувство безо-
пасности, жизнь начнет выглядеть намного лучше. 
Вы будете счастливы рядом со своей семьей и с удо-
вольствием посвятите ей свое свободное время. Бла-
гоприятные дни: 22, 25. Менее благоприятный: 23.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Вам не поме-
шает на этой неделе хорошо подумать, 
прежде чем делать что-либо, так как вы 
будете склонны к поспешным решени-
ям и действиям. Планеты указывают на 
определенные препятствия в этот пери-
од. Многие из вас могут потерять  са-
мообладание даже по несущественным причинам, на 
которые раньше не обратили бы внимания.  Совет 
близкого человека будет вам очень полезен в ре-
шении любых проблем. Не исключено вступление в 
наследство, которое улучшит ваше финансовое по-
ложение. Благоприятные дни: 24, 26. Менее благо-
приятный: 22.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ 2019 Г.)
РАК (22.06 - 23.07). Пробле-
ма, которая, как бельмо на гла-
зу, достаточно долго мешала вам 
видеть светлые жизненные пер-
спективы, исчезнет. На этой не-
деле вы сможете покончить с 
разногласиями, портившими отношения с коллега-
ми, что позволит вам почувствовать себя намного 
легче и даже внутренне расслабиться на работе. В 
социальном плане это достаточно напряженный для 
вас период, в вашей личной жизни произойдет нема-
ло интересных событий. Снять накопившуюся уста-
лость лучше всего вам поможет отдых с семьей. Бла-
гоприятные дни: 23, 24. Менее благоприятный: 21.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Многим из вас 
на этой неделе придется предпри-
нять дополнительные усилия, чтобы 
обеспечить мир на домашнем фрон-
те. Это связано с колебаниями ваше-
го настроения, которые могут раз-

дражать членов вашей семьи, разочаровывать их в 
вас, приводить к недоразумениям и ссорам. Держите 
в узде свой нрав и эмоции, не выясняйте отношения, 
и тогда все у вас будет прекрасно. Проявляйте осто-
рожность в отношениях с коллегами по работе, кто-то 
из них, возможно, попытается создавать вам помехи. 
Благоприятные дни: 21, 26. Менее благоприятный: 23.

ДЕВА (24.08 - 23.09). В этот период 
вам нужно будет найти решение какой-
то проблемы, которая существует уже 
достаточно долго. Возможно, потребует-
ся ваше вмешательство в дела кого-то 
из коллег по работе, что добавит вам 
обязанностей. Или, наоборот, вам по-
требуется помощь кого-то из коллег. 
Воспользуйтесь ею, если вы этому человеку дове-
ряете. До того, как браться за что-то, убедитесь, что 
это вам по силам. Несмотря на напряженный дело-
вой график, не забывайте находить время для об-
щения со своей семьей. Благоприятные дни: 23, 27. 
Менее благоприятный: 26.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Эта неделя даст 
вам много возможностей для больших 
проектов и смелых идей и в то же время 
позволит расслабиться и хорошо прове-
сти время с друзьями и членами семьи. 
Важно при этом контролировать свое 
настроение и поведение, чтобы не оби-
деть кого-то из окружающих. Даже ес-
ли уверены, что правы, не вступайте в споры с на-
чальством, так как это может разрушить ваши пла-
ны и лишить шансов на повышение по службе. Неко-
торых из вас ждет неожиданный доход или вступле-
ние в наследство. Благоприятные дни: 25, 26. Менее 
благоприятный: 21.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). Возмож-
но, на этой неделе дела у вас пойдут 
не так гладко, как вам хотелось бы. В 
связи с влиянием планет положитель-
ные моменты вполне могут перемежать-
ся с отрицательными, и чего будет боль-
ше – хорошего или плохого – во мно-

гом зависит от вас самих. Воспринимайте критику в 
свой адрес объективно, не переводите ее на эмоции. 
На личном фронте у многих из вас появится возмож-
ность доказать свою искренность близким людям. 
Ваши финансы  могут резко возрасти. Благоприят-
ные дни: 21, 27. Менее благоприятный: 23.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). Неделя 
обещает стать для вас положитель-
ной как в личной, так и в профессио-
нальной жизни. Правда, в начале ее 
возможны некоторые незначитель-
ные препятствия, но они будут лег-
ко преодолимы. Постарайтесь в этот 
период как можно лучше отдохнуть и 
набраться сил, так как следующая неделя, скорее 
всего, окажется довольно напряженной и беспокой-
ной. Не исключено, вас посетят родственники, с ко-
торыми вы давно не виделись. Ваша семья окажет 
вам поддержку во всех начинаниях. Благоприятные 
дни: 23, 27. Менее благоприятный: 22.

26. Замужняя женщина в 
скандинавских странах. 28. 
Оно показывает, от чего на 
самом деле нужно было ле-
чить. 29. Четвёрочник. 30. 
Подходящее место для ор-
кестра. 32. «Восстание» 
реки после затяжных лив-
ней. 36. Российский актёр, 
исполнивший роль бармена 
Гарри в фильме Аллы Сури-
ковой «Человек с бульвара 
Капуцинов». 40. Герой Бул-
гакова, в написании имени 
которого согласных вчет-
веро меньше, чем гласных. 
41. Умелец сматывать удоч-

ки. 42. В Библии - город, 
где прошла юность Иисуса 
Христа. 43. Жертвенный яг-
нёнок. 44. Юрий, вещавший 
от Советского информбюро. 
45. Мелкокалиберная ста-
тья. 46. Буква кириллицы. 
47. Занятие скульптора. 48. 
Сусанин в море.

По вертикали:
2. Итальянцы среди 

пельменей. 3. Нет её, когда 
всё равно. 4. Артель, вла-
чащая баржу. 5. Какая аме-
риканская компания выпу-
скает автомобили марок 

«Неон», «Стратус»? 6. Вло-
женный в книгу дополни-
тельный лист. 7. Стул, по-
терявший спинку. 8. Одеж-
да с чужого плеча. 9. «Ру-
ководящий» предмет мебе-
ли. 11. «Каменное драже». 
19. «Вуаль» пруда. 20. 
Предел сытости. 21. На нём 
всю Москву можно исколе-
сить и Москвы не увидеть. 
23. Злая старуха. 24. Одна 
из сторон монеты при игре. 
25. Пивное сырьё. 26. До-
брая волшебница. 27. Фир-
менное блюдо Демьяна. 31. 
Специалист, работающий 
с лохами. 32. «Рельсы» в 
подъезде. 33. Очистка ков-
ра от пыли. 34. Англича-
нин, открывший цветовой 
дефект зрения. 35. Немое 
поддакивание. 36. Поме-
щение для дискотеки. 37. 
Сумасшедший человек. 38. 
Подвижная часть пишущей 
машинки. 39. Сорт плотной 
бумаги.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 
в прошлом номере
По горизонтали: 
3. Праотец. 9. Домино. 

10. Ирокез. 11. Витебск. 
12. Солнце. 13. Лгунья. 
14. Спасибо. 15. Досада. 
18. Подвиг. 22. Отказ. 25. 
Шкодник. 26. Настриг. 27. 
Егоза. 28. Густота. 29. Мо-
ление. 30. Настя. 33. Бар-
кас. 37. Самара. 40. Купчи-
ха. 41. Спешка. 42. Лагуна. 
43. Лётчица. 44. Сухарь. 
45. Гранит. 46. Пятница.

По вертикали:
1. Золото. 2. Киянка. 

3. Повеса. 4. Антракт. 5. 
Таблица. 6. Циклоп. 7. Ко-
рунд. 8. Деньги. 15. Душе-
губ. 16. Спонсор. 17. Дон-
цова. 19. Отсылка. 20. Во-
ронка. 21. Гигиена. 22. 
Океан. 23. Кросс. 24. Зна-
мя. 31. Аппетит. 32. Тби-
лиси. 34. Амплуа. 35. 
Кошмар. 36. Скальп. 37. 
Салага. 38. Магнат. 39. 
Ранжир.

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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 24 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, 03.45 Давай поженим-

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

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.45 На самом деле 

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

ца» (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Х/ф «БЛОКАДА: ОПЕ-

РАЦИЯ «ИСКРА» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30  Х /ф  «СКОЛЬКО  У 

ТЕБЯ?» (16+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое (16+)
02.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Держись, шоубиз! (16+)
10.35, 14.10 Т/с «ОСА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.50 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.40 Дела семейные. 

