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Стр. 9 Íàøè  
çà ðóáåæîì. 
×òî òàì ñòîèò 
äîì ïîñòðîèòü

Äî 30 íîÿáðÿ  ñ 9.00 äî 12.00  
êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ïî çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé  ïðîâå-
äåò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî âîïðîñàì 
êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè äåòñêèõ 
óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ ïî òåëå-
ôîíàì 8(38475) 3-29-33, 3-28-61.

ßðìàðêà!
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ÿð-

ìàðêè, ïðèóðî÷åííûå ê Äíþ ìà-
òåðè, ñîñòîÿòñÿ 24 íîÿáðÿ â øå-
ñòè ãîðîäàõ Êóçáàññà è Ìåæäó-
ðå÷åíñêå.

Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîì 
äåïàðòàìåíòå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè, â õîäå ïðåä-
ïðàçäíè÷íîé òîðãîâëè ïðîèçâî-
äèòåëè ïðåäñòàâÿò øèðîêèé àñ-
ñîðòèìåíò ñâåæåãî ìÿñà.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïîñåòèòå-
ëè ÿðìàðêè ñìîãóò êóïèòü ìÿñî 
â 28 òîðãîâûõ òî÷êàõ. Ñâåæóþ 
ïðîäóêöèþ ïðåäñòàâÿò ôåðìå-
ðû Íîâîêóçíåöêîãî, Ãóðüåâñêî-
ãî, Ëåíèíñê-Êóçíåöêîãî ðàéî-
íîâ, ãîðîäà Îñèííèêè, à òàêæå 
ïðîèçâîäèòåëè Àëòàéñêîãî êðàÿ 
è Ðåñïóáëèêè Àëòàé.

Â äåïàðòàìåíòå äîáàâèëè, 
÷òî  áóäåò ïðåäñòàâëåí øèðî-
êèé àññîðòèìåíò êîëáàñíûõ èç-
äåëèé è ìÿñíûõ ïîëóôàáðèêà-
òîâ. Íàïðèìåð, ïðîäóêöèþ ïðåä-
ñòàâÿò ÈÏ Áèðê Ò.À., ÈÏ Âîë-
êîâ À.Ï., ÎÎÎ «Àãðàðíàÿ ãðóïïà 
– Êåìåðîâñêèé ìÿñîêîìáèíàò», 
ÎÎÎ «Àíæåðñêèå êîëáàñû», ÎÎÎ 
«Ãîðíîàëòàéñêèé ìÿñîïåðåðàáà-
òûâàþùèé çàâîä», ÎÎÎ «Êóäðÿ-
øîâñêèé ìÿñîêîìáèíàò» (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü). Â Êåìåðî-
âå è Ìåæäóðå÷åíñêå ÎÎÎ «Áó-
ðÿòìÿñîïðîì» îòêðîåò ïðîäàæó 
òóøåíêè èç ãîâÿäèíû, ñâèíèíû, 
êîíèíû è îëåíèíû.

ßðìàðêà ïðîéäåò íà ïëîùà-
äè Âåñåííåé ñ 10.00.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Скоро Новый год!
В рамках подготовки к новогодним утренникам центр «Семья» приглашает семьи с 

детьми от года до 14 лет, состоящие на учете в центре, для записи на участие в них.
При себе необходимо иметь:  свидетельство о рождении ребенка, паспорт мамы.
Наш адрес: пр. Коммунистический, 5, каб. N 1, тел.: 2-53-54.

Городская баня приглашает ветеранов войны и труда, инвалидов I и II групп  посетить 
МУП «Городская баня». К их услугам будет предложено: парильные отделения  с сухим и 
влажным паром, бесплатный фиточай на таежных травах. Справки  по телефону 4-32-33.

В декабре всех 
подписчиков ждет 

новогодний 
розыгрыш призов!

ГлавНый 
Сюрприз
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

Обсудили плюсы 
и минусы

В школе поселка Теба про-
шел открытый классный час  
«100 лет Октябрьской револю-
ции» для учеников 5-9 классов.

Учитель русского языка и ли-
тературы Л.П. Иванова рассказа-
ла ребятам о событиях давно ми-
нувших дней, показала им комсо-
мольский билет, комсомольский 
значок, свою комсомольскую пу-
тевку на работу в студенческом 
строительном отряде. 

Л.П. Иванова и директор шко-
лы С.И. Пиксайкин назвали наи-
более характерные черты социа-
листического прошлого: бесплат-
ное образование, бесплатная ме-
дицина, развитая промышлен-
ность. Участники мероприятия по-
пытались все вместе определить 
положительное и отрицательное 
воздействие Октября на ход раз-
вития страны.

Поздравили 
с юбилеем

Творческие коллективы 
Дома культуры «Железнодо-
рожник» поздравили горняков 
шахты «Сибиргинская» с 15-лет-
ним юбилеем предприятия.

На торжественном мероприя-
тии, которое прошло на базе от-
дыха «Звездочка», присутствова-
ли глава Мысковского городско-
го округа Д.Л. Иванов, управляю-
щий директор ПАО «Южный Куз-
басс», а также около 150 пригла-
шенных на празднование труже-
ников. Свои творческие подарки 
горнякам дарили академический 
женский хор, вокальный коллек-
тив «Домисолька», ансамбль баль-
ного танца «Экспресс», солисты 
вокального ансамбля «Гран-при».

Получили 
дипломы лауреатов

Во Всероссийском детском 
центре «Океан» (Владивосток) со-
стоялся 13-й фестиваль-конкурс 
детского творчества в рамках 
творческой смены «Российский 
восход-2017», в котором приня-
ли участие и воспитанники меж-
дуреченской хоровой школы N 52 
имени Т.Ф. Белоусовой.

Всего на фестивале выступи-
ли 35 коллективов, на суд жюри 
представлено 129 конкурсных но-
меров. Воспитанники междуречен-
ского преподавателя Р. Крупчат-

Уважаемые женщины-
ветераны, есть ли в мире что-
нибудь трогательнее, сильнее и 
нежнее, чем материнская любовь? 
Всю глубину этой любви вряд ли 
можно передать словами…

Дорогие наши матери, ба-
бушки, сколько бессонных ночей 
вы провели  у кроваток своих ма-
леньких деток! Заботой и внима-
нием окружали их по всей жиз-
ни, оберегая от болезней и не-
взгод. Поздравляю вас с таким 
прекрасным и добрым праздни-
ком, Днем матери! Желаю, чтобы 
ваши дети платили вам такой же 
большой любовью, лаской и за-
ботой, которые в свое время вы 
отдали им без остатка! 

Крепкого вам здоровья, дол-
гих лет жизни, радости и гордо-
сти за своих детей!

Виктор Казанцев, 
председатель городского 
совета ветеранов войны и 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов.

Уважаемые кузбассовцы!
День матери — это праздник  вечности. Из поколения в поколение для 

каждого из нас мама — самый главный человек в жизни. 
Для Кемеровской области это особый праздник: именно у нас  в 1994 

году впервые  было принято решение о его официальном праздновании. 
И лишь через 4 года, в 1998 году, День матери стал отмечаться на госу-
дарственном уровне.

Прежде всего он касается многодетных семей, которым приходится 
особенно нелегко. Так, 28,6 тысячи семей, в которых воспитываются 95 
тысяч ребятишек, пользуются в Кузбассе различными мерами поддержки. 

Вот уже в течение нескольких лет у нас нет очередей в дошкольные 
учреждения для  детей в возрасте от 3 до 7 лет. В скором времени бу-
дет решена такая же проблема для детишек ясельного возраста. Сей-
час ведем активную работу по созданию групп для детей в возрасте от 
полутора лет. 

Немало делаем для того, чтобы помочь собрать ребят в школу. 17-й 
год подряд проводим областную акцию «Первое сентября — каждому 
школьнику».  Из областного бюджета выделяем каждой семье по 5 ты-
сяч рублей, а многодетным семьям, где воспитывается четверо и более 
детей школьного возраста,  по 10 тысяч на семью. Благодаря нашим об-
щим усилиям более 35 тысяч детей ежегодно бесплатно получают одеж-
ду, обувь и школьные принадлежности. А всего за 17 лет такую помощь 
получили более 600 тысяч семей.

Кроме того, выпускникам школ из малообеспеченных семей выдаем 
из областного бюджета по 10 тысяч рублей для подготовки к выпускному 
балу. С 2009 года материальную помощь получили 16700 выпускников.

С января 2011 года многодетным семьям предоставляем областной 
материнский капитал, 130 тысяч рублей. Такая поддержка (дополнитель-
но к федеральной) помогла улучшить  жилищные условия 7,76 тысячи 
многодетных семей.

100 женщин, имеющих звание «Мать-героиня», и 674 награжденных 
орденами «Материнская слава» получают «кузбасскую пенсию».  

С 2013 года малообеспеченным многодетным семьям, в которых ро-
дился третий или последующий ребенок, выплачиваем ежемесячную де-
нежную компенсацию. Сегодня это 9135 руб. Такую помощь получают бо-
лее 9,5 тысячи семей.

Проводим целый ряд сельскохозяйственных акций.  Так, в этом году 
4850 семей бесплатно получили сортовой семенной картофель, 6 тысяч 
семей — по 5 кур и по 10 кг корма для них, еще 500 семей — по паре овец.

С февраля 2016 года начали развиваться пункты взаимопомощи, об-
мена и проката. За это время почти 43 тысячи семей кузбассовцев, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, получили помощь вещами и пред-
метами первой необходимости. Эти вещи приносят в пункты взаимопо-
мощи кузбассовцы в дар нуждающимся. 

Особая наша признательность женщинам, которые берут на воспи-
тание в свои семьи приемных детей. Таким семьям  единовременно вы-
плачиваем по 20 тысяч рублей на каждого принятого в семью ребенка и 
по 50 тысяч рублей — на каждого усыновленного. Матерям, воспитыва-
ющим пять и более приемных детей, предоставляем такие же меры со-
циальной поддержки, как и ветеранам труда. 

Чтобы мамы больше времени могли уделять детям, у нас в Кузбассе 
стало доброй традицией с 1 мая по 1 октября устанавливать женщинам 
сокращенный рабочий день в пятницу.  

С 2016 года работающие мамы, имеющие трех и более детей, могут  
брать дополнительный день для отдыха (одну из пятниц месяца), при этом 
у них сохранится средний ежемесячный заработок. С прошлого года пре-
доставляем оплачиваемые дни отдыха 1 июня (мамам дошколят и школь-
ников) и 1 сентября (мамам детей школьного возраста).

Дорогие женщины-матери!
Примите искренние поздравления с праздником! 
Пусть ваши усилия, терпение, ежедневные заботы приносят как можно 

больше радости, пусть настоящей гордостью станут для вас дети и внуки! 
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в нелегком материнском тру-

де, мира, радости, душевного тепла.
Низкий вам поклон за ежедневный труд и подвиг! 

С уважением и благодарностью,
Губернатор Кемеровской области А. ТУлееВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области А. Синицын.

Гла вный  федер аль ный  инспек тор  по Кемер ов ской  об ла сти                                                                      
и. КОлеСниКОВ.

Дорогие женщины – матери!
Уважаемые междуреченцы!
В нашем городе, как и во всей 

стране, стало доброй традицией в 
последнее воскресенье ноября от-
мечать День матери. 

Этот светлый день близок серд-
цу каждого из нас. Это праздник для 
тех, кто испытал великое чудо мате-
ринства, кто каждый день согревает 
лаской и заботой, кто дарит чувство 
защищенности, уюта и безгранич-
ной любви своим детям. В святой 
и бескорыстной материнской люб-
ви мы черпаем силы для добрых и 
полезных дел, для духовного ро-
ста, трудовых и творческих побед.

Благополучие и стабильность 
общества складываются из счастья 
каждой семьи и сегодня, как ни-
когда важно повысить престиж се-
мейных ценностей, идеалов креп-
кой семьи. В Междуреченске все-
мерная поддержка семей, воспи-
тывающих юных граждан, являет-
ся одним из главных направлений 
социальной политики. Работа всех 
учреждений социальной сферы го-
рода направлена на своевременное 
и качественное исполнение законо-
дательства, касающегося выплат, 
компенсаций, адресной помощи, а 
также деятельности педагогов, се-
мейных психологов, юристов, ме-
дицинских работников. Не останав-
ливаясь на достигнутом, специали-
сты социальной сферы ежегодно 
используют в своей деятельности 
новые формы работы и интересные 
проекты, направленные на укрепле-
ние семьи и повышение ее статуса.

В нашем городе живут и рас-
тят своих детей женщины, кото-
рые с честью носят звание Мама, 
достойно выполняя свою социаль-
ную миссию, воспитывая малышей 
на принципах добра и любви. Имен-
но от плодов вашего труда, доро-
гие мамы, от вашего личного мате-
ринского примера зависит будущее 
новых поколений жителей Между-
реченска.

Дорогие женщины!
Примите в этот праздничный 

день слова признательности, люб-
ви и уважения!

Пусть минуют вас тревоги и бо-
лезни, пусть не иссякнут те живи-
тельные силы, что наполняют всех 
нас теплом и радостью.

Будьте здоровы и счастливы! 
Пусть будут здоровы и успешны 
ваши дети!  С праздником – Днем 
матери!

Глава Междуреченского 
гор одс кого ок руга                                                                                 

С. КиСлицин.
Председатель Совета 

народных депутатов
Междуреченского

 гор одс кого ок руга                                                 
О. Шахова.

От Барсучьей горы до одного 
из районов Прокопьевска, Тырга-
на, около 20 километров. С ее вер-
шины, особенно вечером и ночью, 
вдалеке можно заметить полоску 
огней многоэтажек. Кстати, до бли-
жайших домов Киселевска тоже не 
так далеко — всего 27 км. Жители 
обоих городов любят устраивать 
походы на гору, но, надо сказать, 
что, несмотря на близость насе-
ленных пунктов, Барсучья гора со-
хранила сложно проходимое таеж-
ное окружение.

С горой Барсук связано множе-

никовой вошли в число призеров: 
дипломом лауреата второй сте-
пени отмечена Софья Хохрякова 
(баян), дипломом лауреатов тре-
тьей степени награжден дуэт Со-
фьи Хохряковой и Данила Проват-
кина (аккордеон).

Об опасности 
наркотиков

В школе N 19 прошла встре-
ча девятиклассников с помощ-
ником прокурора г. Междуре-
ченска Т.Ю. Эрдлей.

Тема состоявшейся беседы – 
«О вреде наркотиков. Ответствен-
ность за употребление, хранение 
и распространение наркотиков». 
Мероприятие проведено в рам-
ках Дня правовой помощи детям.

Подтвердили 
свое мастерство

В Смоленске прошли все-
российские соревнования по 
вольной борьбе среди юнио-
рок 1998-2000 годов рожде-
ния и девушек 2001-2002 го-
дов рождения.

Междуреченские спортсменки 
вновь показали высокие результа-
ты: Александра Прокина завоева-
ла золотую медаль, Элмира Хала-
ева, Наталья Волжанина и Татьяна 
Кабанова стали серебряными при-
зерами, Надежда Спицына подня-
лась на третью ступень пьедеста-
ла почета.