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

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

(16+)
02.25, 04.20 Х/ф «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
04.10 В гостях у цифры (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.15 Т/с «В зоне ри-

ска» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
01.20 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
03.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» - 3» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие: «Пу-
леметы - 2» (0+)

19.35 Легенды космоса (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 «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

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

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-

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

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

(16+)
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.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Освободители. 
Танкисты (16+)

10.55, 05.55 Освободители. Ар-
тиллеристы (16+)

11.50, 06.40 Восстание варва-
ров. Арминий (12+)

12.55, 07.40 Чудо истинное или 
мнимое. Фильм четвёр-
тый (12+)

13.50 Экстрасенс смеха. Семён 
Альтов (12+)

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

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

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

17.40 История нравов. Людовик 
XV (12+)

18.35 Цивилизации. Второе со-
творение (16+)

19.35, 08.30 Освободители. Ка-
валеристы (16+)

20.30, 09.15 Освободители. 
Горные стрелки (16+)

21.20 Восстание варваров. Бо-
удикка (12+)

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

23.20 Людмила Савельева. По-
сле бала (12+)

00.15 Строители империй. Евро-
пейские монархи. Фран-
ция. Габсбурги. Росси 
(12+)

01.15 Вкус победы. Сергей Пав-
лов (12+)

02.10 Места силы. Египетские 
жрицы (12+)

03.10 История нравов. Вели-
кая французская рево-
люция (16+)

04.00 Цивилизации. Как мы вы-
глядим (12+)

НТВ

05.10, 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, 
00.00 СЕГОДНЯ

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 01.45 Место 
встречи (16+)

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

Проверка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.35 НашПотребНадзор (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 ФутБОЛЬНО (12+)
11.00, 12.55, 14.35, 17.30, 

22.20, 01.55 Новости
11.05, 14.40, 22.25, 02.50 Все 

на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппине-
на (16+)

15.10, 02.00 Специальный 
репортаж: «Катарские 
игры» (12+)

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

17.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция

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

22.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Короткая программа (0+)

23.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Про-
извольная программа. 
Прямая трансляция

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

03.30 Волейбол. Лига чем-
пионов .  Женщины . 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Хяменлинна» 
(Финляндия) (0+)

05.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Хемик» 
(Польша) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)

07.30 КиберАрена (12+)
08.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Кама-
ру Усман против Рафаэля 
Дос Аньоса (16+)

ЧЕ

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

07.50 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 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+)
01.15 +100500 (18+)
02.15, 04.40 Т/с «Ответный 

удар - 2» (18+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» (16+)

06.20 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+)
20.00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.10 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая траге-
дия» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Владимир 
Стержаков» (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 «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Звёздные 

«срочники» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вож-

ди» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Жанна Фри-

ске» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в осо-

бо крупных масштабах» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва Жи-
лярди»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 02.40 Д/с «Мировые со-

кровища: «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черногории»

09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)

10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Четыре встре-

чи с Владимиром Высоц-
ким». Ведущий Э. Ряза-
нов, 1987 год»

12.25, 18.45, 00.45 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: 
«Денис Фонвизин. Недо-
росль»

13.05 Линия жизни: «Юбилей 
Галины Писаренко»

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации: 
«Культ прогресса»

15.10 Моя любовь - Россия! 
«Пронзительная мелодия 
для курая»

15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Сай-

мон Рэттл, Леонидас Ка-
вакос и Лондонский сим-
фонический оркестр

18.35 Цвет времени: «Иван 
Крамской. «Портрет не-
известной»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма: «Надя Михаэль»
22.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя: «Четвероногие астро-
навты»

00.05 Черные дыры. Белые 
пятна

01.25 ХХ век: «Четыре встре-
чи с Владимиром Высоц-
ким», 1987 год»

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 
света» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Чкалов» (16+)

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

16.30 Пешком в историю: «Ве-
ликий князь Николай Ни-
колаевич» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.05 Гамбургский счёт (12+)
08.05 Вспомнить всё (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.11, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Любовь и про-

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

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

2» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
15.30, 23.00 Д/с «Закрытый ар-

хив» (16+)
18.30 Д/с «Невероятная нау-

ка» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «В РОССИИ 

ИДЕТ СНЕГ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 
04.55 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.40, 04.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 03.15 Тест на отцов-

ство (16+)
10.45, 02.25 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.30 Т/с «Любовница» (16+)
18.00 Т/с «Гадкий утёнок» 

(16+)
21.50 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь» 

(18+)
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 М/ф 
(6+)

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

19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
21.10, 02.35 М/ф (12+)
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

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

ле» (16+)
01.05 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-

ДЕЖДЫ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 Известия

05.20, 05.55, 06.40, 07.35 
Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 

«Дальнобойщики» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 04.40 Т/с 
«Одинокий волк» (16+)

18.50, 19.40, 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, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.10 Т/с «Де-
тективы» (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 «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ НА ДЕСЕРТ» (12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
«C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)

TV XXI

08.15 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

09.55 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+)
11.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-

ТОМ. АНАБОЛИКИ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  Х/ф 
« СЧАС ТЛИВЧИК» 
(16+)

15.45, 23.45 Х/ф «ОСЛЕ-
ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» (12+)

17.30, 01.30 Т/с «Богомол» 
(16+)

18.25, 02.25 Х/ф «БОЕЦ» 
(16+)

20.25, 04.25 Х/ф «Я, АННА» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Сегодня 25 января. День 

начинается (6+)
09.55, 01.30 Модный приго-

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

кажет (16+)
15.15, 04.35 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.35 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 К дню рождения Влади-

мира Высоцкого. Концерт 
«Своя колея» (16+)

23.30 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» (16+)

00.30 На самом деле (16+)
03.30 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

05.25 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
14.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Азбука «Уральских 
пельменей». «Е» (16+)

21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

23.20 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.15  Х/ф  «МОЯ  СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+)
03.45 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
05.20 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.35 Т/с «ОСА» (16+)
12.35, 14.20 Т/с «Сережка Ка-

зановы» (12+)
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, 05.00 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Супруги» (16+)
02.25, 04.10, 08.30 Х/ф «ГА-

РАЖ» (12+)
05.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
07.30 М/ф (0+)

ЗВЕЗДА

06.10, 09.10 Х/ф «СЫЩИК» 
(6+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.45, 13.15, 14.05 Т/с «Котов-

ский» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (0+)
22.00 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+)
02.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ» (0+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

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

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 

(16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 

(16+)
03.45, 04.30 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Экстрасенс смеха. 
Семён Альтов (12+)

10.55, 05.55 Строители импе-
рий. Византия. Кресто-
носцы. Венеция (12+)

11.50, 06.50 Как зажигали «Го-
лубой огонёк». Секреты 
новогоднего эфира (12+)

12.45, 07.35 Места силы. Паде-
ние древней мальтийской 
цивилизации (12+)

13.45 История нравов. Людовик 
XV (12+)

14.40 Цивилизации. Второе со-
творение (16+)

15.40 Освободители. Кавалери-
сты (16+)

16.35 Освободители. Горные 
стрелки (16+)

17.25 Восстание варваров. Бо-
удикка (12+)

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

19.30 Людмила Савельева. По-
сле бала (12+)

20.20 Строители империй. Евро-
пейские монархи. Фран-
ция. Габсбурги. Росси 
(12+)

21.25, 08.25 Вкус победы. Сер-
гей Павлов (12+)

22.15 Места силы. Египетские 
жрицы (12+)

23.15, 09.15 История нравов. 
Великая французская ре-
волюция (16+)

00.10 Цивилизации. Как мы вы-
глядим (12+)

01.10 Освободители. Танки-
сты (16+)

02.05 Освободители. Артилле-
ристы (16+)

02.55 Восстание варваров. Ар-
миний (12+)

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

НТВ

05.10, 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 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 00.45 Место 
встречи (16+)

17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
21.50 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
02.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 ФутБОЛЬНО (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 

18.05 Новости
11.05, 15.05, 03.45 Все на 

Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
14.40 Специальный репортаж: 

«Катарские игры» (12+)
15.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Чей-
ла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анато-
лия Токова (16+)

17.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая транс-
ляция

18.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция

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

22.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

00.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

01.00 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

06.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

08.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма (0+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Дикий» (16+)
07.50, 06.30 Улетное видео 

(16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
10.50 Дорожные войны 2.0 

(16+)
12.00 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 «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+)
22.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2: 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)

00.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)

02.15 Т/с «Больница Никербо-
кер - 2» (18+)

05.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05, 11.50, 15.05 Т/с «Го-

род» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» (0+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов: 

«Владимир Высоцкий» 
(12+)

01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ» (12+)

02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)

04.55 Осторожно, мошенни-
ки! «Дырка от бубли-
ка» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва сту-
денческая»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК»
12.05 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-

ции: «Искра Божья»
15.10 Письма из провинции: 

«Удмуртия»
15.40 Энигма: «Надя Михаэль»
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Сай-

мон Рэттл, Джулия Бал-
лок и Лондонский симфо-
нический оркестр

18.35 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер»

18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни: «К юбилею 

Ларисы Малеванной»
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-

ДАНИЯ»
23.40 Клуб 37
00.45 Х/ф «977»
02.25 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.40 Большая 
страна (12+)

10.25, 03.50 Х/ф «КОГДА 
СДАЮТ  ТОРМОЗА» 
(6+)

11.40, 03.05 Д/ф «Невиданный 
доселе» (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

14.50, 20.05 Активная сре-
да (12+)

16.30 Пешком в историю: «Кон-
стантин Победоносцев» 
(12+)

17.20, 22.00, 05.10 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
01.55 Культурный обмен: «Анна 

Большова» (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 следствия» 
(12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
02.20 XVII Торжественная це-

ремония вручения Наци-
ональной кинематогра-
фической премии «Золо-
той Орёл». Прямая транс-
ляция

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 Православные беседы (6+)
09.11, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Любовь и про-

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

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

2» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
15.30 Д/с «Закрытый архив» 

(16+)
18.30 Д/с «Невероятная нау-

ка» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНО-

ВЕНИЕ ЭЛЕАНОР РИГ-
БИ» (16+)

03.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.50 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.25, 01.40 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30, 04.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 03.15 Тест на отцов-

ство (16+)
10.30, 02.35 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.10 Т/с «Гадкий утёнок» (16+)
18.00 Т/с «Лучший друг семьи» 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.25 М/ф (6+)

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

14.35 М/ф (12+)
17.55 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(0+)
19.30 М/ф «Самолёты» (0+)
21.20 М/ф «Вэлиант» (6+)
22.50 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Халява» (16+)
21.00 Документальный спец-

проект: «Охотники за 
человеческими голова-
ми» (16+)

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ 
- 2» (16+)

01.00 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
02.30 Х/ф «АЛАМО» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 

08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Одинокий 
волк» (16+)

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)

20.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 

04.15, 05.00, 05.45, 
06.15 Т/с «Река» (16+)

TV XXI

07.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

09.30, 17.50, 01.50 Т/с «Бого-
мол» (16+)

10.25 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.25 Х/ф «Я, АННА» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Х/ф «9 

ПОЛНЫХ ЛУН» (18+)
15.50, 23.50 Х/ф «РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
18.55, 02.55 Х/ф «11:14 (16+)
20.25, 04.25 Х/ф «АГЕНТ-

СМУТЬЯН» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» (16+)

07.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)

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

грузка - 3 (16+)
19.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 

(16+)
22.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» (18+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗА-

СОС» (18+)
03.10 Т/с «Большие чувства» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.45 М/ф (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий» 

(12+)
12.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.15 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

15.15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий: И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья» (16+)

16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию-2019. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)

00.10 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 
(16+)

02.30 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.15 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию-2019. 
Танцы. Произвольная 
программа (0+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 04.00 Х/ф «КЛИК: С 

ПУЛЬТОМ ПО  ЖИЗ-
НИ» (12+)

13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)

18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ - 2» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)

07.35, 04.30 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Шарль 
Азнавур» (6+)

09.40 Последний день: «Римма 
Маркова» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Дыра в «Союзе». Пре-
ступление на орбите» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Пе-
ревал Дятлова» (12+)

12.35, 14.55 Специальный ре-
портаж (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Детская кровь для Вер-
махта» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Владимир Васильев» 
(6+)

15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» (12+)

00.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)

02.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

ТНТ

07.00 Где логика? Новогодний 
выпуск (16+)

08.00, 03.10 ТНТ Music (16+)
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00, 05.10, 
06.00 Импровизация 
(16+)

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

(16+)
11.00, 19.30 Битва экстрасен-

сов (16+)
21.00, 01.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката 

(16+)
03.35, 04.25 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.

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 05.05 Освободи-
тели. Истребители (16+)

10.55, 20.25, 05.55 Освободи-
тели. Пехота (16+)

11.45, 21.20, 06.45 Восста-
ние варваров. Фрити-
герн (12+)

12.50, 22.20, 07.40 Чудо ис-
тинное  или  мнимое . 
Фильм шестой (12+)

13.45, 23.20 Две жизни марша-
ла Худякова (12+)

14.40, 00.15 Строители импе-
рий. Британия (12+)

15.45, 01.15, 08.30 Баловень 
судьбы. Феномен Льва 
Лещенко (12+)

16.35, 02.10 Места силы. Ир-
ландия (12+)

17.40, 03.15, 09.15 История 
нравов. Наполеон I (12+)

18.30, 04.05 Цивилизации. 

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (16+)

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

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

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

19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
(18+)

01.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)

03.00 Т/с «Шурочка» (16+)

НТВ

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

06.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Памяти Влади-
мира Высоцкого» (16+)

03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

13.40, 15.50, 16.55, 20.35, 
00.00, 02.15 Новости

13.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

15.55, 00.05, 04.25 Все на 
Матч!

17.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая транс-
ляция

17.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция

20.45 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.10 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

01.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Чейла 
Соннена (16+)

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

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция

05.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы (0+)

07.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)

08.00 КиберАрена (12+)
08.30 Спортивный календарь 

(12+)
08.40 Фёдор Емельяненко. Глав-

ная битва (16+)
09.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фё-
дор Емельяненко против 
Райана Бейдера. Прямая 
трансляция

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 

(16+)
11.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» (16+)
13.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА - 2» (16+)
15.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+)
17.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2: 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)

19.50 Утилизатор - 5 (16+)
21.00 Утилизатор - 2 (12+)
22.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
03.50 Х/ф «УДАРНАЯ ГРУП-

ПА» (16+)
05.15 Т/с «Наркотрафик» (16+)
06.45 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.30 Православная энцикло-

педия (6+)
08.55 Т/с «Сводные сестры» 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Т/с «Коммунал-

ка» (12+)
17.15 Т/с «Срок давности» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Папа всея Украи-
ны» (16+)

03.35 Прощание: «Иосиф Коб-
зон» (16+)

04.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

05.10 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.10 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья: 

«Лев Бакст. Зинаида Гип-
пиус»

10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
12.30, 01.20 Д/с «Планета Зем-

ля: «Пустыни»
13.25 Эрмитаж
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-

ДАНИЯ»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский фи-

лармонический оркестр 
на Зальцбургском фе-
стивале

17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ» (16+)

20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления»

21.00 Агора
22.00 Д/с «Мифы и монстры: 

«Неведомые дикие зем-
ли»

22.45 2 Верник 2
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-

ВАР» (16+)
02.10 Искатели: «Призраки» 

Шатуры»

ОТР

09.15, 15.10, 23.20 Культур-
ный обмен: «Анна Боль-
шова» (12+)

10.00, 03.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ЖУЛИК» (12+)

11.05, 16.40 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Ростова Ве-
ликого» (12+)

11.20, 16.00 Д/с «Золотое 
Кольцо - в поисках на-
стоящей России: «Ростов 
Великий» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.55, 06.25 За дело! (12+)
13.50, 08.35 М/ф (6+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Чкалов» 

(16+)
20.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.00 Дом «Э» (12+)
21.35 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА» (6+)
00.05 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
01.55 Концерт «Русский ро-

манс. Лучшие голоса 
мира» (12+)

04.50 Д/с «Гербы России: «Герб 
Санкт-Петербурга» (12+)

05.05 Д/с «Малая дорога жиз-
ни» (12+)

07.20 Д/ф «Невиданный досе-
ле» (12+)

08.05 Вспомнить всё (12+)
08.45 М/ф (0+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.45 Т/с «Жених для дуроч-

ки» (12+)
16.00 Пригласите на свадь-

бу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Т/с «Любовь по найму» 

(12+)
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (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, 17.30 Мультимир (6+)
09.00 МУЗ-блок (16+)
09.10, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Попытка Веры» (16+)
12.30 Вокруг смеха (12+)
14.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (12+)
16.30 Битва ресторанов (16+)
18.30 Д/с «Невероятная нау-

ка» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ОДИССЕЯ» 

(16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00, 04.40 6 
кадров (16+)

07.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

09.15 Т/с «Три дороги» (16+)
13.30 Т/с «В погоне за сча-

стьем» (16+)
18.00 Т/с «Дублёрша» (16+)
23.30 Т/с «Избранница» (16+)
03.05 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.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+)

16.00, 03.55 М/ф «История 
игрушек: Забытые вре-
менем» (6+)

16.30 М/ф «История игрушек и 
ужасов» (6+)

16.55 М/ф «Новые приключения 
Стича» (0+)

18.05 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
19.30 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» (6+)
21.10 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН» (6+)
23.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» (12+)
01.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
02.30 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-

ДЕЖДЫ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

МИР

10.20 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.35 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы (16+)
12.05 М/ф (0+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
16.45, 20.15, 23.15 Т/с «Стра-

сти по Чапаю» (16+)
06.20 Т/с «Сережка Казано-

вы» (12+)

РЕН

05.00, 16.20, 04.15 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА - 2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ» (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. Озабоченные: у 
кого что болит?» (16+)

20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)

23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)

02.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 
07.00, 07.35, 08.10, 
08.40, 09.10, 09.50, 
10.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 
16.20, 17.10, 18.05, 
18.50, 19.40, 20.45, 
21.50, 22.45 Т/с «След» 
(16+)

14.40 Известия. Специальный 
выпуск

14.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище 
в честь 75-летия полно-
го освобождения Ленин-
града от блокады. Пря-
мая трансляция

15.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 

04.05 Т/с «Страсть» 
(16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 

(12+)
14.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-

ВА МОРЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
18.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
(16+)

00.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (16+)

02.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-
ПОЙНТ» (16+)

04.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(12+)

06.00 Тайные знаки (12+)

TV XXI

07.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» 
(16+)

09.50 Т/с «Богомол» (16+)
10.55 Х/ф «11:14 (16+)
12.25 Х/ф «АГЕНТ-СМУТЬЯН» 

(16+)
14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Же-

лезный занавес» (12+)
14.45, 22.45, 06.45 Х/ф «ГО-

РЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.40, 00.40 Х/ф «ОГРАБЛЕ-

НИЕ ВЕКА» (18+)
18.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НА КОНЧИКАХ ПАЛЬ-
ЦЕВ» (12+)

20.10, 04.10 Х/ф «ЖИВИ И 
ПОМНИ» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10, 00.30 Д/с «Великая во-

йна: «Блокада Ленингра-
да» (12+)