София – 
вне конкуренции

В музыкальной школе N 
24 прошла открытая город-
ская олимпиада «Юный слуша-
тель» среди учащихся вторых-
третьих классов.

Участниками конкурса стали 
воспитанники музыкальных школ 
Междуреченска, Мысков, Осин-
ников и междуреченской хоровой 
школы N 52. Ребята выполняли за-
дания в виде музыкальных викто-
рин, ребусов, творческих загадок, 
применяя при этом свои теорети-
ческие знания и практические на-
выки. Из 25 участников олимпиа-
ды 9 стали призерами. Гран-при 
была удостоена учащаяся между-
реченской музыкальной школы N 
24 София Тесля (преподаватель 
И. Сапогова).

Подготовила
нина БУТАКОВА.

городской калейдоскоп

Легенды БарСучьей гОры
Гора Барсук или, как ее еще называют, Барсучья гора — одна 

из любимых у жителей Прокопьевска и Киселевска. Это третья по 
высоте вершина Салаирского Кряжа, она является наивысшей точ-
кой Прокопьевского района, 567 метров. 

ство легенд. Местные жители гово-
рят, что здесь постоянно происхо-
дят сверхъестественные явления. 
Например, ее вершину давно «об-
любовали» плазмоиды, шаровые 
молнии. Бытует мнение, что вос-
хождение на нее приносит исце-
ление от недугов. Ходят слухи, что 
в определенные дни на горе соби-
раются шаманы, молятся странни-
ки, а в древние времена здесь сто-
ял маяк, указывавший путь заблу-
дившимся в тайге.

Ученые много спорят о проис-
хождении самой горы. Одна из вер-

сий заключается в том, что это по-
тухший вулкан. Отличительной чер-
той рельефа Салаирского Кряжа и 
данной горы тоже, является нали-
чие карстовых форм при низком за-
легании уровня подземных вод. Это 
многочисленные воронки, котлови-
ны, сухие лога, пещеры. 

Другие исследователи утверж-
дают, что гора Барсук — вовсе не 
природное образование. Якобы 
когда-то она была частью охран-
ных рубежей и представляет со-
бой что-то вроде комплекса пира-
мид, выполненных из камня, то есть 
центральное сооружение постро-
ено по признаку четырехгранной 
пирамиды, а к нему симметрично 
примыкают две малые. Со време-

нем комплекс стал похож на есте-
ственное горное образование. За-
брошенный рубеж зарос таежным 
лесом, густым кустарником и вы-
сокой травой, заметно видоизме-
нившись. 

Ученые, придерживающиеся 
этой версии, утверждают, что вну-
три горы не просто естественные 
пещеры, а целый лабиринт кори-
доров, заваленных со временем 
землей. 

Уважаемые читатели, тайну 
Барсука ученым еще предстоит 
разгадать. Но, если гора вас за-
интересовала, можете смело от-
правляться в путь. Как пишут на 
интернет-форумах опытные тури-
сты, восхождение на его вершину 
доставит много приятных и неожи-
данных впечатлений. 

Подготовила 
Анна ЧеРеПАнОВА.

26 ноября – день матери

СветЛый Праздник
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новости угольной
промышленности

Шахта 
«Распадская»: 
год завершен!

Коллектив шахты «Распад-
ская» уже по традиции нарядил 
новогоднюю елку в ноябре:  
план 2017 года по добыче угля 
выполнен. С начала года шахта 
добыла 5,53 млн т угля, пройдя 
19 км горных выработок.  

Сейчас на шахте «Распад-
ская» подготовкой и отработкой 
запасов заняты семь подгото-
вительных и четыре добычных 
участка. Добыча ведется из 
пласта 10 в лаве 4-10-29, с конца 
сентября запущена лава 4-6-33 
на пласте 6-6а, с балансовыми 
запасами 3,5 млн. т рядового 
угля. В среднем шахта добывает 
от 420 до 720 тыс. т угля в месяц.

С опережением 
вдвое

Бригада Олега Иванчука 
подготовительного участка N 19 
первая в Распадской угольной 
компании установила рекорд 
по проходке: за месяц горняки 
прошли 624 метра горных вы-
работок.

На торжественном собрании 
руководство РУК вручило Олегу 
Васильевичу памятный подарок 
за высокий результат – новый 
автомобиль.

«Рад, что шахта «Распадская» 
увеличивает темпы проходче-
ских работ, что положительно 
влияет на общий результат 
компании,  – отметил Сергей 
Степанов, генеральный дирек-
тор РУК. –  Надеемся, что к за-
вершению года предприятиям 
РУК удастся выполнить план по 
проходке и безопасно пройти, в 
общей сложности,  87 км горных 
выработок. 

Коллектив «Распадской» до-
казал, что при правильной ор-
ганизации труда, распределе-
нии трудовых ресурсов, можно 
достичь высоких результатов. 
Теперь главное – удержать этот 
темп».

Бригада Олега Иванчука 
работает в вентиляционном 
штреке 4-6-37 на пласте 6-6а, 
который запустили в конце 
сентября 2017 года. По этой 
горной выработке шахтерам 
предстоит пройти почти 1,8 тыс. 
метров, используя  проходче-
ский комбайн непрерывного 
действия 12СМ30 типа Bolter 
Miner и самозадвигающуюся 
концевую секцию ленточного 
конвейера, которая непрерыв-
но транспортирует уголь на 
главные конвейеры. В среднем 
ежемесячный план проходки на 
шахте «Распадская» составляет 
300-350 метров.

Растем!
Индекс промпроизводства 

в Кузбассе за январь-октябрь 
2017 года вырос на 2,1 % к 
периоду 2016 года (по России 
– 101,6 %).

По данным Кемеровостата, 
рост промышленного произ-
водства обеспечен увеличением 
объемов добычи угля на 4,6 %, 
производства автотранспортных 
средств – в 1,5 раза, лекар-
ственных средств – в 1,4 раза, 
машин и оборудования – на 15,8 
%, электрооборудования – на 
16,5 %, текстильных изделий – 
на 11,1 %, химических веществ 
и продуктов – на 4,5 %, кокса и 
нефтепродуктов – на 4,3%

Уже двести 
миллионов!

Кузбасские горняки пере-
шагнули 200-миллионный ру-
беж добычи угля за десять 
месяцев 2017 года, сообщает 
официальный сайт администра-
ции Кемеровской области.

С января по октябрь уголь-
щики добыли 201,3 миллиона 
тонн угля, это превышает по-
казатели аналогичного периода 
2016 года на 13,3 миллиона 
тонн или на 7,1 % (было 188 
миллионов тонн). Из них от-
крытым способом добыто около 
129 миллионов тонн угля, под-
земным – 72,3 миллиона тонн.

С начала 2017 года горняки 
добыли коксующихся марок – 54 
миллиона тонн углей, энергети-
ческих марок – 147,3 миллиона 
тонн.

В течение десяти месяцев 
текущего года на обогатитель-
ных фабриках области пере-
работано 104,9 млн т угля и по-
лучено 62,7 млн т угольного кон-
центрата. Общая переработка на 
предприятиях угольной отрасли 
Кузбасса, включая собственно 
обогатительные производства 
и дробильно-сортировочные 
установки, с начала текущего 
года составила 135 млн т; доля 
перерабатываемого угля (от до-
бычи) – 67%.

В октябре достигнут рекорд-
ный уровень экспорта кузбас-
ского угля - 12,496 млн т. Всего 
экспортировано 116,8 млн т, что 
на 14,5 миллиона тонн больше 
по сравнению с прошлым годом. 
А на складах угольных пред-
приятий остается около 16,3 
млн т угля.

Эра ЭКО-2017
В Президент-Отеле в Мо-

скве состоялась торжественная 
церемония награждения лау-
реатов Национальной Премии 
«ERAECO 2017». 

Победителем Премии в но-
минации «За вклад в экологи-
ческую культуру» стало АО СУЭК 
(«Сибирская угольная энерге-
тическая компания»), за серию 
масштабных проектов в области 
экологического просвещения.  
В частности, за организацию  
фотофестивалей «Первозданная 
Россия» в регионах присутствия 
компании, а это Кемеровская 
и Мурманская области, Забай-
кальский, Красноярский, При-
морский и Хабаровский края, 
Республики Бурятия и Хакасия. 
В 20 городах и поселках этих ре-
гионов за 4 года существования 
выставки показано от 100 до 150 
лучших работ, представляющих 
красоту и уникальность многооб-
разной природы нашей страны. 

Также «СУЭК-Хакасия» стало 
лауреатом Премии в номинации 
«ЭКО-Управление» за проект 
«Инновационный метод рекуль-
тивации на предприятиях».

Среди других победителей 
Премии – ОАО РЖД, ПАО ММК, 
Банк ВТБ, заповедники, различ-
ные государственные и обще-
ственные организации.

UK42.ru  
(«Уголь Кузбасса», портал), 

rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ukoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс»,

пресс-центр 
ОАО «Распадская».

для горожан

Самый лучший
Интернет – тот, 
который есть всегда! 

Надежную интернет-связь 
уже около 19 лет предоставляет 
междуреченцам компания РИКТ. 
Сегодня у нее более 21 тысячи 
пользователей. К РИКТернету 
подключены все многоквартирные 
дома, предприятия города, 14 
поселков. География охвата по-
стоянно расширяется. На данный 
момент компания присутствует во 
всех ближайших к Междуреченску 
поселках, в том числе в Усин-
ском, Нахаловке, Притомском, 
Чебал-Су, Таежном, Новом Улусе, 
в Первых и Вторых Сыркашах, 
Старом Междуречье, Сосновке, 
Ольжерасе, Широком Логу.

– Когда мы в 1999 году только 
начинали оказывать эту услугу, 
скорость была минимальной, 
всего 16 килобит в секунду, – рас-
сказывает генеральный директор 
компании РИКТ В.Ф. ЦыПАН. – 
Сегодня она, в среднем, возрос-
ла в три тысячи раз, до 100-300 
мегабит. Чтобы идти в ногу со 
временем и активно развиваться, 
за 19 лет работы мы шесть раз 
поменяли оборудование, то есть 
меняли каждые три года. Очеред-
ной раз обновили оборудование 
в текущем году.

Кстати, в Междуреченске про-
никновение Интернета в массы 
выше, чем, в среднем, по Сибири, 
и даже по России. По данным из 
открытых источников, в нашем 
городе – более 80 процентов  
жителей пользуются Интерне-
том. В Сибирском федеральном 

А дОмА – Уютный 
РИКтернет!

Сейчас без ежедневного выхода в Интернет 
уже сложно представить свою жизнь. Если вдруг 
доступа во всемирную паутину нет, – у некоторых 
начинается настоящая паника, ведь там и работа,
и личная жизнь, и развлечения. 

округе эта цифра составляет 69 
процентов, по России – более 70 
процентов.

И, кстати,  большинство 
междуреченских интернет-
пользователей, примерно 72 
процента, выбрали своим про-
вайдером компанию РИКТ. 

Интернешки: любимый, 
потому что детский!

А вы знаете, на какие сайты 
заходит ваш ребенок, пока вы на 
работе или чем-то заняты? РИКТ 
поможет защитить ваших детей 
от информационной «грязи», от 
вредоносного контента, которым 
изобилует сеть. Предлагается 
несколько решений. Например, 
можно запрограммировать ваш 
маршрутизатор, который будет 

включаться только на опреде-
ленные часы, удобные вам. Или 
можно установить программное 
обеспечение, которое будет про-
пускать только одобренные вами 
сайты.

Еще один замечательный 
вариант – детский Интернет. Ска-
чайте веб-браузер «Интернешки», 
и ваш ребенок получит доступ 
только к лучшему и безопасному 
контенту, собранному в детском 
интернет-сервисе. Это огром-
ная мультимедийная коллекция 
– тысячи детских мультфиль-
мов, фильмов, видеороликов и 

обучающих видео. Сотни детских 
песен, сказок, историй, а также 
детское караоке, радио и теле-
видение.

С детским браузером мож-
но оставить ребенка наедине с 
компьютером и не бояться, что 
ребенок сделает что-то не то.

…Чтобы ваша жизнь в Интер-
нете удалась и глобальная сеть 
приносила пользу, выбирайте 
подходящие условия и тарифы, а 
качество обеспечит РИКТ.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Любовь Васильевна КАЛИНИНА, 
отличник народного просвещения, 
заслуженный учитель 
Российской Федерации, директор 
школы «Коррекция и развитие».

читатель – газета

для гОРОжАн И О гОРОжАнАх
Я живу в Междуреченске с 1979 года, и ни на 

один день не оставалась  без городской газеты, 
выписывала и выписываю всегда. Считаю, что 
«Контакт» – это важнейшее городское средство 
массовой информации, которое играет неоценимую 
роль в информировании горожан о городских делах. 

Конечно, большой объем информации дает 
и телевидение, но совсем другое дело, когда  
ЧИТАЕШЬ печатное издание, когда ВИДИШЬ 
каждое слово, ведь в телевизионной информации 
можешь какой-то нюанс и упустить.

Больше всего мне нравится читать материалы  
о горожанах. Бывает, что давно знаешь человека, 
общаешься, порой даже работаешь с ним, но жур-
налисты «Контакта» умеют  так  рассказать о его 
судьбе, раскрыть такие удивительные черты его 
характера, духовного мира, что  воспринимаешь 
старого знакомого как-то иначе.

Я приехала из маленького уральского города 
Кизил, а однажды увидела на улицах  Междуре-
ченска свою одноклассницу. И как же мне было 
приятно в августе во время подготовки к празд-
нованию Дня шахтера  прочитать в «Контакте»  о 
ней самой, о ее семье, работающей в угольной 
промышленности!

Я всегда просматриваю и официальные до-
кументы, которые публикует «Контакт», ведь не-
которые касаются работы школы, например, о 
развитии спорта в городе.

Убеждена, что «Контакт» нужно выписывать и 
читать всем междуреченцам.
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23 ноября
 254 года назад Екатерина II учредила 

в России Медицинскую коллегию. 
 100 лет назад Декретом Совнаркома 

упразднены сословия и гражданские чины 
дореволюционной России.

24 ноября
 День моржа.
 Черная пятница.

Черная пятница – это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в 
году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для 
всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.

 143 года назад американец Джозеф Глидден получил патент 
на колючую проволоку.

Колючая проволока — тип ограждения в виде проволоки с располо-
женными на ней острыми шипами. 20 век вызывает прочную ассоци-
ацию колючей проволоки с войнами, концлагерями, зонами, а носило 
изобретение сугубо мирный характер. Принято считать, что она появи-
лась в США в 19 веке, хотя саму проволоку умели изготавливать еще 
с начала нашей эры. 

Во второй половине 19 века американское правительство стало сти-
мулировать заселение неосвоенных земель, особенно поощряя разви-
тие фермерства и скотоводства. Материалов, используемых для строи-
тельства изгородей, было мало. Колючая проволока стала первым про-
волочным ограждением, способным остановить крупный рогатый скот.

 73 года назад завершилась наступательная Прибалтийская 
операция советских войск.

 15 лет назад брянский школьник Ян Непомнящий стал чем-
пионом мира по шахматам среди юниоров.