07.05 Д/ф «К 75-летию полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блока-
ды. «Ленинградская сим-
фония» (0+)

09.00 Д/ф «К 75-летию полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блока-
ды. «Чтобы жили!» (12+)

10.15 Д/ф «К 100-летию писате-
ля. «Война и мир Дании-
ла Гранина» (16+)

11.15, 12.15 Т/с «Ладога» (16+)
15.30 Т/с «Ленинград» (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-

НЫ» (12+)
01.35 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию-2019. 
Показательные высту-
пления (0+)

02.30 Д/ф «Ленинградская сим-
фония» (0+)

04.20 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

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

10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ - 2» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)

21.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» (16+)

23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.35, 12.35 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Еще дешевле (12+)
14.45 Т/с «Линия Марты» (12+)
19.15 Д/ф «Дети войны» (16+)
20.15, 23.30, 05.00 Т/с «Тайна 

кумира» (12+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
06.15 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

07.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.35 Скрытые угрозы с Никола-

ем Чиндяйкиным: «Тайны 
долголетия» (12+)

12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
01.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-

ЛЕ» (12+)
04.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (0+)

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, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Од-
нажды в России (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)

22.00, 03.40, 04.30 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 «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(16+)
03.20 ТНТ Music (16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 05.00 Две жизни 
маршала Худякова (12+)

10.50, 20.20, 05.55 Строители 
империй. Британия (12+)

11.55, 21.25, 06.50 Баловень 
судьбы. Феномен Льва 
Лещенко (12+)

12.45, 22.20, 07.35 Места 
силы. Ирландия (12+)

13.45, 23.20 История нравов. 
Наполеон I (12+)

14.40, 00.10 Цивилизации. Рай 
на Земле (12+)

15.40, 01.15, 08.30 Освободи-
тели. Истребители (16+)

16.35, 02.10, 09.15 Освободи-
тели. Пехота (16+)

17.25, 03.00 Восстание варва-
ров. Фритигерн (12+)

18.30, 04.00 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм ше-
стой (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 Т/с «Шурочка» 
(16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (16+)

06.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
(16+)

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

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

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

19.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+)

22.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (18+)

01.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+)

06.20 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55 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 «Пёс» (16+)
00.15 Urban: Музыка больших 

городов (12+)
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ» (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)
03.35 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фё-
дор Емельяненко против 
Райана Бейдера. Прямая 
трансляция

11.30 Реальный спорт. Едино-
борства

12.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» (0+)

14.15, 15.15, 17.50, 19.55, 
22.20 Новости

14.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины (0+)

15.20, 17.55, 20.00, 04.25 Все 
на Матч!

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

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

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

20.30 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

20.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область). Прямая транс-
ляция

00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)

06.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пока-
зательные выступления 
(0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

ЧЕ

07.00, 06.05 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
11.20 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
11.50 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

(12+)
14.00 Т/с «Викинги - 3» (16+)
23.40 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
02.15 Т/с «Побег - 2» (16+)
03.45 Т/с «Наркотрафик» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Большое кино. «Малень-

кая Вера» (12+)
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ» (12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Многомужницы» (12+)
15.55 Хроники московского 

быта: «Левые» концер-
ты» (12+)

16.40 Прощание: «Ян Арлазо-
ров» (16+)

17.35 Т/с «Миллионерша» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «Женщина в 

беде - 2» (12+)
01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)
03.20 Т/с «Сводные сестры» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.40 М/ф
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-

ВОЧКА»
11.50 Письма из провинции: 

«Удмуртия»
12.20, 01.45 Д/с «Планета Земля: 

«Равнины»
13.15 Д/ф «Сириус», или Лифты 

для «ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин: «Весна. 
1482 год»

14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
(16+)

16.25 Пешком...: «Москва подзем-
ная»

16.55 Д/ф «Международный день 
памяти жертв холокоста. 
«26 Ияра. Польша»

17.25 Д/с «Первые в мире: «Видео-
магнитофон Понятова»

17.40 Ближний круг «Союзмульт-
фильма»

18.35 Романтика романса: 
«Аркадию Островскому 
посвящается...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Д/ф «Блокада. Искупле-

ние»
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
22.45 Шедевры мирового музы-

кального театра. Надя Ми-
хаэль в опере Д. Шостако-
вича «Катерина Измай-
лова». Постановка Боль-
шого театра

ОТР

09.05, 15.15, 23.45 Моя исто-
рия: «Сергей Урсуляк» 
(12+)

09.35, 04.45 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса 
мира» (12+)

11.20, 15.45 Д/с «Золотое Коль-
цо - в поисках настоящей 
России: «Переславль-
Залесский» (12+)

12.00, 03.05 Нормальные ре-
бята (12+)

13.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
14.45 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Чкалов» (16+)
20.50 Фигура речи (12+)
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ-

ЛИК» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.00 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Д/с «Малая дорога жиз-

ни» (12+)
01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 5» (16+)
06.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА» (6+)
07.45 Культурный обмен: «Анна 

Большова» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «Чужая» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 

(16+)
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-

й» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Между-
реченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 МУЗ-блок (16+)
09.10, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Попытка Веры» (16+)
12.30, 13.45 Т/с «Жгучая 

месть» (16+)
15.00, 19.00 Битва ресторанов 

(16+)
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ» (12+)
18.20, 22.55 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «ФРАНКОФОНИЯ» 

(16+)
01.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-

ПИРОВ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.05, 04.20 6 
кадров (16+)

06.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

09.00 Т/с «Украденная свадь-
ба» (16+)

12.45 Т/с «Лучший друг семьи» 
(16+)

18.00 Т/с «Знахарка» (16+)
23.30 Т/с «Моя мама - Снегуроч-

ка» (16+)
01.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
02.45 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.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+)

16.05 М/ф «Самолёты» (0+)
17.55 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» (6+)
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(0+)
21.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
23.05 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН» (6+)
01.05 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» 

(12+)
02.30 М/ф «Вэлиант» (6+)
03.40 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

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

06.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)

08.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)

11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА  ЯРОСТИ» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Внуки Победы
05.10 Д/с «Живая история: 

«Ленинградские исто-
рии. За блокадным коль-
цом» (12+)

05.55 Д/с «Живая история: 
«Ленинградские исто-
рии. Синявинские высо-
ты» (12+)

06.40, 08.10, 09.00 Д/с «Жи-
вая история: «Ленин-
градский фронт» (12+)

07.25 Д/с «Живая история: 
«Ленинградский фронт» 
(6+)

09.45, 10.50, 11.50, 12.50 Т/с 
«Наркомовский обоз» 
(16+)

13.45 Известия. Специальный 
выпуск

14.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от 
блокады. Прямая транс-
ляция

15.00 Д/с «Живая история: «Ле-
нинградские истории. 
Ладога» (12+)

15.50, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.20, 00.15, 
01.10, 02.00 Т/с «До-
знаватель» (16+)

02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Даль-
нобойщики» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+)
15.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
(16+)

17.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (16+)

20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(16+)

00.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
02.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 

(12+)
04.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-

ВА МОРЯ» (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

TV XXI

08.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ВЕКА» (18+)

10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ  ПАЛЬЦЕВ» 
(12+)

12.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Же-
лезный занавес» (12+)

14.50, 22.50, 06.50 Х/ф «ЭЛЕ-
НО» (18+)

16.50, 00.50 Х/ф «ХОЧЕШЬ 
ИЛИ НЕТ?» (18+)

18.20, 02.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» (16+)

20.15, 04.15 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» (16+)
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 2
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа:   от   18.10.2018 

№ 2640-п, от 08.11.2018 №2840-п  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» от 11.01.2019 №06, №07 Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена:

Таблица

№ 
лота

Характеристика предмета аукциона  Начальная 
цена предмета 
аукциона
(размер 
ежегодной 

арендной платы)
руб.

Задаток,    
руб.  

 

Шаг    
аукциона,
руб.

 

1 Земельный участок с кадастровым номером    
42:28:0902002:55, площадью 5854 кв.м. 
Местоположение: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, квартал 7-9. 
Вид разрешенного использования: склады.
 Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона:    коммунально-складская. 
Срок аренды земельного участка - 66 месяцев. 
Ограничения прав на земельный участок - 
отсутствуют.

115 909 23 
181,8

3 477,27

2 Земельный участок с кадастровым номером    
42:28:0901004:6, площадью 448 кв.м. 
Местоположение: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. Строителей,  54а. 
Вид разрешенного использования: склады.
 Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона:    коммунально-складская. 
Срок аренды земельного участка - 32 месяца. 
Ограничение прав на земельный участок - 
отсутствуют.

8 870 1 774 266,1

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников, и форме подачи  предло-

жений.    
 Лот № 1,2 : Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении требований пожарной без-
опасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существующих объектов капи-
тального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минималь-
ные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта 
при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минималь-
ный отступ от красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей – 5, предельная высота 
сооружений - данный параметр не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - 80%. 
Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Технические условия подключения:
Лот №1: Письмо АО «Электросеть» от 09.10.2018: для технологического присоединения  энерго-

принимающих  устройств (далее – ЭПУ) данного объекта необходимо выполнение мероприятий по стро-
ительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть» до границ участ-
ка Заявителя. Стоимость такого технологического присоединения, при максимальной мощности 15кВт 
включительно, составит 550 рублей. Срок выполнения мероприятий по технологическому  присоеди-
нению составит до шести месяцев.

В случае технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью свыше 15кВт стоимость 
будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеров-
ской области №776 от 31.12.2017г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за 
единицу максимальной мощности. При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ, макси-
мальной мощностью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчитана с 
учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяй-
ства с возложением понесенных затрат на Заявителя.

Срок действия технологических условий составит два года со дня заключения договора об осущест-
влении технологического присоединения.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 04.09.2018: Земельный участок расположен вне зоны радиуса 
эффективного теплоснабжения Междуреченской котельной (составляет 0,849 км), установленного Схе-
мой теплоснабжения Междуреченского городского округа до 2028 года, удаленность участка от Меж-
дуреченской котельной составляет 10 км.

Размер платы за подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения 
Междуреченской котельной не установлен.

В настоящее время техническое подключение объектов капитального строительства, планируемых 
к возведению на земельном участке, к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно 
вследствие недостаточности резерва пропускной способности  существующих сетей.

Учитывая, что утвержденная в установленном порядке Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-
Энерго» на 2016-2018г.г. не содержит мероприятий, направленных на  снятие ограничений по про-
пускной способности тепловых сетей, выдача технических условий не предоставляется возможной.

Письмо МУП  МТСК  от 10.10.2018: выдача технических условий на подключение  к инженерным 
сетям теплоснабжения объектов строительства к сетям  инженерно-технологического обеспечения  в   
границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902002:55 (разрешенное использова-
ние - склады), невозможно, в связи с отсутствием инженерных сетей и свободной тепловой мощности.

Письмо МУП «Водоканал» от 28.08.2018:  согласно п.13 статья 18 Федерального закона «О во-
доснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического присоединения) при наличии 
технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается 
объект капитального строительства. Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно 
п. 7 «Правил определения и предоставления технических условий» работы по подключению объекта 
от границ земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за 
счет средств правообладателя земельного участка.

Размер платы за подключения не определен.
Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения объектов разрешенное использование – склады на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:0902002:55, расположенный в квартале 7-9, имеется.

При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час), правообладателю земель-
ного участка запросить технические условия в МУП «Водоканал».

Письмо МУП  УТС  от 23.08.2018: В связи с отсутствием технической возможности подключения (от-
сутствие тепловых сетей в данном районе, дефиците мощности на источнике теплоснабжения), в вы-
даче технических условий на подключения  указанных объектов нет.

Лот №2: Письмо АО «Электросеть» от 07.11.2018: для технологического присоединения  энерго-
принимающих  устройств (далее – ЭПУ) данного объекта необходимо выполнение мероприятий по стро-
ительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть» до границ участ-
ка Заявителя. Стоимость такого технологического присоединения при максимальной мощности 15кВт 
включительно составит 550 рублей. Срок выполнения мероприятий по технологическому  присоеди-
нению составит до шести месяцев.

В случае технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью свыше 15кВт  стоимость 
будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеров-
ской области №776 от 31.12.2017г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за 
единицу максимальной мощности. При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ  макси-
мальной мощностью свыше 150 кВт  стоимость технологического присоединения будет рассчитана с 
учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяй-
ства с возложением понесенных затрат на Заявителя.

Срок действия технологических условий составит два года со дня заключения договора об осущест-
влении технологического присоединения.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 24.10.2018: Земельный участок расположен на удалении ориен-
тировочно 10 км от системы теплоснабжения Междуреченской котельной и не попадает в зону радиу-
са эффективного теплоснабжения

Размер платы за подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения 
Междуреченской котельной не установлен.

В настоящее время техническое подключение объектов капитального строительства, планируемых 
к возведению на земельном участке, к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно 
вследствие недостаточности резерва пропускной способности  существующих сетей.

Учитывая, что утвержденная в установленном порядке Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-
Энерго» на 2016-2018г.г. не содержит мероприятий, направленных на  снятие ограничений по про-
пускной способности тепловых сетей, выдача технических условий не предоставляется возможной.

Письмо МУП  МТСК  от 22.10.2018: выдача технических условий на подключение  к инженерным 
сетям теплоснабжения объектов строительства к сетям  инженерно-технологического обеспечения, 
в   границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0901004:6 (разрешенное использова-

ние - склады), невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей и свободной тепловой мощности.
Письмо МУП «Водоканал» от 26.10.2018:  согласно п.13 статья 18 Федерального закона «О во-

доснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического присоединения) при наличии 
технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается 
объект капитального строительства. Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно 
п. 7 «Правил определения и предоставления технических условий» работы по подключению объекта 
от границ земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за 
счет средств правообладателя земельного участка.

Размер платы за подключения не определен.
Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения объектов разрешенного использования – склады на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:0901004:6, расположенный в районе пр. Строителей 54а, имеется.

   При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час), правообладателю земель-
ного участка запросить технические условия в МУП «Водоканал».

   Письмо МУП  УТС  от 17.10.2018: В связи с отсутствием технической возможности подключения 
(отсутствие тепловых сетей в данном районе, дефиците мощности на источнике теплоснабжения),  вы-
дачи технических условий на подключения   нет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок, установлен на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости: №99 МК-25, №99МК-26 дата оценки 19.11.2018 года.   Оценка 
произведена ООО «Единый Центр НиО».   

Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие за-

явку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем  и обеспе-
чившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение 1); б) документы, подтверждающие вне-
сение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностранного 
юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и 

другими федеральными законами  не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на  сайте www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок, обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка (Приложение 2). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ  г. Междуреченска, л/счет 

05393037040), расчетный счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кемерово в  г. Кемерово, БИК 
043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе – 19 
февраля 2019 г. в 14.00.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона;
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитывается в счет арендной 

платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не 
возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на  сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течение 
тридцати дней со дня направления ему  организатором аукциона проекта договора аренды земельного 
участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предме-
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та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

Аукционы  состоятся  20 февраля  2019 г: в 08.30 - лот № 1, лот № 2 по адресу:  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 17 января  2019 года по 14 февраля 2019 года включи-
тельно с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00, выходной: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона: 19 
февраля 2018 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 20 февраля 2019 года  с 08.10 до 08.25 по 
адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет № 310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по адресу: обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310  с 17 января 2019 года по 
14 февраля 2019 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00.

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратив его участникам внесенные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.
Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.

Председатель Комитета С.Э.  Шлендер.

                                                                              Приложение 1 к  Извещению о проведении аукциона
В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физическо-

го лица, ИП)
В лице _____________________________________________________________________________
действующего на основании_____________________________________________________________

Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________
Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер_____________ выдан «____» __________20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции _______________________________________
                      _________________________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон ____________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк____________________________________________________________________________
р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
 БИК___________________ ИНН _____________________ 
КПП _____________________
 Доверенное лицо___________________________________________________________________
действующее на основании _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 
Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 42:________________, площадью __________ кв.м,
местоположение: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________, 
категория земель: земли населенных пунктов.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона после 
подведения его итогов.

3) Оплатить согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную плату. 
4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
5. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, 

признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его 
участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор арен-
ды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ____________________________                   
 _____________________________________________________(Ф.И.О.), в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
на обработку моих персональных данных в целях осуществления действий, в том числе направленных 
на информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под пер-
сональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъек-
ту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостове-
ряющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уве-
домлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации 
организатором аукциона и соблюдения норм действующего законодательства. Настоящее согласие дей-
ствует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                                          (Ф.И.О.)
(М.П.)

Заявка принята:  «____» ___________20___г.  в _______ч.________ мин.  № _________      

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

                                                                         Приложение 2 к  Извещению о проведении аукциона
 ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                                                                № _______ 

«_______»___________201_г.
На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного 

участка от ___________201_г.   (постановление администрации Междуреченского городского округа  
от ________ 201__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице  председателя, Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующий   на основании По-
ложения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряжения администрации Междуреченского городско-
го округа от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ______________
______________________________________________________________________________, в лице 
______________________________, действующий на основании ___________________________,  име-

нуемое  в дальнейшем «Арендатор»  и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

                                                     1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий адресные ори-
ентиры: _____________________________________________________________________
____ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ____________________________
________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор ника-
ких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного состояния Объек-
та аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной регистрации 

в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по 
____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с __________до мо-
мента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от ________________ со-

ставляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора арен-

ды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем перечисления на счет р/с № 
40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской об-
ласти. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 1 11 
05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, 
по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится 

Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов упол-
номоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или из-
меняющих порядок расчета арендной платы.

 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охра-
ной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий настоя-
щего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после подпи-

сания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем 
освобождении участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при  досрочном его 
освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на использу-
емом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работу по благоу-
стройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-

ные законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор уплачивает арен-

додателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день просрочки.
 Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием не-

преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за исклю-

чением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный срок 
и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в насто-
ящий Договор, на рассмотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в надлежащем 
состоянии по акту приема передачи.