Ян Александрович Непомнящий продолжает свою шахматную ка-
рьеру, он является чемпионом Европы и чемпионом России 2010 года 
и с этого же года выступает за сборную команду России по шахматам 
на международных соревнованиях.

25 ноября
 День российского военного миротворца.
 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в от-

ношении женщин.
 75 лет назад подписано советско-французское соглаше-

ние, положившее начало формированию знаменитой эскадрильи 
«Нормандия-Неман».

26 ноября
 День матери в России.
 Всемирный день информации.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную 
роль. А с середины 20 века в результате социального прогресса и бур-
ного развития науки и техники роль информации неизмеримо возрос-
ла. В настоящее время мировой тенденцией стала модернизация теле-
вещания с помощью перехода на цифровые технологии, развитие вы-
сокоскоростного Интернета и мобильной связи. 

27 ноября
 Киберпонедельник.

Киберпонедельник – это маркетинговое название понедельни-
ка, который наступает после Черной пятницы (дня огромных скидок и 
распродаж) и является ее продолжением, но уже не в «живых», обыч-
ных, магазинах, а в сети Интернет. Это время онлайн-распродаж, ког-
да интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, кото-
рые вы можете приобрести, не выходя из дома.

 День оценщика в России.

28 ноября
 652 года назад в центре Московского Кремля был основан 

Чудов монастырь.
На протяжении многих лет Чудов монастырь играл видную роль в 

русской истории. В заточении там находились митрополит Новгород-
ский Геронтий; старец Вассиан Косой (Патрикеев); насильно был по-
стрижен в монахи свергнутый царь Василий IV Шуйский; в келье погиб 
от голода патриарх Гермоген; собором патриархов и епископов низло-
жен патриарх Московский Никон. Во время различных войн монастырь 
грабили и разрушали.

После установления в стране советской власти Чудов монастырь 
был закрыт в 1919 году, а в октябре 1930 года взорван вместе с фре-
сками и многими другими церковными и историческими реликвиями, а 
затем полностью разобран...

29 ноября
 76 лет назад фашисты казнили партизанку Зою Космоде-

мьянскую.
18-летняя Зоя Космодемьянская добровольно вступила в специаль-

ный партизанский отряд, действовавший по заданию штаба Западно-
го фронта на Можайском направлении. В ноябре 1941 года в дерев-
не Петрищево Московской области в результате очередной партизан-
ской вылазки, она сожгла несколько занятых врагом домов. Через два 
дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги ее схватил не-
мецкий часовой. 

Несмотря на жестокие пытки и истязания, Зоя не выдала военной 
тайны и не назвала местоположения партизанского отряда. В полдень 
29 ноября 1941 года она была повешена фашистами.

  www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 22 ноября.

59,46 69,82 62,58

В управлении образования состоялся 
второй городской конкурс среди 
юных друзей полиции.

В числе почетных гостей ребят приветствовали ди-
ректор ДЮЦ  Александр Перелыгин, заместитель на-
чальника управления образованиея Валентина Скряби-
на, председатель Совета народных депутатов городско-
го округа Ольга Шахова.

Современные подростки стараются активно оказы-
вать помощь сотрудникам полиции и администрации 
школ в пропаганде основ безопасности жизнедеятель-
ности и правовых знаний. Это движение набирает  попу-
лярность — доказательством тому стал второй городской 
смотр-конкурс детских агитбригад «Юные друзья поли-
ции».  Автором проекта выступила педагог-организатор 
детско-юношеского центра Татьяна  Каробанова, член об-
щественного совета при отделе МВД России по г. Меж-
дуреченску.  Основная цель мероприятия — приобще-
ние подростков к творческой работе правоохранитель-
ной направленности, воспитание патриотизма и дове-
рия к подразделениям МВД России.

Шесть команд из разных школ города готовились в 
течение месяца, после чего приняли участие  в конкур-
се, который проходил в пять этапов.  Первый — «Здра-
вия желаю!» — визитка. Средствами художественной са-
модеятельности агитбригады познакомили зрителей и 
жюри со своей  биографией, содержанием своей дея-
тельности, достижениями.

Второй этап конкурса был посвящен Году эколо-
гии и назывался «Закон один для всех!»  Театрализо-
ванные эпизоды на правовые темы  продемонстриро-
вали принцип неотвратимости наказания за совершен-
ное преступление.

Третий этап — «Их разыскивает полиция» — прове-
рил «оперативные навыки» участников. Каждой агитбри-
гаде  были  предоставлены отдельные элементы фото-

Акция «Безопасный лед» при-
влечет к профилактической рабо-
те не только специалистов в обла-
сти безопасности на водных объ-
ектах, но и представителей орга-
нов власти различного уровня, об-
щественности.

Суть акции в том, что каждую 
последнюю неделю месяца все 
подразделения МЧС России со-
вместно с представителями орга-
нов местного самоуправления, об-
щественных организаций, средств 
массовой информации и при со-
действии органов правопоряд-
ка усиливают профилактическую 
работу среди населения по пра-
вилам пребывания на льду аква-
торий.

Такой комплексный подход по-

безопасность и право

У полиции — отличные ДрУзья!

сезонное

В КУзбассе стартоВала межВеДомстВенная 
профилаКтичесКая аКция «безопасный леД»

С ноября и до весны на всей территории 
Кемеровской области, как и на всей территории 
Сибири, Урала и Дальнего Востока под особым 
контролем будут находиться зимние водоемы, 
при этом пристальное внимание будет уделено 
местам массового выхода людей на лед. 

зволит охватить все водоемы Куз-
басса.

Конкретно определены места, 
где высок риск провала людей и 
техники под лед – это традицион-
но сложившиеся места лова рыбы 
(на территории области таких выяв-
лено 60 мест), самостоятельно про-

торенные дороги по льду водоема и 
участки береговой линии у населен-
ных пунктов. В таких зонах плани-
руется проведение патрулирований 
с применением беспилотных лета-
тельных аппаратов, бесед с вруче-
нием памяток, установка предупре-
дительных знаков и информацион-
ных стендов.

В местах массового скопления 
людей на льду организуют времен-
ные спасательные посты. В случаях, 
когда предусмотрено законное воз-
действие на нарушителей, будут со-
ставляться протоколы администра-
тивных правонарушений.

Особое внимание будет уде-
лено ледовым дорогам. Движение 
по замерзшему водоему возможно 
только по официально открытой пе-
реправе. Стихийные дороги будут 
либо закрываться, либо по требо-
ванию инспектора по маломерным 
судам МЧС России администрация 
муниципалитета должна будет при-
вести ее в соответствие с требова-
ниями безопасности.

МЧС Кемеровской области.

графий лиц — варианты лбов, бровей, носов  — с 
помощью которых  школьники составляли фотопор-
треты по описанию.

На предпоследнем этапе участники побывали 
в роли экспертов: визуально  определяли виды ве-
ществ в стеклянных емкостях.  

Наконец,   выполнили  практическое задание:  
по данным ориентировкам искали  в зале лиц, под-
ходящих под описание.

   В итоге победила команда школы N 19 под на-
званием «Юниор». На втором месте команда школы 
«Гармония» — «Фемида», на третьем — гимназии N 
24 «Юные друзья полиции».

Председатель жюри, заместитель начальника  
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних, подполковник поли-
ции Ирина Ненашева выразила благодарность кон-
курсантам: «Встав на путь защитников правопоряд-
ка, вы своим примером поддерживаете в сверстни-
ках позитивный настрой и желание вести законо-
послушный образ жизни!».

Всем участникам и победителям конкурса вруче-
ны грамоты,  памятные призы, статуэтки,  и торты.

Ольга ИлюхИНа, ст. специалист по 
связям со СМИ отдела МВД России по 

г.Междуреченску.
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Все в гости к нам! 
Участники – представители 

банков (ПАО «Сбербанк России», 
ПАО «Уралсиб», АО «Кредитбанк», 
ПАО «Бинбанк», АО «Газпром-
банк», ООО «Новокиб», ПАО «Банк 
Левобережный»), страховых ком-
паний (БАСК, Росгострах, Сибир-
ский Спас) и лизинговых компаний 
Междуреченска и Новокузнецка, 
Государственного фонда под-
держки предпринимательства Ке-
меровской области, Союза «Куз-
басская торгово-промышленная 
палата», Центра занятости на-
селения и МФЦ –   представили 
спектр своих услуг и консультиро-
вали граждан, как привлечь деньги 
для своей компании, какие ин-
струменты финансирования лучше 
использовать на разных этапах ее 
развития, какие подводные камни 
существуют у различных финансо-
вых инструментов на этом пути и 
как защитить свой бизнес.   

В числе тематических разде-
лов ярмарки – инвестиционные 
проекты, кредиты, ипотека, стра-
хование, лизинг. Участникам была 
также предложена регистрация 
на портале «Бизнес-навигатор». 

Представитель торгово-
промышленной палаты в Между-
реченске, Антонина Ивановна Фи-
липенко, приглашала  уже состо-
явшихся производителей товаров 
и услуг поучаствовать в ежегодном 
конкурсе на звание «Бренд Куз-
басса».  Рядом Центр содействия 
предпринимательству и инвести-
ционной деятельности предлагал 
поддержку в подготовке пакета 
документов для участия в конкур-
се. Этим специалистам удается 
ежегодно достойно представлять 
междуреченскую делегацию, и 
целый ряд междуреченских пред-
приятий  не  один раз завоевывал 
звание «Бренд Кузбасса» в разных 
сферах, транспортного обслужива-
ния, связи, производства  напитков 
и продовольственных товаров, 
широкого спектра услуг. 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом – эффек-
тивный помощник в подборе  под-
ходящего для бизнеса помещения  
в аренду либо в собственность.  В 
этом году специалисты оформи-
ли приобретение  территории и  
аттракционов городского парка 
в одни руки – теперь в планах  
предпринимателя С.А. Сагалакова 
капитальное обновление и бла-
гоустройство центральной части 
парка, а также развитие сети кафе 
детского и семейного  формата. 

Из Ортона, из Москвы
Всегда приятно видеть дело-

вую активность  представителей 
коренного населения, из самой 

ФИНАНСЫ – ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕЙ!
«Финансовая ярмарка» для начинающих 
и действующих предпринимателей, а также для всех 
желающих, состоялась 17 ноября в ДК «Распадский».

глубинки!  На ярмарку приехали  
предприниматели из отдаленного 
поселка Ортон Василий Федоро-
вич Кадымаев и Олег Анатолье-
вич Майтаков.  Легкий аромат 
свежего леса и живицы окружал 
их приятнейшей аурой.  В руках 
– полный кейс документов, устав-
ных, финансовых, имуществен-
ных, дабы любой консультант мог 
точно сориентироваться,  какой 
финансовый продукт предложить.

– Мы здесь  вдвоем  с партне-
ром. У нас действует лесопилка,  
и для обновления оборудования 
нужен кредит в размере миллио-
на рублей, сроком  года на три. 
Переговорили по этому поводу 
со Сбербанком, сейчас узнаем 
условия в других  банках – поста-
раемся воспользоваться наиболее 
выгодным  займом, по возможно-
сти, с отсрочкой первого платежа, 
– поделился своими заботами 
Василий Федорович. –   Это по-
зволит нам продержаться зиму, с 
тем чтобы по весне, с оживлением 
торговли пиломатериалами, на-
чать расплачиваться по кредиту. 

А вот  еще  знакомое лицо! 
Буквально вчера с  московской 
выставки «Clean-Expo» вернулся 
молодой предприниматель Иван 
Иванович Морковский (мы рас-
сказывали о нем в публикации 
«Иван Морковский: есть где раз-
вернуться!», «Контакт» N 80 от 26 
октября 2017 г.).

– Открыв на базе нашей ав-
томойки «Керхер за Горбатым» 
новую клининговую компанию 
«Чистим!», мы встали перед необ-
ходимостью  инвестиций в более 
совершенные технологии, – рас-
сказывает Иван. – В Экспоцентре 
в Москве, на выставке  клининго-
вого оборудования,  утвердились 
в своем выборе  производствен-
ной линии полного цикла чистки 
ковров – это одно из основных 
направлений нашей деятельно-
сти.  Но нескольких миллионов 
наличности,  для приобретения 
оборудования,  у малого предпри-
нимательства обычно недостает.

Между тем,  наш  бизнес  в 
процессе своего развития дошел 
до той стадии,  когда нужно вло-
житься и сделать качественный 
скачок.  Аккумулировать  же  соб-
ственные средства – это процесс  
очень долгий и неэффективный,  
когда  перед нами стоит задача  
не медля расширить производ-
ство, объемы, перечень и каче-
ство  наших услуг.  

Отсюда и цель визита – по-
знакомиться с представителями 
банков. В формате такой встречи 
они всецело настроены на обще-
ние с малым бизнесом, можно не 
торопясь обсудить  условия кре-
дитования. Но особые надежды 
возлагаю на Государственный 

фонд поддержки предпринима-
тельства – на сегодняшний день 
это самые реальные предложения 
для бизнеса. Микрокредитова-
ние, до 3 миллионов рублей,  
под 10% годовых – это выгодное 
предложение, подобного нельзя 
получить ни в одном коммерче-
ском банке, где даже простые 
потребительские кредиты редко 
бывают ниже 18 - 21% годовых.  И 
еще у госфонда есть  программа 
кредитования от 5 миллионов 
рублей – со ставкой рефинанси-
рования 12,5%, что тоже неплохо. 

Думаю, с кредитом от госфон-
да – с низкой процентной ставкой 
– мы как раз сможем шагнуть на 
два-три шага вперед. 

Круглый стол
Круглый стол на тему «Госу-

дарственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства»  
провел главный экономист Госу-
дарственного фонда поддержки 
предпринимательства Кемеров-
ской области (представитель-
ство в г. Новокузнецке) Дми-
трий Валерьевич Коломенский. 
Лаконично, просто,  доходчиво, 
и в то же время не упуская важ-
ных нюансов, он  рассказал о 
финансовой и гарантийной под-
держке действующих предпри-
нимателей. Основной инструмент 
– микрозаймы. Для их получения 
выдвигается ряд требований: 
регистрация на территории Ке-
меровской области; отсутствие 
задолженности в бюджет и вне-
бюджетные фонды (справка из 
налоговой); наличие расчетного 
счета, поручителя (любой граж-
данин, имеющий официальное 
трудоустройство на территории 
Кемеровской области); залоговое 
обеспечение (при сумме займа 
свыше 100 тыс. рублей, зало-
гом может выступать движимое 
(автомобиль, производственное 
оборудование) и недвижимое 
(гараж, жилое, нежилое помеще-
ние) имущество, причем залог за 

предпринимателя может внести 
также любой гражданин. Если на 
средства займа приобретается 
оборудование, то залог  можно 
будет переоформить на это обо-
рудование. А вот использовать 
заемные средства для обслу-
живания  банковских кредитов и 
других целей, не связанных с раз-
витием бизнеса,  нельзя: эксперт-
ный совет госфонда проверяет 
отчетность  предпринимателя по 
расходованию заемных средств.

– В чем же тогда  заключается 
поддержка предпринимателей, 
если у вас все та же бюрокра-
тия, как в коммерческих банках? 
– нетерпеливо заволновались в 
аудитории.