 7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в  управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 
__________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

 9. Реквизиты Сторон
Арендатор:                                                                        

Арендодатель:
 10. Подписи Сторон
Арендатор:                                                                   Арендодатель:
 ___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.
Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

  Приложение 1   к договору  
                                                            аренды земли  № ______ от   ______201_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
__________________________________________________________________________________
                                                                                        
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 дней 

со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписания на-

стоящего договора.
     Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________
М.П.                                                                                       М.П.
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В этом году мне дважды довелось побывать в урологическом отде-
лении, причём вторично прямо накануне Нового года. От души хочет-
ся поблагодарить весь коллектив во главе с заведующей Светланой Ан-
дреевной Сычевой за внимательное отношение, но особенно медсестру 
Елену Павловну Коломиец и санитарочку Людмилу Топакову. Особая 
благодарность – бывшему зав.отделением Вадиму Афанасьевичу Баш-
лачёву, который, учитывая мой поддевяностолетний возраст, мог бы 
этим и ограничиться, но он самолично , надев очки, подключив аппара-
туру, более получаса проводил обследование для установления остро-
го заболевания. Вот истинно такие врачи и не должны быть «времен-
но исполняющими обязаности», а должны возглавлять медицину, тог-
да в ней будет больше порядка. А пока я от всего сердца поздравляю 
весь коллектив урологическогого отделения во главе со Светланой Ан-
дреевной, а так же Вадима Афанасьевича Башлачёва (с исчезновением 
слова ВРИО) с Новым годом! Домашнего уюта, тепла, Рождественских 
удач, а главное – всем крепкого здоровья! 

                                             С уважением, Добровольская М.Г.

12 января 2019 года на 79-м году 
жизни после продолжительной болез-
ни ушла из жизни КИРИЛЛОВА Тама-
ра Павловна, учитель биологии гим-
назии № 6 с 1972 по 2009 год.

Тамара Павловна начала свою трудо-
вую деятельность в сентябре 1959 года 
на прядильной фабрике, не имея еще 
полных восемнадцати лет.

После окончания Курского государ-
ственного педагогического института в 
1966 году Тамара Павловна пришла в образование. Сначала  учи-
телем географии и химии в сельскую школу, а через год стала 
директором восьмилетней школы.

С 1972 года по 2009 год, тридцать семь лет, Тамара Павловна 
трудилась учителем биологии в школе № 6 (ныне – МБОУ «Гим-
назия № 6»). 

Тамара Павловна – учитель высшей квалификационной кате-
гории, в 1992 году удостоена звания «Отличник народного про-
свещения». 

Ответственная, интеллигентная, тактичная, Тамара Павлов-
на была уважаема коллегами, родителями учеников и обожаема 
самими школьниками. 

Не одно поколение выпускников прошли через руки и серд-
це этой замечательной учительницы.

Уделяя огромное количество времени любимому делу, родной 
школе, Тамара Павловна никогда не забывала и о своей семье. 
Она была заботливой женой, трепетной и внимательной мате-
рью. Двое ее дочерей окончили школу, в которой она работала.

Коллектив гимназии, ветераны нашей школы, выпускники и 
наши родители всегда с теплотой будем вспоминать Тамару Пав-
ловну. 

Администрация, педагогический коллектив, 
коллектив ветеранов МБОУ «Гимназия № 6», 

выпускники гимназии.

Глубоко скорбим в связи со смертью ветерана труда, 
КУЗНЕЦОВОЙ Марии Васильевны 

и выражаем соболезнование Кузнецовым, дочери Ирине Викто-
ровне и сыну Дмитрию Викторовичу. 

Бывшие сотрудники детского сада  «Ручеёк».

До 31 января 2019 года на территории Кемеровской 
области  проводится профилактическое мероприятие 
«Засветись», направленное на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма и популяризацию 
использования световозвращающих элементов в темное 
время суток. 

В ходе мероприятия будут проведены флешмобы, изготовле-
ние и распространение в детских образовательных учреждени-
ях световозвращающих элементов, пропагандистские акции по 
разъяснению необходимости их использования. Сотрудниками 
ГИБДД будут проводится рейды по выявлению нарушений ПДД 
пешеходами без световозвращателей в темное время суток на 
неосвещенных участках дорог. 

Уважаемые взрослые и юные участники дорожного движе-
ния! Световозвращающие элементы делают ВАС более заметны-
ми на дороге, они обладают способностью возвращать луч света 
от фар обратно, к источнику. Поэтому водитель увидит вас даже 
в плохо освещенном месте! Безопасных вам дорог!

                     Е. Маткин, зам. начальника ОГИБДД. 

ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ
Зимой возрастает количество дорожно-

транспортных происшествий с участием де-
тей. Связана такая статистика с неблагопри-
ятными погодными условиями. К сожале-
нию, далеко не все юные пешеходы знают о 
правилах безопасного поведения на улицах 
и во дворах.

В целях предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий  с  участием  несовершеннолетних 
госавтоинспекция города Междуреченска в очеред-
ной раз напоминает детям и родителям об опасных 
дорожных ситуациях и правильном поведении на 
проезжей части.

Многие считают, что несчастье на дорогах – 
случайность, и уберечься от него невозможно. На 
самом деле это не так: порядка 95% ДТП с участи-
ем детей-пешеходов происходят в примерно оди-
наковых, повторяющихся ситуациях, так называ-
емых «дорожных ловушках».

«Дорожные ловушки»  – это ситуации обман-
чивой безопасности. Такие «ловушки» надо уметь 
разгадывать и избегать. Азбуке дорожных ситуа-
ций детей учат и в  детском саду, и в школе, и в 
семье, но, что  удивительно,  сами взрослые, по-
дойдя к проезжей части,  порой забывают о тон-
костях  ПДД и  безопасном поведении. Закономер-
но, что дети, глядя на безрассудство своих мам и 
пап, слепо подражают им, копируя их ошибки, ведь 
родительский авторитет не подлежит сомнению!

По статистике, одной из основных причин 
дорожно-транспортных происшествий с участием 

ОГИБДД СООБЩАЕТ

детей-пешеходов является неожиданный выход на 
проезжую часть из-за стоящих автомобилей, дере-
вьев, остановок, сугробов снега. Это и есть типич-
ная «дорожная ловушка», в которую дети, к сожа-
лению, попадают очень часто.

Стоящая машина мешает вовремя заметить 
опасность, закрыв собой другой автомобиль, дви-
жущийся с большой скоростью.

Поэтому ни в коем случае нельзя выходить на 
дорогу из-за стоящих машин, деревьев, кустов, 
остановок, домов, заборов. Для перехода нужно 
выбрать только пешеходный переход, где дорога 
хорошо просматривается в оба направления, убе-
диться, что опасности нет, и только тогда перехо-
дить дорогу.

Обманчивым может быть и автомобиль, движу-
щийся на небольшой скорости. Ребенок думает, что 
успеет перебежать, и попадает под колеса. Дети 
зачастую не могут правильно определить ни ско-
рость автомобиля, ни расстояние до него. Кроме 
того, медленно движущаяся машина может скры-
вать за собой другую, идущую на большой скоро-
сти, о чем ребенок даже не подозревает. Если ма-
шина приближается на небольшой скорости, ее все 
равно необходимо пропустить и обязательно убе-
диться, что за ней нет других автомобилей.

Эти простые правила, но именно строгое их вы-
полнение позволит избежать БЕДЫ! Учите вместе с 
детьми закон дорог и всегда будьте примером для 
юных участников дорожного движения.

М. Мисник, 
ИПБДД ОГИБДД.                     

МАСТЕР-КЛАСС
В гимназии № 6  им. С.Ф. 

Вензелева, в рамках про-
филактической операции 
«Каникулы», с учащимися 
первых-третьих классов, про-
вели мастер-класс по изго-
товлению светоотражателей 
«Для меня и моего друга!».

Мероприятие проходило по-
этапно: сначала учащиеся по-
смотрели видеоролик о том, 
что такое светоотражающие 
элементы и для чего они нуж-
ны. Школьники узнали, каки-
ми могут быть «светлячки», где 
их лучше расположить, чтобы 
обозначить себя для водителя 
на проезжей части в темное 
время суток и при плохих по-
годных условиях. 

Затем дети под руковод-
ством педагогов изготовили 
шаблоны световозвращателей 
и каждый, применив свою фан-
тазию, изготовил собственный 
«светлячок». 

Ученики отгадывали загад-
ки и решали ребусы, связан-
ные с Правилами дорожного 
движения. В заключении меро-
приятия дети прикрепили свои 
поделки к курткам и школьным 
рюкзакам, а подарочные эк-
земпляры подарили друзьям и 
учителям. Лучшие работы были 
отмечены грамотами, а все по-
лучили сладкие подарки и хо-
рошее настроение.

М. Мисник, 
ИПБДД ОГИБДД.                     

БЛАГОДАРНОСТЬ

Городской   совет ветеранов   войны и труда с глубоким при-
скорбием  извещает о смерти ветерана  Великой Отечествен-
ной  войны 

КАЗАНЦЕВА Александра Илларионовича  
и  выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койного.

В связи с ремонтными работами свето-
форный объект на перекрестке проспек-
та Строителей - улицы Комарова переве-
ден в режим мигания желтого сигнала.
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Не каждая музыкальная шко-
ла может похвастать своим орке-
стром, а в междуреченском  Доме 
музыки их два: оркестр русских 
народных инструментов младших 
классов (под руководством Н.М. 
Трипутиной)  и оркестр русских 
народных инструментов старших 
классов (под руководством С.Н. 
Поликарповой). 

 Сложно представить, глядя 
на маленьких оркестрантов, уче-
ников первых  – вторых классов 
музыкальной школы, что самому 
оркестру уже полвека!   