– А поддержка – в  исклю-
чительно  выгодных условиях 
кредитования, – продолжил Д.В. 
Коломенский. – Займы выдаем 
на суммы до трех миллионов ру-
блей, на срок до 36 месяцев, под 
10% годовых. Причем, процент 
начисляется на остаток средств 
– то есть снижается  по мере по-
гашения  вами кредита (в то время 
как коммерческий банк взимает 
взносы по кредиту с неизменным 
процентом на всю изначальную 
сумму). Условия  погашения займа 
у нас гибкие: если нужна отсрочка 
платежа, наш экспертный совет, 
как правило, идет навстречу за-
емщику; если предприниматель 
досрочно погашает кредит, то и 
проценты аннулируются. 

Немаловажно, что государ-
ство не требует комиссий за 
выдачу займа, не требует от 
вас дополнительных страховок 
(жизни, здоровья, имущества). 
А при повторном обращении в 
госфонд  пакет документов бу-
дет уже минимальным. Причем, 
новый кредит можно взять, когда 
первый еще не погашен.  

Документы можно выслать 
в электронном виде, а уже при 
оформлении кредита  в Ново-
кузнецке предъявить оригиналы. 

Представитель госфонда также 

сообщил, что из ста заявлений по 
поводу микрокредитования удо-
влетворяются примерно девяносто.  

–  Подход экспертного со-
вета Государственного фонда  
достаточно гибкий, условия  кре-
дитования индивидуальны. Мы 
внимательно  рассматриваем все 
обращения, – подчеркнул Дмитрий 
Владимирович. – Смело подходите 
на консультации, и – уверяю вас! 
– каждый целеустремленный, от-
ветственный предприниматель 
обязательно находит у нас опти-
мальную форму поддержки! 

Будьте в курсе!
Главный специалист отдела 

добровольного медицинского 
страхования  компании «БАСК» 
Ирина Леонидовна  Пышнограе-
ва привлекала интерес работо-
дателей выгодной программой 
ДМС «Комплексная медицинская 
помощь», для работников пред-
приятий (10 человек).  При еже-
месячном страховом взносе в 600 
рублей меняется  вся  траектория  
обращения за медицинском по-
мощью! То, о чем с полисом ОМС 
можно лишь мечтать –  о безот-
лагательном приеме у  нужных 
специалистов, быстрой и точной  
диагностике, наиболее эффек-
тивных методах лечения – стано-
вится доступным с полисом ДМС.  
Перечень медучреждений (в том 
числе регионального значения: 
клинических центров Новокуз-
нецка, Ленинска-Кузнецкого, 
Прокопьевска, Кемерова) и ме-
дицинских услуг по предложен-
ной программе – всеохватный и, 
кажется, исчерпывающий. 

Программа «Финансовой яр-
марки» включала также  круглый 
стол на тему «Патентная система 
налогообложения». Ее раскрыли 
специалисты межрайонной нало-
говой инспекции N 8 ФНС России 
по Кемеровской области в городе 
Междуреченске. 

Демонстрационные  экраны, 
стенды, аншлаги,  цветные букле-
ты,  визитки и памятки, очарова-
тельные офисные леди в качестве 
консультантов, оживленные пото-
ки посетителей –  ярмарка  дей-
ствительно удалась.  Стиль был 
выдержан и в накрытых столах 
для кофе-брейк:  на чашечку кофе 
участники и гости мероприятия с 
удовольствием подходили, чтобы 
«переварить» объемы новой ин-
формации, перевести дух.

Некоторые признавались, что 
в таком непосредственном, «жи-
вом» формате почерпнули массу 
тонкостей, деталей, нюансов, ко-
торых не найдешь на стандартных 
информационных ресурсах тех же  
ведомств и учреждений. А ведь 
во всем, что касается финансо-
вых продуктов, «дьявол кроется 
в мелочах»! 

Софья ЖурАВЛеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАроВА.
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памятники кузбасса

Цель мероприятия определяет-
ся уже самим его названием. Кон-
курс «Новые звезды» — это возмож-
ность проявить свои таланты тем 
детям и подросткам, которые не за-
нимаются в хоровой или музыкаль-
ной школах, но очень любят петь и 
танцевать. И каждый год зрители 
знакомятся с новыми «звездочка-
ми», которые радуют их своими вы-

1618 г. — томскими служилыми людьми 
под руководством татарского головы Осипа 
Кокорева, казацкого головы Молчана Лаврова 
и сына боярского Остафея Харламова был по-
ставлен Кузнецкий военный острог. Извест-
ный исследователь Сибири Г.Ф. Миллер пи-
сал: «...По учинении к тому приготовлений в 
1618 году построен оный на правом берегу 
реки Томи, против устья реки Кондомы. Ско-

вехи истории

В начале слаВных дел
ро после того сделан он городом, который 
известен под именем Кузнецка, и приписан 
к нему довольный уезд, и воеводы оного не 
зависели от Томска, но из Москвы присыла-
емы были».

1621 г. — на земле Кузнецкой осно-
ван первый деревянный православный храм 
Спасо-Преображенский в Кузнецком остроге.

1701 г. — в географическом атласе Си-

Зажги ЗВеЗду!
творчество

Предстоящему 75-летию Кемеровской области 
был посвящен третий городской детско-
юношеский конкурс эстрадного творчества 
«Новые звезды» среди общеобразовательных 
школ города. Конкурс прошел на базе школы 
N 19, его организатором традиционно является 
городской Дом культуры «Романтик».

ступлениями.
Зажги свою звезду,
Зажги на радость людям.
Зажги свою звезду,
Пусть мир добрее будет.
Зажги свою звезду,
Пусть радуются дети.
Пусть свет звезды твоей
Согреет всех на свете!
Такими словами начался оче-

редной конкурс, на который пода-
ли заявки пять  школ города:  N 1, 
2, 15, 19 и гимназия N 24. В жюри 
вошли начальник управления куль-
туры и молодежной политики Е.П. 
Черкашин, председатель муници-
пального родительского комитета 
А.В. Гревцова  и преподаватель по 
вокалу детской хоровой школы N 52 
Е.Г. Дулидбаева.

В номинациях «Эстрадный во-
кал» выступали солисты и вокаль-
ные коллективы двух возрастных ка-
тегорий: 7-11 и 12-18 лет.

Конкурс начался с русской на-
родной песни «Русская зима» в ис-
полнении Вероники Плотниковой. 
Петр Жарников порадовал всех ве-
селой песней «Капитан», за которую 
он был впоследствии удостоен ди-
плома I степени.

Захар Скогорев подарил зри-
телям трогательную песню «Сча-
стья килограммы». О родной рус-
ской земле, ее красотах спела Катя 
Власова. Лариса Бечевина расска-
зала в песне о музыкальной звезде.

Веселую, «сладкую» песенку 
«Лимонадный дождик» исполнила  
Яна Шульгина, ее выступление от-
мечено дипломом II степени. Ди-
плом III степени за яркую песню 
«Навстречу ветру», в которой «тан-

цует вся планета», получила Ана-
стасия Лындина. 

Гран-при 2017 года заслужен-
но вручен за глубоко патриотичную 
песню «Родина» Софье Куляшовой.

Камешковскую школу пред-
ставила целая группа юных арти-
стов: вокальная группа «Светляч-
ки» с трогательной песней «Свер-
чок запечный», солисты Аня Про-
шина («Чики-тыра») и Аня Голо-
вачук («Снится сон»).  Задорные 
«Светлячки» и Анна Головачук за-
воевали в своих номинациях дипло-
мы I степени. 

«Ты для меня, как солнце, а я, 
как лучик твой…» пела для всех 
женщин Дарья Курбатова, ее «Пес-
ня о маме» стала им подарком к 
Дню матери.  Выступление девоч-
ки жюри отметило дипломом II сте-
пени. Диплом III степени присуж-
ден Марии Мокришевой за ее «про-
стую песню».

 Сразу два диплома, I и II сте-
пеней, получила студия эстрадной 
песни «Поколение» (младший со-
став и вокальная группа мальчи-
ков), которая представила номера 
«День непослушания» и «Шахтер». 

Гран-при в номинации «Вокаль-
ный ансамбль» достался группе 
«Задоринка», которая песней «Ис-

правим мир» уверила слушателей в 
том, что «…настал тот день, настал 
тот час, когда зависит все от нас».

…В очередной раз конкурс «Но-
вые звезды» вылился в удивитель-
ный праздник. Волновались юные 
артисты, их родители, зрители под-
бадривали  каждого выступающего 
горячими аплодисментами. 

И вновь вспыхнули «звездоч-
ки», школьникам удалось доказать 
в первую очередь самим себе, что 
все они талантливы, только надо 
быть чуть-чуть смелее и решиться 
выйти на сцену. Те, кто сделал этот 
шаг, получили награды: дипломы, 
оригинальные статуэтки со звезда-
ми разной величины — символ кон-
курса, а также благодарственные 
письма и сладкие призы. 

После продолжительного и яр-
кого концерта зрители и артисты 
расстались  до будущего года, ког-
да вновь в этом зале соберутся те, 
кто любит песню и щедро делится 
ею с окружающими. Ждем новых 
«звездочек»!

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор ДК «Романтик».

На центральной площади Гурьевска радует взор жителей и гостей го-
рода памятник прянику.

Среди местных жителей бытует и своя примета – каждого, кто поси-
дит за гостеприимным столом, ожидает хлебный и удачный год.

бири, составленном тобольским историком 
и географом Семеном Ульяновичем Ремезо-
вым, помещены «Чертеж земли Томского го-
рода» и «Чертеж земли Кузнецкого города».

1708 г. — Указом от 18 декабря учреж-
дена, в числе других, Сибирская губерния, 
столицей ее определен Тобольск. На терри-
тории губернии насчитывалось 29 городов, 
в т.ч. Кузнецк.

1721 г. — рудознатцем Михайлой Вол-
ковым открыт мощный пласт каменного угля 
в «горелой горе» правобережья реки Томи, 
на территории нынешнего Рудничного рай-
она Кемерова.

1732 г. — боярский сын Иван Шестаков 
и отставной казак Яков Панов нашли сере-
бряные и медные руды недалеко от Кузнецка, 
по берегам реки Кондомы. В Кузнецкую вое-
водскую канцелярию было доставлено около 
двух пудов образцов.

1734 г. — состоялась Сибирская (Вто-
рая Камчатская) экспедиция. Ее материалы 
легли в основу отчета Г.Ф.  Миллера «Описа-
ния Кузнецкого уезда в нынешнем его поло-
жении». «Дорожный журнал» участника экс-
педиции, тогда студента С.П. Крашенинни-
кова, содержит большое количество геогра-
фических, исторических и этнографических 
сведений о земле Кузнецкой.

1759 г., 22 июля, — вышел сенатский 
указ о приписке к Ко-лывано-Воскресенским 
заводам всех неприписанных крестьян Том-
ского и Кузнецкого уездов.

1771 г. — пущен первый в Сибири Том-
ский железоделательный завод (ныне - село 
Томское Прокопьевского района).

1771 г. — началось исследование Ал-
тая и Кузнецкого уезда учеными Санкт-
Петербургской академии наук. В «Записках 
путешествия академика Фалька» дается опи-
сание города Кузнецка и уезда.

1773 г. — при Томском железоделатель-
ном заводе открыта школа «для обучения 

служительских також мастерских и работ-
ных людей». В школе обучалось 34 ученика 
от 6 до 12 лет.

1775 г. — построен Гавриловский сере-
броплавильный завод.

1792 г., май — по благословению архи-
епископа Томского и Сибирского Варлаама в 
г. Кузнецке заложен каменный собор во имя 
Преображения Господня.

1804 г., 26 февраля, — из состава То-
больской губернии была выделена Том-
ская губерния с включением в нее Кузнец-
кого уезда.

1806 г. — управляющим Салаирского 
края назначен Поликарп Михайлович Зале-
сов (1772-1837 гг.).

1816 г., 27 ноября, — состоялся пуск 
первой очереди Гурьевского серебропла-
вильного завода, с 1826 г. — железодела-
тельный.

1826 г. — в г. Кузнецке открывается уезд-
ное училище.

1830 г. — открытие россыпного золота 
в Салаире, основание Егорьевского прииска. 
Начало золотодобычи в Мариинской тайге.

1842 г. — выдающийся русский геолог и 
географ П.А. Чихачев (1808-1890) исследо-
вал Алтай и Кузнецкую котловину. Подробный 
отчет П.А. Чихачева был напечатан в 1845 г. 
в Париже на французском языке под назва-
нием «Научное путешествие в Восточный Ал-
тай и в места, прилегающие к китайской гра-
нице». В нем впервые было введено геогра-
фическое название «Кузнецкий угольный бас-
сейн». В конце книги помещена впервые со-
ставленная геологическая карта Кузнецкого 
угольного бассейна.

1848 г. — под руководством и по методу 
русского металлурга П.П. Аносова на Гурьев-
ском заводе изготовляют булатную сталь.

1851 г. — поисковая партия управляю-
щего Салаирским краем обнаружила место-
рождение угля вблизи села Бачаты. Бачат-
ская угольная копь — первая в Кузбассе, на 
которой началась регулярная добыча угля.

Продолжение следует.
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Задач много, 
но мы справляемся

— В компании трудится профес-
сиональный коллектив, — отмеча-
ет Ирина Владимировна. — Боль-
шинство специалистов работают 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве не один десяток лет. Но, ска-
жем честно, работать становится 
все труднее. Многие наши дома по-
строены более полувека назад, по-
этому требуют значительных мате-
риальных и физических вложений. 
Подготовить такое жилье к зимне-
му отопительному сезону, запустить 
тепло без аварий — сложно. И все 
же мы с этой непростой задачей 
справились. 

В текущем году проведены зна-
чительные работы по подготовке 
многоквартирных домов к зиме. Все 
дома вовремя получили паспорта 
готовности.

Большой объем выполнен по 
ремонту кровель, и эта работа сей-
час продолжается. Так, две кров-
ли обновили за счет средств го-
родского бюджета в рамках под-
готовки к юбилейному шахтерско-
му празднику. Это дома N 1 и 2 по 
улице Юдина. 

Выполнили текущий ремонт 
кровли в доме N 5 по проспекту 
Коммунистическому. Несмотря на 
то, что данный дом в следующем 
году попадает под капитальный 
ремонт регионального оператора, 
было решено сделать крышу уже 
сейчас. Боялись, что  старая кров-
ля не простоит  еще одну зиму и 
весну — осадки затопят квартиры 
верхних этажей.      

В текущем году пять домов 
попали под капитальный ремонт, 
который выполняет фонд регио-
нального оператора. В процессе 
находятся дома: по улице Куз-
нецкой, 6, проспекту 50 лет Ком-
сомола, 1, 2, 4, 5, 19. К дому N 7 
по проспекту Коммунистическо-
му строительные бригады толь-
ко собираются приступить. И вот 
здесь есть у людей опасения, что 
работы затянутся, уйдут в зиму. 
Проблем с капитальным ремон-
том много, но мы будем контро-
лировать, чтобы, в итоге, все по-
лучилось, как нужно.

Летом, ко Дню шахтера, за счет 
городского бюджета капитально об-
новили фасады восьми домов, на-
ходящихся на «красной линии». Жи-
тели остались довольны, благода-
рят, ведь фасады не просто покра-
сили, а выполнили их капитальный 
ремонт, в том числе и герметиза-
цию межпанельных швов. Теперь 
дома красивые и теплые. Преоб-
разились дома по улицам Кузнец-
кой, 6, и Юдина, 1 и 2, и проспекту 

ООО «ДОМ»: рабОта 
в праЗДники и буДни

Управляющая компания «ДОМ» в мае 2016 года получила ли-
цензию и успешно работает: сегодня в ее управлении находятся 49 
многоквартирных домов Восточного района. Одна из основных за-
дач компании – вовремя и надежно подготовить жилой фонд к зиме. 
Нынче летом работа кипела и в рамках подготовки жилых кварта-
лов к областному празднованию Дня шахтера, и по федеральной 
программе обновления дворовых территорий. Что удалось сделать 
и какие проблемы решаются сейчас, рассказывает директор ООО 
«ДОМ» Ирина Владимировна СУББОТИНА.

50 лет Комсомола, 1, 2, 5.
В домах также отремонтирова-

ны старые крыльца, козырьки над 
подъездами. Там, где козырьки 
пришли в полную негодность, уста-
новлены новые. Эту работу выпол-
няли совместно с муниципалите-
том. Отмечу, ремонт крылец наша 
компания ведет планомерно каж-
дый год, несмотря на то, что дан-
ный вид работ — капитального ха-
рактера и в перечне по содержа-
нию жилья не предусмотрен. Од-
нако от состояния крылец прежде 
всего  зависит безопасность на-
ших горожан. Зимой возможен не-
ожиданный сход снега, сосулей с 
крыши, и козырек сможет уберечь  
человека от травмы. Поэтому, по 
мере возможности, мы стараемся 
сами, никого не дожидаясь, обнов-
лять крыльца. За нынешний лет-
ний сезон удалось отремонтиро-
вать 21 крыльцо.

При подготовке к зиме, серьез-
но занимались внутренними инже-
нерными сетями домов, меняли за-
движки, стояки отопления, водо-
снабжения. В этом плане тоже мно-
гое сделано. 

Х о р о ш о  с е б я  п о к а з а л а 
ремонтно-аварийная служба, от-
крытая на базе нашей компании 
в текущем году. Признаюсь, когда 
мы ее создавали, немного сомне-
вались — получится ли, но жизнь 
показала, что это был правиль-
ный выбор. Служба принимает 
заявки от жителей круглосуточ-
но, оперативно выезжает на ава-
рийные ситуации и тут же реша-
ет проблемы. Наши специалисты 
знают все нюансы своих домов, 
могут быстро разобраться в си-
туации. И жильцы работой служ-
бы довольны.  

—  А создан ли к зиме необ-
ходимый запас противогололед-
ных материалов?

— Да, мы готовы к гололеду, 
запаслись пескосоленной сме-
сью. Для уборки в зимний период  
дворов от снега ежегодно заклю-
чаем договора подряда с част-
ными фирмами. Техника и спе-
циалисты уже готовы приступить 
к работе. Заключены и догово-
ра с альпинистскими бригадами. 
У нас много металлических кро-
вель, зимой на них очень скольз-
ко, опасно, поэтому сброс снега 
с крыш доверяем только специа-
лизированным организациям, ко-

торые все сделают качественно и 
безопасно.

— В 2017 году в нашем го-
роде активно работала фе-
деральная программа по ре-
монту дворов. Какие из ва-
ших «подопечных» дворовых 
территорий удалось обновить 
в ее рамках?

—  Несколько наших дворов 
вошли в эту программу. Прекрас-
ный уголок для отдыха сделали 
между домами по проспекту Комму-
нистическому, 24, проспекту Стро-
ителей, 25, и улице Чехова, 10. В 
этом большом дворе отремонтиро-
ваны подъездные крыльца, установ-
лены детский игровой комплекс и 
малые архитектурные формы. Осе-
нью мы, уже своими силами, выса-
дили там юные рябинки. Получил-
ся очень уютный двор!

Летом за счет городского бюд-
жета специалисты управления раз-
вития жилищно-коммунального 
комплекса облагораживали и дру-
гие дворовые территории, устанав-
ливали малые архитектурные фор-
мы, небольшие игровые площад-
ки. Например, по проспекту 50 лет 
Комсомола, 1 и 5.

Гуляешь по городу — серд-
це радуется: сколько всего сде-
лано для наших детей! Столь-
ко спортивных площадок! Трена-
жеры устанавливают во дворах и 
школах. Хочешь на велосипеде 
катайся, занимайся паркуром или 
скейтбордом. Для этого есть все 
условия. И, учитывая, что город 
маленький, все интересные пло-
щадки  расположены в шаговой 
доступности. Подобного нет в со-
седних городах.

В следующем году программа 
по благоустройству дворов про-
должится. Мы приглашали жите-
лей на собрания, объясняли усло-
вия участия в данной программе. 
Государство предусматривает, что 
жители также должны внести свой 
вклад в благоустройство террито-
рии, тогда усилия коммунальщи-
ков будут оценены, и малые ар-
хитектурные формы сохранятся.  
Жители потратят деньги и будут 
беречь сделанное.

Люди оценивают программу об-
новления дворовых территорий по-
ложительно, уже поступают заявки 
на участие.

— А как обстоят дела с ремон-
том подъездов?

— Жилой фонд у нас старый, 
обновления требуют многие подъ-
езды, но здесь без помощи жиль-
цов не обойтись. Этот вид работ 
не предусмотрен в минимальном 
перечне содержания мест общего 
пользования, утвержденном поста-
новлением правительства. 

Мы предлагаем разные условия 
выполнения работ, но в любом слу-
чае жителям необходимо вложить 
средства. Например, если есть 
деньги на лицевом счете дома, на 
общих собраниях с жильцами реша-
ем, какой подъезд нужно обновить. 
Либо, как говорится, чтобы нико-
му не было обидно, можем выпол-
нить только тамбуры, то есть вход 
в подъезды. Именно так, мы сдела-
ли в доме N 3 по проспекту Комму-
нистическому. 

Конечно, хочется, чтобы каж-
дый подъезд был современный, 
чистый и уютный, хочется наве-
сти порядок. Но установленного 
тарифа за содержание жилья на 
все нужды наших домов не хвата-
ет. Тариф в Междуреченске один 
из самых низких в Кузбассе, в 
пределах 13 рублей 78 копеек. А, 
например, в соседних Мысках — 
20-22 рубля. Разница значитель-
ная. При таком низком тарифе,  
как у нас, работать сложно: нуж-
но и жилье содержать, и налоги 
платить, и материалы закупать, и 
достойную зарплату выплачивать 
работникам. Сегодня многие соб-
ственники квартир даже не хотят 
слышать об изменении тарифа, но 
требуют, чтобы все общедомовое 
имущество было в полном поряд-
ке. Повторюсь, без участия жите-
лей, без софинансирования мы не 
обойдемся.

Опять же управляющая ком-
пания выполняет свои обязанно-
сти по содержанию жилья, а не-
которые жильцы забывают о не-
обходимости  вовремя оплачи-
вать жилищно-коммунальные 
услуги. Сегодня существует зна-
чительный долг населения пе-
ред нашей управляющей компа-
нией. Призываю междуреченцев, 
войти в новый, 2018 год без дол-
гов, оплатить все имеющиеся за-
долженности. Информационный 
расчетно-кассовый центр предла-
гает различные схемы рассрочек. 
При заключении договора рас-
срочки, что немаловажно, снима-
ется ежедневная пеня.

Сплоченная 
команда

Специалисты ООО «ДОМ» ве-
дут активную работу с жителями, 
с советами многоквартирных до-
мов,  разъясняют планы и этапы 
их реализации. В соответствии с 
действующим законодательством, 
компания уделяет большое внима-
ние раскрытию информации, ста-
раясь сделать свою деятельность 
максимально прозрачной и понят-
ной жителям. Действует собствен-
ный сайт, максимально полную ин-
формацию для каждого дома спе-
циалисты доводят до населения и 
с помощью информационных стен-
дов, установленных в подъездах.

Сегодня в ООО «ДОМ» работают 
квалифицированные специалисты с 
большим опытом. Коллектив спло-
ченный, нет кадровой текучки, по-
тому что здесь трудятся люди, объ-
единенные общей целью: обеспе-
чить комфортное проживание на-
селения и, конечно же, сохранять 
и поддерживать стабильную рабо-
ту компании. 

Среди лучших работников — 
дворники Л.С. Безденежных и И.В. 
Кондрашова, уборщица Е.С. Бо-
гунова, сварщик А.Н. Черницов, 
слесарь-сантехник В.В. Марков, 
кровельщик В.В. Щелох, штукатуры-
маляры Н.Е. Чудоякова и  В.В. Ду-
бовик, электромонтер  В.А. Лож-
ков, начальник смены Е.И. Яценко 
и многие другие.

Видя неравнодушие управляю-
щей компании, жители оценивают 
ООО «ДОМ» по достоинству, бла-
годарят за труд. Например, этой 
осенью свою признательность вы-
разил коллектив детского сада N 
22 «Малыш» за профессиональную 
работу, оперативное реагирование 
ремонтно-аварийного обслужива-
ния. Теплые слова благодарности 
написали в управляющую компанию 
и жители дома N 14 по проспек-
ту Коммунистическому, особенно, 
благодарили диспетчеров  за от-
зывчивость и профессионализм.  

Отзывы жителей  — признание 
той сложной и кропотливой рабо-
ты, которую коллектив компании 
выполняет ежедневно с большой 
самоотдачей.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Л.Ю. Бунденко, уборщица.
Е.С.  Богунова, Л.В. Одинцова (начальник участка),  
Л. С. Безденежных. О.М. Патрушев, дворник

Е.Г. Савченко (инженер по техническому ремонту), Л.В. Один-
цова (начальник  участка  по благоустройству),  штукатуры-маляры 
Н.Е. Чудоякова  и В.В Дубовик.
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Арендное жилье 
На лоджии площадью с тен-

нисный корт брат устроил гриль. 
От аппетитного дымка, растяну-
той палатки и открывающегося 
с третьего этажа вида зеленых 
улиц и площадей города Вормс 
чувствуем себя на лоне приро-
ды. Пытаюсь допытаться, сколь-
ко стоит такое жилье. Но «оне-
меченный» брат с ответом не то-
ропится:

—  У нас такие вопросы зада-
вать не принято…

Более разговорчивой ока-
залась русская по происхожде-
нию его жена. Семья Федора не-
сколько лет снимала эту кварти-
ру в аренду, а недавно выкупила 
ее в личную собственность. Итак, 
эта «трешка» полезной площадью 
79,7 квадратных метра обходит-
ся в месяц 570 евро. Сюда входит 
оплата теплоснабжения. 

Интересным оказался прин-
цип оплаты. На батареях ото-
пления установлены регулиро-
вочные вентили: можешь задать 
любую температуру. Один раз по 
итогам года делается перерас-
чет платы за теплоснабжение. 
Если квартиросъемщик превы-
сил установленную норму потре-
бления, то он доплачивает, если 
сэкономил — разница возвраща-
ется. За расходованием горячей 
и холодной воды бдительно сле-
дят на виду и на слуху тикающие 
счетчики. Потребленная элек-
троэнергия, проводной телефон 
оплачиваются отдельные.

Такие дома обслуживает фи-
лиал жилищной фирмы, орган 
управления этими филиалами на-
ходится в окружном центре. По-
началу этот дом входил в катего-
рию социального жилья. Хозяева 
таких  домов сдают площади не 
частным лицам, а муниципали-
тету. Соответствующие социаль-
ные службы города распределя-
ют квартиры среди нуждающих-
ся. В социальные квартиры рас-
селяют тех, у кого небольшой се-
мейный доход.

Но, и когда квартиросъем-
щики становятся на ноги и доход 
возрастает, уже никто не может 
выселить из такого жилья. Одна-
ко плата, естественно, ведется по 
полному тарифу.

В арендную плату входит сто-
имость текущих ремонтных ра-
бот, которые производит фирма. 
Если в течение года такие рабо-
ты были запланированы и вхо-
дили в стоимость, но не были по 
каким-то причинам выполнены, 

Жилье в ГермАнии

Здесь будет сауна.

Булки на деревьях ни в одной даже самой 
благополучной стране не растут — за все 
надо платить. Даже в развитой Германии, где 
практически нет бомжей, все обеспечиваются 
жильем, стоимость квадратного метра жилой 
площади обходится в звонкую монету. Каждый 
квартиросъемщик арендует площадь по 
своему доходу. Человек с низким доходом 
(при документальном подтверждении) вправе 
пользоваться социальными скидками за аренду 
жилого помещения.

Ведем отделку.

то деньги квартиросъемщикам 
возвращают. 

Один раз в 15 лет обязатель-
но, независимо от состояния, ме-
няются стояки, батареи, запор-
ная арматура, прочие  элементы 
отопительной и сантехнической 
системы. Случается, что кварти-
росъемщику захотелось сменить 
оборудование на модерновое, не 
типовое. В этом случае он берет 
расходы на себя.

Федору проводили на кухне 
электропроводку с подключени-
ем новой духовки, микроволнов-
ки, холодильника. Хозяин, сам ра-
ботающий электриком, не имеет 
права выполнить это самостоя-
тельно, здесь так не полагается. 
Ответственность за такие работы 
несут арендодатели, они же об-
лицевали плиткой за свой счет.

Косметический ремонт (заме-
на обоев, окраска, побелка) вну-
три квартиры жильцы обязаны 
выполнять сами один раз в пять 
лет. Арендодатели, кстати, про-

веряют, как выполняются обяза-
тельства квартиросъемщиков по 
договору. 

Федор — техник и инженер 
по образованию, получил хоро-
шо оплачиваемую работу. Его су-
пруга Марина окончила факуль-
тет иностранных языков в Ново-
сибирском университете. Кроме 
того, на курсах за рубежом вы-
учила французский, испанский, 
белорусский языки и через не-
которое время возглавила от-
дел международной маркетинго-
вой фирмы. Словом, доходы по-
зволяют снимать не только такую 
квартиру. Однако  решили здесь 
остаться, а когда появилась воз-
можность — выкупили долями в 
собственность обжитое жилье.

Строим свой дом
После переселения в Герма-

нию на постоянное место житель-
ства молодая семья Владимир и 
Ольга жили вначале вместе с ро-
дителями на арендуемой кварти-
ре. Однако арендодатели здесь 
ревниво следят за тем, чтобы на 
арендуемых площадях не было 
перенаселения. Снимать кварти-
ру молодой семье, у которой один 
за другим поочередно появляют-
ся дети, а доходы не самые вы-
сокие (тысячи полторы евро в ме-
сяц), трудновато. Поразмыслив, 
решили… построить собствен-
ный особняк. Володя откровенно 
поведал об истории возведения 
своего особняка.

Место усадьбы даже в не-
большом городе для молодой се-
мьи неподъемно,  стоимость ква-
дратного метра доходит до пяти-
сот евро.  Если вы думаете, что 
за городом решить эту пробле-
му проще, то хочу вас разуве-

рить, порой расчет за воздвига-
емый терем стоит половину тру-
довой жизни. 