«Младший» оркестр, как ру-
чеек, говорят в музыкальной 
школе.  Соприкосновение с исто-
ками  русской культуры,  вдохно-
вение,  начальные навыки  кол-
лективного музицирования  дает 
оркестр  каждому воспитаннику 
народного отделения.  Состав 
оркестра ежегодно обновляется.  
Дети, подрастая, обретая вкус к 
оркестровой игре, переходят в  
старший оркестр, вливаются в 
целый мир музыки!

...Поднимается занавес, на 
сцене все по-взрослому солид-
но: пюпитры с нотами, картин-
ное расположение музыкантов,  
от басов  к примам, ряды домр и 
балалаек всех размеров, баяны 
и аккордеоны.  Но торжествен-
но застывшие в ожидании взма-
ха дирижерской палочки  ор-
кестранты – совсем юные, де-
вяти- десятилетние девчонки и 
мальчишки.  И они уже уверен-
но исполняют разученные  ор-
кестровые пьесы  и русские на-
родные  песни в оркестровой об-
работке!  С музыкальным сопро-
вождением оркестра с удоволь-
ствием выступают вокалисты.  
Вокальная группа  «Солнышко» 
(руководитель Г.Н. Денисова)  
исполнила «Ваньку  – Таньку» 
А. Даргомыжского,   хор маль-
чиков «Камертон» (под руковод-
ством О.П. Князевой)  – «Как у 
наших у ворот». 

В исполнении оркестра про-

А начиналось все с   городской 
психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), в составе кото-
рой  работали автор этих строк,  
Валентина Петровна Фомина   – 
педагог-психолог, руководитель 
ПМПК, Ирина Сергеевна Пшен-
никова  – учитель-логопед, На-
талья Владимировна Назарова   –  
педагог-психолог, Елена Юрьевна 
Сизова  – учитель-логопед, Алек-
сандр Витольдович Каменский   – 
врач-психиатр и Оксана Алексан-
дровна Шигина   – детский невро-
лог. В.П. Фомина, участвуя в об-
ластной экспериментальной базо-
вой площадке по разработке ва-
леологических проектов  под ру-
ководством Э.М. Казина (доктора 
биологических наук, профессора 
КемГУ), защитила проект  «Центр 
здоровья». В итоге было получено 
первое оборудование для Центра  – 
программно-диагностический ком-
плекс, кабинет психологической 
разгрузки и спортинвентарь для 
зала лечебной физкультуры. 

В декабре 2008 года по распо-
ряжению главы  Междуреченска 
была создана муниципальная об-
разовательная организация «Центр 
психолого-медико-социального со-
провождения». Именно специали-
сты ПМПК составили костяк новой 
образовательной организации. Ди-
ректором назначили Светлану Вик-
торовну Фляум, молодого, энергич-
ного специалиста управления об-
разования.  Под ее руководством 
осваивалось помещение по улице 
Комарова,  4. Был проведен гран-
диозный по тем  временам ремонт 
за счет средств бюджета и спон-
соров. В этом же году в коллектив 
влились новые кадры: психологи 
Е.В. Аношкина, Е.Р. Логунова, Е.Д. 
Буданова, логопеды Г.А. Предво-
дителева, И.Б. Кочеткова, О.В. Му-
зафарова, врач-психиатр Л.А. За-
гидуллина, руководитель физиче-
ского воспитания  – Е.В. Колышева 
и молодые специалисты-психологи 
П.П. Прошкин, А.А. Шахторина, 
В.В. Булатова, В.В. Сараева.

В 2011 году на должность ди-
ректора центра  заступила  Ва-
лерия Евгеньевна Крайзман, 
которая уделяла много внимания 
профессиональному  совершен-
ствованию специалистов Центра.  
Кинезиология обучения, метафо-
рические ассоциативные карты, 
песочная терапия, работа с психо-
травмой,  логопедический массаж,  

В отборочном туре уча-
ствовало 70 хореографиче-
ских коллективов, 32 из них 
(представители 25 стран) 
прошли в полуфинал с при-
суждением звания лауреата 
первой степени. Среди них  
и наши ребята! 

«Чалын» получил серти-

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА «ЧАЛЫНА»!
В декабре минувшего года  детский шорский ансамбль 

«Чалын» Дома культуры «Романтик» заочно принял 
участие в отборочном туре международного телевизион-
ного конкурса по народной хореографии «Folk of Dance», 
который проводится департаментом  культуры Москвы, 
Фондом поддержки национальной культуры «Артес».

фикат на бесплатное участие 
в полуфинале конкурса, кото-
рый состоится в Москве в на-
чале следующего месяца. Теле-
визионные съемки полуфина-
ла (выступления победителей 
отборочного тура) пройдут 3 
февраля, финала  – 4 февраля. 

В программе заключитель-

ного этапа конкурса, кро-
ме выступлений его участни-
ков, предусмотрены пресс-
конференция для федераль-
ных средств массовой ин-
формации, телемост с глава-
ми администраций городов-
участников проекта (25 под-
ключений), вручение серти-
фикатов на членство в Меж-
дународном совете по танцу 
CID c/o UNESCO).

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор 

ГДК «Романтик».

ПОМОГАЕМ 
ПОМОГАТЬ

В конце декабря  исполнилось 10 лет Центру психолого-
медико-социального сопровождения. Основной нашей деятель-
ностью является оказание психологической, логопедической и 
оздоровительной помощи детям, испытывающим трудности в обу-
чении, развитии и адаптации, а также их родителям и педагогам.

логоритмика   – вот далеко непол-
ный перечень новых технологий, 
освоенных в тот период.

В 2016 году перед  коллекти-
вом Центра была поставлена зада-
ча повышения эффективности дея-
тельности за счет внедрения новых 
форм психолого-педагогического 
сопровождения участников обра-
зовательных отношений. В прак-
тике Центра появились новые на-
правления работы: для детей  – до-
полнительные программы «Психо-
логический класс «Юный психо-
лог», «Профессиональное самоо-
пределение», «Здоровей-ка»; для 
педагогов  – психологическая го-
стиная  «Гармония», базовая ло-
гопедическая площадка; для ро-
дителей  –  клуб «Мой ребенок 
успешный», а также консульта-
ционные пункты на базе образо-
вательных организаций города, 
комплексная выездная психолого-
педагогическая помощь, кабинет 
экстренной психологической по-
мощи...

Инновацией в работе Центра 
стала   проектная деятельность.  
Под руководством заместителя ди-
ректора по УВР Е.В. Аношкиной в 
2018 году был разработан проект 
«Шаг вперед», направленный на 
профилактику нарушений отно-
шений в детской среде, который 
стал победителем  конкурса соци-
альнозначимых проектов на грант 
главы  Междуреченского город-
ского округа.   

80 процентов специалистов 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию. Г.А. Предводите-
лева, И.С. Пшенникова, В.П. Фо-
мина награждены знаком  «Почёт-
ный работник общего образования 
Российской Федерации». Област-
ными медалями «За веру и добро» 
награждены психологи  Н.В. Наза-
рова, В.П. Фомина, А.А. Шахтори-
на  за работу в составе кризисной 
группы во время трагедии на шах-
те «Распадская». 

Профессионализм работников 
Центра неоднократно отмечался 
на региональном и муниципаль-
ном уровне.

Центр растет, развивается. Мы 
ждем молодых специалистов. А са-
мое главное  – мечтаем о новом 
просторном помещении!

В. ФОМИНА, 
заместитель директора 

по УВР. 

ЮБИЛЕЙ

«МЕЛОДИИ 
РУССКОЙ ДУШИ»

В музыкальной школе № 24   торжество:  
оркестру русских народных инструментов 
младших классов исполнилось  50 лет! 

звучали  «Во сыром бору тропин-
ка» и другие  народные мотивы, 
а песню  «Как под горкой, под 
горой» музыканты спели сами,  
под свой аккомпанемент.

 Звучание оркестра  волшеб-
но! Нежный лирический трепет 
домр, задушевные струны бала-
лаечек, на фоне широко и празд-
нично разыгравшихся баянов, 
украшенных акцентами бубен-
цов, трещотки и сказочного кси-
лофона...

Недаром оркестр русских на-
родных инструментов называют 
символом  русской  националь-
ной культуры!

В  нем сливаются  воедино  
раздолье и  многоголосие,  ще-
мящая душу грусть  и разудалое  
веселье  праздника,  небесной 
красоты мелодии, естественная  
простота  ритмического рисунка 
народных  протяжных,  свадеб-
ных,  солдатских,  других обря-
довых  и  плясовых  песен.

Коллектив  музыкальной 
школы тоже постепенно влил-
ся в праздничный концерт-
поздравление. Самых юных во-
калистов сменил старший хор 
мальчиков «До» (под руковод-
ством И.А. Завьяловой), прозву-
чала песня на слова и музыку А. 
Шувалова «Жизнь  – это сказка!»

Вокальный ансамбль педа-
гогов «Созвездие» подарил  ау-
дитории «Хорошее настроение» 
из кинофильма «Карнавальная 
ночь».  Выступили инструмен-
тальные ансамбли домристов, 
баянистов, гитаристов. Особен-
ное  впечатление произвел квар-
тет под руководством С.Н. Поли-
карповой с  композицией К. Аль-
марана «Первая встреча», с пер-
куссией на барабанах бонго.  Это 
тоже музыка в народном (кубин-
ском)  стиле.  