Они выбрали строительную 
площадку в поселке Гроснидерс-
хайм на пустыре. Купить площад-
ку под строительство нетрудно, 
надо только деньги иметь или 
подписать кучу обязательств в 
банках при выделении ссуды. 
Откупили площадь, 330 квадрат-
ных метров, по 150 евро за один 
только метр земли, да еще вло-
жили по 50 евро за обустройство 
каждого метра дороги, мест об-
щего пользования, прокладки ин-
женерных сетей. При этом в ар-
хитектурном отделе их преду-
предили, что, если за год не бу-
дет возведен дом, то недостро-
енный объект продадут с аукцио-
на, а оплаченная стоимость зем-
ли перейдет государству. Вот и 
считайте: за одну только подго-
товку под строительство в приго-
роде пришлось заплатить 66 ты-
сяч евро. 

Проект, сметную документа-
цию, расчеты по устройству фун-
даментов, лестничных маршей 
различных конструкций и элемен-
тов, рекомендации по использо-
ванию материалов — все выпол-
нила специализированная фир-
ма. Без этой документации не 
выдали бы ссуду в банке. Клер-
ки очень щепетильно относятся к 
каждой подписи, на любую само-
деятельность немедленно отреа-
гируют отказом в выдаче ссуды.

Строительный  матери -
ал очень дорог, привлечение 
специалистов-строителей тоже 
обходится недешево. Еще весной 
родственники постарались сами 
выполнить устройство фундамен-
та, начали кладку стен.  

Владимир — парень мастеро-
вой. Он начинал работать камен-

щиком. Еще на стройках в Сиби-
ри он выучился на автокрановщи-
ка, на курсах рабочего обучения 
приобрел права стропальщика, 
газоэлектросварщика.

Когда был выставлен цоколь-
ный этаж, Владимир завез по-
толочные перекрытия. Без тру-
да взял в аренду автокран и с 
родственниками стал уклады-
вать панели. 

Однако вскоре приехали ин-
спекторы надзора. Стройку оста-
новили, мол, на каком основа-
нии сами выполняете сложные 
технологические операции. Вла-
димир достал привезенные из 
России документы по различным 
строительным специальностям. 
Его родственники тоже принес-
ли свои документы, и конфликт 
был исчерпан.

Дом в три уровня к удивлению 
соседей сообща подняли быстро. 
Сразу смонтировали балки и об-
решетку на кровлю. Своими си-
лами настелили черепицу. Кста-
ти, черепица по цвету и конфи-
гурации не должна отличаться от 
крыш соседних домов. Да и дома 
должно строить строго по проек-
ту, без всяких там башенок и ко-
лонн, не принято выпендривать-
ся в разнообразии стилей — все 
подчиняется единому уличному 
экстерьеру.

Пригодился прежний опыт 
монтажа системы водоснабже-
ния и отопления. Когда вспыхи-
вала электросварка, соседи сно-
ва информировали инспекторов. 
Надзор приезжал и уезжал ни с 
чем, документы были в порядке, а 
работы велись в соответствии со 
всеми правилами предосторож-
ности и техники безопасности. 
Электроразводку,  облицовоч-
ные, отделочные и другие виды 
работ тоже выполняли сами. К 
осени дом стоял под аккуратной 
крышей, с застекленными окна-
ми, теплым полом, действующи-
ми санузлами и кухней.

Так что дом-замок на зависть 
соседям был выстроен в рекорд-
ный срок. Они только головами 
покачивали: «Эти русские все 
умеют делать». 

Общая сумма затрат на возве-
дение трехуровневого дома обо-
шлась Владимиру в 175 тысяч 
евро. Откуда такие деньги? Есте-
ственно, взял в банке, удалось 
договориться о низкой процент-
ной ставке — 4,6 процента. Моло-
дая семья планирует рассчитать-
ся с долговыми обязательствами 
за 20-25 лет. Спешить с расчетом 
хозяева дома не хотят, «а то жить 
будет некогда и не на что». 

Владимир КЕЛЛЕР.

Село Гроснидерсхайм, зем-
лячество Райнландфальц.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большие деньги» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

СТС

06.00, 06.25 М/ф (6+)
07.20 Анимационный фильм 

«Дом» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
11.35 Успех (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-

весие» (16+)
02.00  Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

ЛЕДИ» (16+)
04.10 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Ночные ла-
сточки» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за на-

цистами: «Разведчик 
разведчику рознь» (16+)

18.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.40 Д/с «История морской 
пехоты России» (12+)

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Ми-
хаил Ефремов. Смерть 
командарма-33» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

01.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (6+)

03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ ÓТОЧНИТЬ» 
(12+)

05.30 Научный детектив (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 04.30 Богиня шоппинга 
(16+)

05.30, 12.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2 (16+)
15.00, 17.00 Орел и решка. 

Рай и Ад (16+)
16.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 

- 2 (16+)
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20.00 Наследники (16+)
21.00 Секретный миллионер 

- 2 (16+)
22.20 Можем повторить! (16+)
23.20, 02.20 Пятницa NEWS 

(16+)
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02.50 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Готэм» (16+)
06.00, 11.00 Документаль-

ный 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 Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРÓЖИЕ - 4» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
02.20 Т/с «Хозяйка тайги» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.15 Х/ф «ГОСÓ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 1. МЫ 
НАШ, МЫ НОВЫЙ...», 
1, 2 серии (12+)

07.25, 08.40 Х/ф «ГОСÓДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 2. МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА», 
1, 2 серии (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)

16.25, 16.55, 17.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10,  22.30  Т /с 
«След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый 

выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 03.15, 

04.05 Т/с «Шапова-
лов» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Долги 

наши» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Связую-

щая нить» (12+)
12.30 Не ври мне: «Веще-

ственное доказатель-
ство» (12+)

13.30 Не ври мне: «Вдовец» 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва 
за Москву. Расплата» 
(16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за 
Москву. Провинциал-
ка» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за 
Москву. Амулет» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Быв-
шая» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Сеть 
разорения» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Слуга 
нежити» (12+)

19.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» 

(12+)
00.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТÓЛА» 

(16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15,  06.00  Т /с 
«C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
03.55, 04.55 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.15 Раскрывая тайны. 
Михаил Ульянов (12+)

10.50, 07.05 Сокровища мира. 
Тсантса (16+)

11.45, 08.00 Нормандия - Не-
ман. В небесах мы летали 
одних... (12+)

12.45, 09.00 Последние годы 
африканской работоргов-
ли (12+)

13.45 Николай Вавилов. На-
кормивший человечество 
(12+)

14.40 Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый (12+)

15.35 Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй (12+)

16.30 Места силы. Оракул (12+)
17.35 СССР. Империя наоборот. 

Молдавия (12+)
18.30 Как Нерон спас Рим (12+)
19.30 Война и мир Александра I. 

Ура! Мы в Париже! (12+)
20.35 Сокровища мира. Казни 

египетские (12+)
21.30 Тайны Первой мировой 

войны. Голгофа Россий-
ской империи (12+)

22.25 Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора (12+)

23.25 Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов (12+)

00.20 История своими глазами. 
Последние загадки сред-
невековых замков (12+)

01.20 Сталинградская битва. Над 
бездной (16+)

02.15 Сталинградская битва. 
Перелом (16+)

03.10 Места силы. Петра (12+)
04.10 СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия (12+)
05.05 Калигула. Что это было 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встре-

чи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.10 Малая земля (16+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты (12+)
11.00, 11.25, 14.15, 18.55, 

22.55 Новости
11.05 Бешеная Сушка. Дневник 

(12+)
11.30, 19.00, 20.30, 03.00 Все 

на Матч!
12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)

15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

17.55 Команда на прокачку (12+)
19.30, 03.35 «Спартак» против 

«Зенита». Лучшее (12+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
- Бельгия. Прямая транс-
ляция

23.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

01.40 Тотальный футбол
02.40 Десятка! (16+)
04.35 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)
06.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПА-

ДЕНИЕ» (16+)
08.20 Д/ф «Бойцовский храм» 

(16+)
09.55 Великие моменты в спорте 

(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

06.30, 23.00, 04.15 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
16.00, 17.00, 20.00 Т/с «Что 

делает твоя жена?» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.00, 03.15 Свадебный размер 

(16+)
23.30 Т/с «Первая попытка» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
13.00, 13.30, 15.20, 
17.45, 18.15 М/ф (6+)

07.10, 15.50, 16.20, 16.50, 
18.40, 21.00, 21.55 М/ф 
(12+)

19.30 Аннимационный фильм 
«Золушка - 2: Мечты сбы-
ваются» (0+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.55 Т/с «Хроники Эвермора» 

(12+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.50 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ» (12+)
02.40 Анимационный фильм 

«Золушка - 2: Мечты сбы-
ваются» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
09.40 Х/ф «МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего 

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

«Утомленные Майданом» 
(16+)

23.05 Без обмана: «Секрет плохих 
котлет» (16+)

00.35 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07.35 Легенды мирового кино: 
«Леонид Гайдай»

08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры Красной пла-
неты»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.25 ХХ век: «Алло, мы 

ищем таланты! 1972 год»
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 Белая студия
14.15 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиро-
творение»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

16.00 Цвет времени: «Эль Греко»
16.15 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
16.40 Агора
18.40 Д/ф «По следу золотого 

червонца»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Наука без границ: 

«Человек или робот?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 

с Вадимом Эйленкригом
23.10 Д/с «Запечатленное время: 

«Воспоминания на фоне 
ринга»

23.55 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым: 
«Архитектура и музыка»

01.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Египетские пирамиды»

01.40 Борис Березовский. Фран-
цузская и русская музыка

02.25 Жизнь замечательных идей: 
«Пятна на Солнце»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 16.05, 19.20, 02.00 Боль-

шая страна: региональный 
акцент (12+)

10.45, 16.45, 18.45, 03.35, 05.30 
Активная среда (12+)

11.00 Д/с «Подвиг военный - под-
виг спортивный: «Николай 
Саксонов» (12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

12.10 ОТРажение недели
12.55 Знак равенства (12+)
13.10, 20.10, 02.45 Т/с «Капкан» 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05, 04.00 Д/с «Планета лю-

дей: «Горы. Жизнь в раз-
реженном воздухе» (12+)

17.15 Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.45 Д/с «Гербы России: «Горо-

децкий герб» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 
Утро России

05 .07 ,  05 .35 ,  06 .07 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-

ности» (12+)

ИюНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 
Новости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Язь против еды 
(12+)

09.00, 09.55, 17.45, 18.35 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Что такое «звуковые 
частоты»? (12+)

10.56 Что мы знаем о снеж-
ном барсе? (12+)

11.02 Как добывается уголь? 
(12+)

11.08 Мы живем в России 
(12+)

11.15 Д/с «Неизвестная пла-
нета» (12+)

13.00, 14.00, 00.00, 01.00 
Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

15.00, 22.45 Д/с «Фильмы о 
фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

16.30 Отчетный концерт 
«Траффик» 2017 (0+)

21.00, 02.00 Х/ф «КЛАДОИ-
СКАТЕЛИ» (16+)

03.45 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00, 06.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

08.30, 05.30 Дорожные вой-
ны (16+)

09.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

15.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

17.30, 04.30 Антиколлекторы 
(16+)

18.30, 02.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

(16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)

МИР

10.00 Т/с «Собачья работа» 
(16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 09.05 Любимые акте-

ры (12+)
15.00, 17.15 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Что де-

лать, если враждуют 
близкие люди? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 21.10, 22.05, 09.35 
Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» (16+)

23.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)

01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10  Х/ф «ЛАСКОВЫЙ 

МАЙ» (16+)
05.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 

(12+)
06.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

Пîíåäåëьíèê, 27 íîÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.20, 03.05 Модный 

приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00, 00.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 01.25 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большие деньги» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

СТС

06.00, 07.25, 07.40 М/ф (0+)
06.45, 07.00, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-

весие» (16+)
02.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
04.05 Анимационный фильм «По-

бег из курятника» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Кулинар - 2» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за наци-

стами: «Под номером 28» 
(16+)

18.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.40 Д/с «История морской пе-
хоты России» (12+)

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом: «Михаил 
Грешилов» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» (12+)

01.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
03.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
05.35 Научный детектив (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 04.00 Богиня шоппинга 
(16+)

05.30, 12.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
18.00 Хулиганы (16+)
20.00 Наследники (16+)
21.00 Секретный миллионер - 2 

(16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)

РЕН

05.00, 02.40 Т/с «Хозяйка 
тайги» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДÓХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10  Х /ф «ГОСÓДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 2. МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА», 2 
серия (12+)

06.05, 07.35 Х/ф «ГОСÓДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 3. ВОСТОЧ-
НЫЙ РÓБЕЖ», 1, 2 
серии (12+)

09.25, 10.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 2» 
(16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10,  22.30  Т /с 
«След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый 

выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 03.20, 

04.10 Т/с «Шапова-
лов» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Ариад-

на» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Береги-

ня» (12+)
12.30 Не ври мне: «Оговор 

учителя» (12+)
13.30 Не ври мне: «Пере-

путанные младенцы» 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за 
Москву. Черный столб» 
(16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за 
Москву. Чужая память» 
(16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за 
Москву. Царский по-
томок» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Тебя 
стерли» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Смер-
тельные объятия» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «В объ-
ятиях мертвеца» (12+)

19.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» 

(12+)
00.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТÓЛА - 

2» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15,  06.00  Т /с 
«Гримм» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхî-
äà â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКÓ» (16+)
03.10, 04.10 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)
05.10 Ешь и худей! (12+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 ,  0 8 . 0 0 , 
08.30, 14.00, 19.00 
« Н î â î с т и + »  и н ф . 
программа (16+

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 
«РТА-Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й 
êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.25 Николай Вавилов. 
Накормивший человече-
ство (12+)

10.55, 07.15 Убийство Кеннеди. 
Новый след. Фильм пер-
вый (12+)

11.50, 08.10 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм второй (12+)

12.45, 09.00 Места силы. Оракул 
(12+)

13.50 СССР. Империя наоборот. 
Молдавия (12+)

14.45 Как Нерон спас Рим (12+)
15.45 Война и мир Александра I. 

Ура! Мы в Париже! (12+)
16.45 Сокровища мира. Казни 

Египетские (12+)
17.45 Тайны Первой мировой 

войны. Голгофа Россий-
ской империи (12+)

18.40 Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора (12+)

19.40 Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов (12+)

20.35 Сталинградская битва. Над 
бездной (16+)

21.30 Сталинградская битва. 
Перелом (16+)

22.20 Места силы. Петра (12+)
23.25 СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия (12+)
00.20 История своими глазами. 

Римляне и тайна альпий-
ского озера (12+)

01.20 Калигула. Что это было (16+)
02.30 Раскрывая тайны. Михаил 

Ульянов (12+)
03.20 Сокровища мира. Тсантса 

(16+)
04.20 Нормандия - Неман. В не-

бесах мы летали одних... 
(12+)

05.20 Последние годы африкан-
ской работорговли (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.00 Место встре-

чи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 21.20, 

22.20, 01.55 Новости
11.05, 16.05, 19.05, 21.30, 

02.00, 04.55 Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Иван 
Бухингер против Хамзата 
Далгиева (16+)

16.35, 08.40 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силла-
ха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)

18.45 Специальный репортаж: 
«Даниил Квят. Формула 
давления» (12+)

19.35 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов про-
тив Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертя-
желом весе (16+)

22.00 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

22.25 НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше? (12+)

22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер 
Юнайтед»

05.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(12+)

07.00 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

06.30, 23.00, 04.00 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
16.00, 17.00, 20.00 Т/с «Что 

делает твоя жена?» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.00, 03.00 Свадебный размер 

(16+)
23.30 Т/с «Обучаю игре на гита-

ре» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.55, 15.20, 
17.15, 17.45 М/ф (6+)

07.10, 15.50, 16.20, 16.50, 
18.40, 21.00, 21.55, 
02.40 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «Зо-
лушка - 3: Злые чары» (0+)

22.55 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.50 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Т/с «Каменская: Не мешай-

те палачу» (16+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 04.00 Т/с «Преступления 

страсти» (16+)
13.35 Мой герой: «Георгий 

Штиль» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Мастера похоронных 
дел» (16+)

23.05 Удар властью: «Юлия Тимо-
шенко» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Бомба для «афган-

цев» (16+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ÓБИЙ-

СТВО» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Человек или робот?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07.35 Легенды мирового кино: 
«Вера Холодная»

08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 Д/с «ХХ век: «Про-

роки в своем Отечестве»
12.25 Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым: 
«Архитектура и музыка»

13.00 Сати. Нескучная классика... 
с Вадимом Эйленкригом

13.45 Д/ф «По следу золотого 
червонца»

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

15.10, 01.45 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы

15.40 Жизнь замечательных идей: 
«Пятна на Солнце»

16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»

18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/с «Наука без границ: 

«Магия звука и чудеса 
науки»

20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время: 

«За рулем - автолюбитель»
23.55 Тем временем
02.35 Д/с «Мировые сокровища: 

«Баку. В стране огня»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: возмож-
ности (12+)

10.45, 16.45, 18.45, 03.35, 
05.30 Активная среда 
(12+)

11.00 Д/с «Подвиг военный - под-
виг спортивный: «Констан-
тин Бесков» (12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

12.10 Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем (12+)

12.55, 17.45 Д/с «Гербы России: 
«Городецкий герб» (12+)

13.10, 20.10, 02.45 Т/с «Капкан» 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

15.05, 04.00 Д/с «Планета лю-
дей: «Равнины. Источники 
силы» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Зарайска» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИюНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 Но-
вости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Язь против еды 
(12+)

09.00, 09.55, 17.45, 18.35 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Что такое заразные болез-
ни? (12+)

10.56 Никола Коперник (12+)
11.02 Что такое «мода»? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.40 Д/с «Фильмы о 

фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Отчетный концерт шоу-
группы «Мастер» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «Наследники» 
(16+)

03.45 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
08.30, 17.30, 04.00 Антиколлек-

торы (16+)
09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30, 18.30, 02.00 Т/с «Паук» 

(16+)
13.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

(16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 20.15, 21.10, 22.05, 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 09.00 Любимые актеры 

(12+)
15.00, 17.15 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как обрести 

финансовое благополу-
чие? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

23.20 Т/с «Маша в законе» (16+)
01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛюБОВЬ» 

(16+)
04.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(16+)
06.55 Т/с «Мафиоза» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00, 01.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Д/ф «Артемьев в его фан-

тастическом мире» (12+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧÓДО-

ВИЩЕ» (12+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-

весие» (16+)
02.00 Анимационный фильм «По-

бег из курятника» (0+)
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Кулинар - 2» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
14.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
17.10 Д/с «Охотники за нациста-

ми: «Его звали Николаус» 
(16+)

18.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)

19.35 Последний день: «Николай 
Озеров» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «ССОРА В ЛÓКАШАХ»
01.55 Х/ф «РИНГ» (12+)
03.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 

(12+)

Пÿòíèöà

05.00, 04.00 Богиня шоппинга 
(16+)

05.30, 12.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
18.00 Адская кухня (16+)
20.00 Наследники (16+)
21.00 Секретный миллионер - 2 

(16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)

РЕН

05.00, 02.10 Т/с «Хозяйка тайги» 
(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 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДÓХ МЩЕНИЯ» 
(16+)

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.25 Х/ф «ГОСÓДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 4. КРАСНЫЙ 
ПЕСОК», 1, 2 серии (12+)

07.45 Х/ф «ГОСÓДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 5. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ», 
1 серия (12+)

09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3» 
(16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 

22.30 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (0+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Х/ф «ОТПÓСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)
03.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Топотун» 

(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Паразит» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «Вдовец» (12+)
13.30 Не ври мне: «Муж про за-

пас» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями: «Битва за Москву. 
Мост влюбленных» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Битва за Москву. 
Семейная реликвия» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Мо-
скву. Таинственный заказ» 
(16+)

16.00 Мистические истории: 
«Знаки судьбы» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Неприкаян-
ная» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Любовный 
голод» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Паутина 
невезения» (12+)

19.30 Сверхъестественный от-
бор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 

06.00 Т/с «Здесь кто-то 
есть» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
14.55 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
13.00, 13.30, 16.50, 
18.40 М/ф (6+)

07.10, 13.55, 15.50, 16.20, 
17.15, 19.05, 21.20, 
21.50, 02.40 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Тарзан» (0+)

22.55 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.50 Х/ф «ЛЕД В СЕРДЦЕ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ 
âûхîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «БЕЗÓМНЫЙ МАКС» 

(18+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)
04.55 Ешь и худей! (12+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07 .00 ,  07 .30 ,  08 .00 , 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсти+»  инф. 
программа (16+

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 
«РТА-Мåæäуðåчåíсê» íà 
24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.15 СССР. Империя 
наоборот. Молдавия (12+)

10.55, 07.10 Как Нерон спас 
Рим (12+)

11.50, 08.05 Война и мир Алек-
сандра I. Ура! Мы в Пари-
же! (12+)

12.55, 09.05 Сокровища мира. 
Казни египетские (12+)

13.50 Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Россий-
ской империи (12+)

14.40 Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора (12+)

15.40 Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов (12+)

16.35 Сталинградская битва. Над 
бездной (16+)

17.30 Сталинградская битва. 
Перелом (16+)

18.25 Места силы. Петра (12+)
19.25 СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия (12+)
20.20 Калигула. Что это было 

(16+)
21.30 Раскрывая тайны. Михаил 

Ульянов (12+)
22.25 Сокровища мира. Тсантса 

(16+)
23.20 Нормандия - Неман. В не-

бесах мы летали одних... 
(12+)

00.20 Павлопетри. Город под 
водой (12+)

01.25 Последние годы африкан-
ской работорговли (12+)

02.25 Николай Вавилов. На-
кормивший человечество 
(12+)

03.20 Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый (12+)

04.15 Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй (12+)

05.10 Места силы. Оракул (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.00 Место встре-

чи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Поле битвы (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 14.45, 

17.20, 19.35, 22.15, 
00.55, 02.20 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.30, 14.50, 19.45, 22.25, 
01.20, 04.55 Все на Матч!

13.00 ФОРМУЛА-1. Битва за 
титул (0+)

14.25 Специальный репортаж: 
«ФОРМУЛА - 1. Сезон 
2017. Лучшее» (12+)

15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Тоттенхэм» (0+)

17.30 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

17.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Куат Хамитов 
против Питера Куилли. 
Магомед Нуров против 
Георгия Кичигина (16+)

20.15, 08.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Аб-
дурахимов против Чейза 
Шермана (16+)

23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины

01.00 Десятка! (16+)
02.25 Специальный репортаж: 

«Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол» (12+)

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон»

05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Ливерпуль» 
(0+)

07.30 Д/ф «Достичь свои преде-
лы» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

06.30, 23.00, 04.25 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
16.00, 17.00, 20.00 Т/с «Что 

делает твоя жена?» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.00, 03.25 Свадебный размер 

(16+)
23.30 Т/с «Берег надежды» (16+)

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: обще-
ство (12+)

10.45, 16.45, 18.45, 03.35, 
05.30 Активная среда 
(12+)

11.00 Д/с «Подвиг военный - под-
виг спортивный: «Мария 
Исакова» (12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

12.15 За дело! (12+)
13.10, 20.10, 02.45 Т/с «Капкан» 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05, 04.00 Д/с «Планета лю-

дей: «Реки. Друзья и вра-
ги» (12+)

17.15 Моя история: «Татьяна 
Устинова» (12+)

17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Зарайска» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Костромы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 03.55 Т/с «Преступле-
ния страсти» (16+)

13.40 Мой герой: «Елена За-
харова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Чумак против 

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

быта: «Непутевая дочь» 
(12+)

01.25 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)

02.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»

06.45 Д/ф «Магия звука и 
чудеса науки»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

07.35 Легенды мирового 
кино: «Борис Бабоч-
кин»

08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Троя. Археоло-
гические раскопки на 
Судьбоносной горе»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Ваш 

выход. Ведущий Зино-
вий Гердт, 1986 год»

12.15 Гений
12.45 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда 
Первого»

13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских им-
ператриц»

15.10, 01.35 Дирижирует 
Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Ка-
питолия Тулузы

15.50, 02.10 Жизнь замеча-
тельных идей: «Охот-
ники за планетами»

16.20 Пешком: «Москва Жол-
товского»

16.50 Ближний круг Влади-
мира Хотиненко

18.45 Д/с «Русские в миро-
вой культуре: «Созида-
тель Краснов»

20.05 Д/с «Наука без границ: 
«Архитектура и погода»

20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное 

время: «Воздушный 
спектакль»

23.55 Документальная ка-
мера: «Кшиштоф За-
нусси. Путешествие 
длиною в жизнь, или 
Право на исповедь»

02.35 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Макао. Остров 
счастья»

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.45 Д/ф «К 80-летию Эдуарда 

Артемьева. «Артемьев» 
(12+)

02.55 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

ИюНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 Но-
вости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Язь против еды 
(12+)

09.00, 09.55, 17.45, 18.35 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Что такое «доменные име-
на» и «вебсайт»? (12+)

10.56 Что такое «википедия»? 
(12+)

11.02 Как лечится рак? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15, 22.20 Д/с «Неизвестная 

планета» (12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.46 Д/с «Фильмы о 

фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Д/ф «Осторожно, ВИЧ в 
Междуреченске!» (16+)

17.10 Д/ф «Таш Таглар. Каменные 
горы ждут туристов» (12+)

17.25 Д/ф Экология (12+)
21.00, 02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МюНХГАÓЗЕН», 1 серия 
(12+)

03.15 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 06.00 Д/с «100 великих» 
(16+)

07.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

08.30, 17.30, 04.00 Антиколлек-
торы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30, 18.30, 02.00 Т/с «Паук» 

(16+)
13.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 20.15, 21.10, 22.05, 
08.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 06.15 Любимые актеры 

(12+)
14.30, 17.10, 23.20 Т/с «Маша в 

законе» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Какую энерге-

тику несет изображение? 
(12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «САМАЯ ЛÓЧШАЯ 

БАБÓШКА» (12+)
04.45 Х/ф Диагноз: любовь (16+)
06.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

Сðåäà, 29 íîÿбðÿ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
НИНУ ИВАНОВНУ ШУЛЬГУ!

Желаем крепкого здоровья и благополу-
чия. Да хранит вас Бог!

Людмила Ивановна и ее семья.

ИНФОРМАЦИЯ

Выражаю искреннюю бла-
годарность генеральному ди-
ректору стадиона «Тому-
синец» Николаю Архипови-
чу Иванову за моральную и 
материальную поддержку в 
честь моего юбилея.

С огромным уважением, 
Л.И. САЛЬКОВА.

В октябре 1957 года, 11 чис-
ла, в поселке Широкий Лог 
был сдан в эксплуатацию дет-
ский сад N 2 «Малышок» на 35 
мест, что явилось поистине ра-
достным и грандиозным собы-
тием для жителей. И в связи с 
этой датой мы, жители поселка 
Широкий Лог, хотим сердечно 
поблагодарить и поздравить 
всех сотрудников детского са-
да, которые на протяжении 
многих лет дарили любовь и 
тепло нашим детям, окружали 
заботой и вниманием, помога-
ли детям раскрыть себя, реа-
лизовать свой потенциал. Бла-
годарим: М.Ф. Малыгину, А.П. 
Баранову, Т.И. Крылову, Л.В. 
Заборину, В.Г. Лавреньтеву, 
В.Б. Адыякову, Л.С. Бородаен-
ко, О.В. Воробьеву, Е.В. Кузь-
мину, В.А. Алтухову, Н.В. Мак-
симович, Г.Н. Зайда, А.Ф. Ма-
лышеву, В.Д. Заборину, Р.Ф. 
Галенскую, Н.Б. Ивлеву, М.С. 
Чалбышеву, Е.М. Чалбышеву, 
О.В. Клеутину, Н.Н. Кузнецову, 
О.В. Гусякову, В.А. Будницкую, 
Т.В. Левченко, М.В. Степано-
ву, А.А. Шагалову, А.С. Белько-
ву, Е.В. Щеколеву, Н.В. Гуляе-
ву, С.И. Олейникову.

Огромное спасибо мы вам 
говорим и за любовь к нашим 
детям благодарим.

Жители поселка
Широкий Лог.

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

НАДЕЖДУ ГЕННАДЬЕВНУ ДЬЯКОВУ!

Уважаемые женщины-матери, ветераны, наши милые спонсо-
ры ИП Алла Васильевна Шишкова и директор магазина «Альянс» 
Людмила Николаевна Писарева, поздравляем вас с теплым, 
нежным праздником, Днем матери! Мама - это начало всех на-
чал… Только материнское сердце может понять радости, трево-
ги и печали своего дитя. Поэтому желаем вам такого же внима-
ния и заботы со стороны ваших детей и внуков. А им не надо за-
бывать об этом ни на минуту, оберегая ваши покой и старость.

Наперекор изменчивой волне
Художники прославили в веках 
Не девушку с венком на голове, 
А женщину с ребенком на руках.

Совет ветеранов 
п. Притомский. 

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА, ПЕНСИОНЕРОВ С ДНЕМ МАТЕРИ!

Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях я счастье тебе подарю,
«Спасибо» за все я тебе говорю.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь.

КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ – 55!
Уважаемые Любовь Васильевна Калинина, 

Любовь Николаевна Моцная, педагоги и воспитатели 
коррекционной школы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Основная школа 
«Коррекция и развитие»! От всей души поздравляем 

с 55-летним юбилеем школы! 
Любовь и преданность учителей, воспитателей в нашей шко-
ле – это великий дар принимать и любить каждого «особен-

ного» своего ученика, отдавать ему частичку своего сердца! В 
труде всего коллектива – радость творчества, сила духа и спо-
собность сопереживать. Примите слова искренней благодар-

ности за ежедневный  самоотверженный 
труд, знания, за огромное терпение, добро 
и милосердие к нашим детям. Мы искренне 
желаем школе дальнейшего процветания, 

всему педагогическому и техническому кол-
лективу, ветеранам школы, ученикам и их 

родителям крепкого здоровья, жизненных и 
творческих сил, благополучия, любви, тер-
пения, положительных эмоций, отличного 

настроения и всего самого доброго! 