А когда на сцене появилась 
большая барабанная установка,  
зал просто затаил дыхание:  что 
за виртуоз будет на ней играть?  
Виртуоза из-за барабанов пока 
почти не видно, но Иван Лизю-
ра, начинающий воспитанник 
преподавателя Д.Ю. Полякова, 
уже справляется со всем арсе-
налом оркестрового ударника,  
он  сыграл  блюз. (Насколько 
сложно дается искусство бара-
банщика, изумительно показа-
но в музыкальной драме Д. Ша-
зелла «Одержимость» (2014 г.) 
с Майлзом Теллером в главной 
роли,  – С. Ж.).   

Юные оркестранты,  завер-
шив свою игру и  расположив-
шись в зале,  не только принима-
ли поздравления,  но и немного 
рассказывали об оркестре, отве-
чая на вопросы ведущей.  Каж-
дый, приходя в оркестр, сначала 
берется за  шумовые и ударные 
инструменты   – это целая  на-
родная палитра! Ложки, погре-
мушки, трещотки, бубенцы,  бу-
бен,  колокольчик.  А затем уже 
осваивает  один из оркестровых 

инструментов, не всегда совпа-
дающий с тем, который изучает 
по предмету «Специальность». 

 Все ребятишки, благода-
ря оркестру,  стали дружнее.  А 
кто самый главный в оркестре? 
«Контрабас!»,  – подумав  и по-
смотрев друг на друга, выдали 
дети. Вообще-то, главный  – ди-
рижер.  Их  у оркестра сменилось 
немало, начиная с 1968 года. 
Первым руководителем была 
Нина Яковлевна Шадрина. Да-
лее оркестровое дело подхвати-
ла Любовь Андреевна Магденко, 
за ней  – Маргарита Алексеевна 
Трофимова,  Татьяна Анатольев-
на  Чижухина,  Татьяна Владими-
ровна Береснева.  

Добиваться высоких резуль-
татов оркестру помогает  гра-
мотно подобранный репертуар 
и увлеченность всех его участ-
ников. С 2012 года оркестр воз-
главляет Наталья Михайловна  
Трипутина.  Несмотря на юный 
возраст музыкантов и почти сто-
процентную  ежегодную обнов-
ляемость  состава оркестра, кол-
лектив ведет активную концерт-
ную деятельность.

В 2014  году коллектив стал 
лауреатом I степени междуна-
родного интернет-конкурса «По-
клонимся  великим тем годам», 
в номинации «Инструментальный 
жанр, оркестр (младший состав). 

Заместитель начальника 
управления культуры и моло-
дежной политики Л.М. Рома-
нова в  поздравительном слове 
подчеркнула, что 50-летие орке-
стра русских народных инстру-
ментов младших классов  – это 
значимая дата не только для му-
зыкальной  школы, но и для всей 
сферы культуры. И для всего го-
рода важно, что лучшие отече-
ственные традиции воспитания 
музыкантов продолжают жить и 
дают великолепные результаты!

Апофеозом концерта стало 
выступление оркестра русских 
народных инструментов старших 
классов под руководством С.Н. 
Поликарповой. Одно из  люби-
мых  произведений  – динамич-
ная, живая, стремительная «До-
рога на Карачев». А танго из ки-
нофильма «Зависть богов» ком-
позитора В. Лебедева вызвало 
настоящие овации с возгласа-
ми «Браво!». Настолько вдохно-
венно, захватывающе, вырази-
тельно прозвучала слаженная, 
на едином дыхании, игра орке-
странтов!

За роялем, в сопровождении 
оркестра,  солировал Иван Ка-
заков (руководитель О.М. Гру-
енко).  Юноше был торжествен-
но вручен почетный знак губер-
наторского стипендиата «Юное 
дарование Кузбасса».    

И маленькие виновники боль-
шого торжества могли не сомне-
ваться: большая музыка и боль-
шой успех  – это их ближайшее 
будущее!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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Реклама.

«Прошу уволить меня 
по собственному жела-
нию с должности гене-
рального директора ОАО 
«Газпром». 

— Но вы же у нас не 
работаете! 

— Вы, главное, уволь-
те. А с таким резюме я 
найду себе работу.

Сидят  две  бабульки 
на лавочке. Одна другую 
спрашивает: 

— Ты  помнишь ,  как 
меня зовут? 
Другая задумалась и 

говорит: 
— Тебе срочно? 

Мужик бегает по бере-
гу и кричит: «Гадкая се-
ледка!». 

— Ты чего кричишь? — 
спрашивают его рыбаки. 

— Да поймал золотую 
рыбку, попросил у нее 
красную «Феррари», вон 
машина, я рыбину отпу-
стил, а в документах на-
шел договор на кредит в 
700 000$!

Господи, помоги мне 
сделать с ребенком уроки 
и остаться при этом любя-
щей мамочкой, культур-
ной женщиной и адекват-
ной соседкой. 

Очень короткое школь-
ное сочинение, написан-
ное 13-летней шведской 
школьницей Карин Лар-
сон, было удостоено спе-
циальной премии. 
Вот  это  сочинение : 

«Сократ был греческим 
философом .  Он  ходил 
среди людей и давал им 
хорошие советы. За это 
они его отравили».

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

 «ЛУЧШИЙ БОКСЕР 2018 ГОДА» 
Междуреченской  городской федерацией бокса подведены 

итоги  ежегодного городского смотра-конкурса  «Лучший бок-
сер   2018 года». 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ  КОНКУРСА СТАЛИ...
В номинации «Взрослые» (1999 года рождения и старше)
Максим  Котов  –  мастер спорта России, чемпион Кемеровской  об-

ласти, тренируется самостоятельно.
В номинации «Юниоры» (2000  – 2001 г.р.)
Артем Тинин –  кандидат  в мастера спорта, победитель региональ-

ных турниров, тренер  Ильдар  Шамилевич Кутлыбаев.
В номинации «Старшие  юноши» (2002  – 2003 г.р.)
Василий  Белоусов  – боксер I юношеского разряда, победитель 

первенства Сибирского федерального округа, тренер Ильдар Шамиле-
вич Кутлыбаев.

В номинации «Средние  юноши» (2004  – 2005 г.р.)
Константин Чистобаев  –   боксер I юношеского разряда, побе-

дитель  первенства Кемеровской области, тренер  Ильдар  Шамилевич 
Кутлыбаев.

В  номинации «Женщины» (1999 г.р.  и  старше)
Екатерина Дынник – мастер  спорта  России международного клас-

са, чемпион  России, бронзовый призер чемпионата Европы, тренер Ни-
колай  Васильевич Федорченко.

В  номинации «Юниорки» (2000  – 2001 г.р.)
Анастасия Никитина – кандидат в мастера спорта, победитель 

международного турнира, тренер Николай  Васильевич Федорченко. 
В  номинации «Девушки» (2002 – 2003 г.р.)
Екатерина Белозерских  –  боксер  I юношеского разряда, участ-

ник  первенства России.
В  номинации «Девушки» (2004 – 2005 г.р.)
Софья Михеева – боксер I  юношеского разряда, участник  пер-

венства России.
Награждение победителей конкурса будет проводиться 14 

февраля  2019 года  в  14 часов, в ДК «Распадский» во время 
торжественного  открытия  традиционного  турнира, памяти тре-
нера  Виктора Яковлевича  Кульбякина.

В  САЯНОГОРСКЕ
В  дни  зимних  каникул  с  4 по 7  января  боксеры  

междуреченской  СШОР  по единоборствам  приняли  уча-
стие  в  открытом  первенстве  города  Саяногорска  сре-
ди  юношей  2005 - 2006  и  2003 - 2004  годов  рождения,  
куда  съехались  спортсмены  из  всех  городов  и посел-
ков  Республики  Хакасия, а также  из  Республики  Тыва  
и  Кемеровской  области.

У  нашей  команды  две  золотые,  четыре  серебряные  и  
три  бронзовые  медали  первенства.   Первые  места  в  сво-
их  весовых  категориях  впервые на  таком  уровне  завоевали  
Артем  Рогачев  (школа № 22)  и  Никита  Попутников (школа 
№ 23).   Наш  спортивный  судья  Никита  Чурин  признан  луч-
шим  судьей  турнира.

Ребята  интересно  провели  время,  оценили  великолепную  
природу   предгорьев   Саян,  побывали  на  самой  большой  в  
России  Саяно-Шушенской  ГЭС,  познакомились  со  сверстни-
ками  из  соседних  регионов.

  Сергей НИКИТИН, тренер  команды.

ЗНАЙ НАШИХ!

В сегодняшнем выпуске «Контакт. 
Официально», 

N 2 (405), опубликованы 
следующие документы:

Р Е Ш Е Н И Е  № 31 от 28 дека-
бря 2018 год, принято Советом народ-
ных  депутатов Междуреченского  го-
родского округа 27 декабря 2018 года 
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 
27.12.2017. № 322 «О бюджете муни-
ципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2018  год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2819-п от 
6.11.2018 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
15.10.2018 № 2558-п «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3253-п от 
28.12.2018 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
02.03.2017 № 483-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченско-
го городского округа» на 2017-2021 
годы».