 Родители 9А,Б классов.

Юбилей у нас сегодня,
Позади немалый путь.
Что ж, присядем ненадолго
От дороги отдохнуть.
Оглядимся, подытожим.
Только что за ерунда?
Юбиляр-то наш моложе,
Чем его года.
Пусть же время вас не старит,
Пусть не клонят дни,
Чтоб и через четверть века
Мы сказать могли:
Посмотри: все в мире то же
Раз и навсегда -
Юбиляр-то наш моложе,
Чем его года.

Семья 
Пашковых и Батьковых.

Самая сложная в мире работа -
Мамой быть от зари до зари.
В жизни проблемы, обидел ли кто-то -
Мама всегда счастьем мир озарит!
Нежная, главная женщина в мире,
Сколько тепла в твоем сердце большом!
Мама родная, прими поздравленья
С добрым и радостным матери Днем!

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНЩИН С ДНЕМ МАТЕРИ!
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 14-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

Реклама.

Ипотека оформляется
у нас в офисе

ВТБ-24, лиц. N 1623
ОАО «Сбербанк» N 5/Н от 16.11.12 г.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Вас ждет «Успех»!
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
ИПОТЕКА.
Ул. Юности, 4, т/ф 4-20-31, 4-45-13,
т. 8-923-477-42-07. Реклама.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. по пр. Шах-
теров, ул/пл, перепланиро-
вана, 7 эт., с великолепным 
видом из окна. Т. 8-906-
931-16-51, 3-72-43.

2-КОМН. кв., 28 кв. м, Юности, 
19, 2 эт., хор. сост., пл. окна, бал-
кон заст., новые трубы, батареи, 
сантехника, натяжной потолок, но-
вые двери, 1200 тыс. руб. Т. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., 4 эт., смеж., 
Космонавтов, 16, неугло-
вая, балкон, сред. сост., 950 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., Ермака, 2, 4 эт., 
сред. сост., кирпичный дом, пл. 
окна, балкон заст., новая сантехни-
ка, 950 тыс. руб., торг. Т. 8-913-424-
15-13, 4-28-23.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 22, 
ст/т, 5 эт., 55 кв. м, сред. сост., 1250 
тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 18, 2 
эт., 54 кв. м, хор. сост., 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 4, 2 
эт., 52 кв. м, пл. окна - на проспект, 
новое отопление, 2100 тыс. руб. Т. 
8-923-622-89-61.

2-КОМН. кв., Чехова, 10, 5 
эт., комнаты изолиор., пл. 
окна, сред. сост., 800 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 18, 4 
эт., пласт. окна, мет. дверь, очень 
теплая, хор. подъезд, рядом школа, 
д/сад, поликлиника (ОВП-5), 1050 
тыс. руб. Т. 8-923-460-60-48, 8-905-
903-44-40.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 5, 900 
тыс. руб. Т. 8-950-276-69-62.

2-КОМН. кв., Пушкина, 
11, 5 эт., вагон, новая кры-
ша, обычное сост., новая 
вход. дверь, 850 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 54, 5 
эт., отл. сост., 1250 тыс. руб. Т. 
8-950-595-18-54.

2-КОМН. кв., Лазо, 54, 2/5, неугл., 
ремонт, мебель, техника, 1430 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., Пушкина, 2 эт., пл. 
окна, б/заст., кафель, 1250 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Строителей, 51, 5 
эт., после ремонта, рядом, д/сад, 
школа, рынок, магазины. Т. 8-906-
989-40-02, 8-996-413-89-14, 8-909-
085-73-75.

2-КОМН. кв., Строителей, 71, 3 
эт., ремонт, встроен. мебель, пла-
стик. балкон, 1500 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., Строителей, 57, 2 
эт., хор. сост., 48,4 кв. м, пл. окна, 
светлая, теплая, рядом школа, д/
сад, остановка. Т. 8-914-249-82-13.

2-КОМН. кв., Широкий Лог, 15, 
2/2 эт., хор. сост., 620 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., вагон, Кузнецкая, 
39, 4 эт., хор. сост., пл. окна, балкон 
заст., новая сантехника, 1130 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-КОМН. кв., вагон, 50 лет Ком-
сом., 29, 5 эт., 950 тыс. руб. Т. 
8-923-472-22-43.

2-КОМН. кв., вагон, 1 эт., Пушки-
на, 21, пл. окна, хор. сост., цоколь 
высокий, остается кух. гарнитур. Т. 
8-905-966-66-83, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., г. Анапа, Красно-
дарский край, пос. Сукко, 800 м от 
моря, 43 кв. м, 2 эт., два балкона (4 
и 9 кв. м), документы готовы, 2500 
тыс. руб. Т. 8-918-954-28-60.

2-КОМН. кв., пр. 50 Комсом. 52, 
изол., 33 кв. м, отл. сост., 1200 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., смеж., Вокзальная, 
28, 4 эт., окна деревян., сред. сост., 
830 тыс. руб. Т.4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-КОМН. кв., изолир., Куз-
нецкая, 26, 5 эт., пл. окна, 
б/заст., новые м/комн. две-
ри, кафель, 1100 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в пода-
рок - польская мебель «Коперник» и 
отечественная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, стол 
раздвижной + венские стулья, 6 
шт., столик письменный, полка для 
книг), пианино. Продаем срочно, т. 
к. нужны деньги на онкологическую 
операцию. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

2-КОМН. кв., ул/пл., ул. 
Весенняя 30, о/п 52 кв. м, 
обычное сост., 1240 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
4, расп., 4/5 эт., окна - на две сто-
роны, балкон, 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., ул/пл., 53 кв. м, 
9 эт., ул. Октябрьская, 11, норм. 
сост., рядом детсад, школы, Сбер-
банк, магазины, 1400 тыс. руб. Т. 
8-913-420-64-64.

2-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
32, 52 кв. м, 4/5 эт., 1350 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., 2 эт., смеж., Стро-
ителей, 19, чистая, хор. сост., 1100 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

2-КОМН. кв., ул/пл, Меди-
ков, 10, 8/10 эт., отл. сост., 
балкон застеклен в пол, на-
тяж. потолки, 57 кв. м, 1650 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
63, 3/5 эт., изолир., пл. окна, 1100 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

3-КОМН. кв., ул/пл, 1 эт., 
Западный р-н, без посред-
ников, 1500 тыс. руб., торг. 
СРОЧНО. Т. 8-923-626-39-45.

3-КОМН. кв., 45 кв. м, Брянская, 
22, 2 эт., хор. сост., комнаты изо-
лир., балкон застеклен и обшит 
пластиком, 1680 тыс. руб. Т. 8-905-
072-42-49, 8-960-90426-64.

3-КОМН. кв., 5/6 эт., 67, 5 кв. м, 
светлая, теплая, неугловая, новые 
м/комн. двери, пластик. окна, новая 
сантехника, облицовка новой плит-
кой, заст. лоджия, 2400 тыс. руб. Т. 
8-904-574-79-25.

3-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 
лет Комсом., 52, 5 эт., сред. 
сост., 1380 тыс. руб. Т. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 57, 
4/5 эт., 61, 9 кв. м, теплая. неугло-
вая, 1800 тыс. руб. Т. 8-923-466-97-
20, 4-90-53.

3-КОМН. кв., Брянская, 24, 5 эт., 
хор. сост., 61 кв. м, комнаты изо-
лир., 1500 тыс. руб., торг. Т. 8-961-
732-69-26.

3-КОМН. кв., Интернацион., 21, 
2 эт., хор. сост., 1550 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., см/из, 4 эт., 
Коммунистич., 40, неугло-
вая, балкон, требуется ре-
монт, 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., Коммунистич., 18, 
78 кв. м, торг. Т. 2-31-14, 8-983-
251-40-50.

3-КОМН. кв., Коммунистич., 28, 
57 кв. м, пл. окна, железная дверь, 
2/5 эт., без балкона, 1300 тыс. руб. 
Т. 8-960-914-11-86, 4-48-12.

3-КОМН. кв., Лазо, 48, изолир., 61 
кв. м, пл. окна, под ремонт, 1330 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-КОМН. кв., Лазо, 40, 3 эт., 
расп., 1290 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86, 8-903-993-53-23.

3-КОМН. кв., Медиков, 10, 9/10 
эт., хор. сост., 2150 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 780
1-комн. Шахтеров, 27 8 пл. окна, б/заст. 830
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 830
1-комн. Пушкина, 17 1 отл. сост. 830
1-комн. Гончаренко, 3 4 у/пл отл. сост. 1050
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна, балкон 830
1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 890
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Коммунистич., 18 2 ст/т хор. сост. 1200
2-комн. Шахтеров, 1 9 отл. сост., мебель 1650
2-комн. Юдина, 4 4 смеж. отл. сост. 1250
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250
2-комн. Кузнецкая, 26 5 изолир. 33 хор. сост. 1100

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 27 5/9 60 хор. сост., мебель 1550
3-комн. 50 лет Комсом., 29 1 пл. окна 1100
3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1550
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150
4-комн. Медиков, 8 8/10 у/пл 86 хор. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
комната Кузнецкая, 43 3 42 590
дом Майзас в собственности 750
дом Ольжерас в собственности 350
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050

Остальные предложения - в офисе аãентства
Кв. Адрес Э/э План. Об/

пл Комментарии Цена, 
т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Интернацион., 21 4 норм. сост. 700
1-комн. Ермака, 14 3 хрущ. сред. сост. 730
1-комн. Лазо, 40 1 хрущ. пл. окна, хор. сост. 700
1-комн. Медиков, 8 2 у/пл пл. окна, хор. сост. 1030
1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480
1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Юности, 19 2 изолир. хор. сост. 1200
2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830
2-комн. Строителей, 30 2 хор. сост. 1180
2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 сред. сост. 1030
2-комн. Кузнецкая, 39 4 вагон хор. сост. 1130
2-комн. Коммунистич., 43 4 смеж. хор. сост. 1180
2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250
3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550
3-комн. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000
3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850
3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
3-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир. 60 сред. сост. 1380
3-комн. Вокзальная, 4 1 изолир. 62 хор. сост. 1550
3-комн. Дзержинского, 12 1 изолир. 60 норм. сост. 1550

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1750
4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050
4-комн. Пушкина, 33 3 у/пл пл. окна, норм. сост. 2200
4-комн. Вокзальная, 50 1 60 отл. сост. 1650
4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550
4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500
5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050
5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550
5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.
подсел. Кузнецкая, 43 1 430
дом Улус 65 800
дом Чебал-Су 40 650
гараж р-н завода КПДС 30 160
дом Притомский 1080
комната 50 лет Комсом., 37 1 14 сред. сост. 390
нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

1-КОМН. кв., 40 кв. м, Ком-
мунистич., 2, 4 эт., пл. окна, 
с/у разд., новая сантехника, 
норм. сост. Т. 8-923-637-74-36.

1-КОМН. кв., 40 кв. м, ст/т, Ком-
мунистич., 26, 5 эт., норм. сост., 
кухня 9 кв. м, 850 тыс. руб. Т. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

1-КОМН. кв., Весенняя, 
12, 1 эт., 750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-923-464-95-80, 
8-913-318-11-68.

1-КОМН. кв., Пушкина, 17, вы-
сокий цоколь, дом во дворах, по-
сле ремонта, 830 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

1-КОМН. кв., Шахте-
ров, 27, 8/9 эт., пл. окна, 
б/заст., 35 кв. м, 830 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Ермака, 14, сред. 
сост., 750 тыс. руб. Т. 8-923-627-
55-26.

1-КОМН. кв., Лазо, 40, 1 эт., пл. 
окна, новая сантехника, кафель, 
хор. сост., 700 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

1-КОМН. кв., Строителей, 
1, 5 эт., хор. сост., 830 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., Интернацион., 21, 
4 эт., норм. сост., 700 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-КОМН. кв., Комарова, 1, 2 эт., 
22,6 кв. м, пл. окна, норм. сост., до-
кументы готовы, 480 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07,4-20-31

1-КОМН. кв., Коммунистич., 39, 
4 эт., балкон, пл. окна, неугл., 800 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., ул/пл, Ме-
диков, 8, 2 эт., хор. сост., 
пл. окна, балкон заст., с/у 
- кафель, 1030 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

1-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 26а, 
7 эт., хор. сост., 1050 тыс. руб., ми-
нимальный торг. Т. 8-923-475-82-22.
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Недвижимость

3-КОМН. кв., Шахтеров, 27, 5/9 
эт., пл. окна, встроен. шкаф, 1550 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., изолир., Юности, 
19, 5 эт., хор. сост., 1350 тыс. руб. 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
38, 2 эт., 83 кв. м, 1750 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
33, 3 эт., два балкона, об/пл 76 кв. 
м, сред. сост., 1830 тыс. руб. Т. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

3-КОМН. кв., ул/пл, Октябрьская, 
3, 7/9 эт., хор. сост., без посредн., 
2100 тыс. руб. Т. 8-906-923-84-12.

3-КОМН. кв., ул. Юдина, 2 эт., 
об/пл 61 кв. м, ж/пл 45 кв. м, лами-
нат, натяж. потолки, новые батареи, 
стояки. Т. 8-905-901-65-81.

4-КОМН. кв., см/из, об/
пл 61 кв. м, 50 лет Комсом., 
57, 1 эт., сред. сост., 1300 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

4-КОМН. кв., 5 эт., ст/т, 102 кв. 
м, Коммунистич., 11, удобная пла-
нировка, ламинат, встроен. кухня + 
спальный гарнитур, с/у разд., кла-
довая, два балкона, тамбур на двух 
соседей, окна на Зап. и Восток, 
3200 тыс. руб., торг. Т. 8-903-994-
25-43.

4-КОМН. кв., ул\пл, Шахтеров, 
15, 1 эт., зал - 30 кв. м, 2450 тыс. 
руб. Т. 8-905-072-42-49, 8-960-904-
26-64.

ПРОДАМ

АН «КВАРТАЛ» предлагает ком-
мерческую недвижимость: мага-
зины, боксы, земельные участки 
в разных регионах под строитель-
ство. Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМ-
ЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ипотеки при покупке недви-
жимости. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23, 8-906-920-49-49.

ГАРАЖ капитальный, р-н горба-
того моста, за ж/д, 7х4, есть все. Т. 
8-913-423-85-95.

ГАРАЖ капитальный, р-н заво-
да КПДС, 4-й ряд от переезда, 160 
тыс. руб. Т. 8-961-717-12-08.

ГАРАЖ металлический, р-н 31-й 
кательной (пр. Коммунистический), 
6х3, свет, сигнализация. Т. 8-905-
901-71-92.

ГАРАЖ по ул. Вокзальной, 
4,1х6,4. Т. 8-923-460-02-38.

ГАРАЖ по ул. Вокзальная, ря-
дом ул. Октябрьская, 3,7х7,1, высо-
та ворот 2,25 м, погреб, яма - сухие, 
печь-буржуйка, 460 тыс. руб., торг. 
Т. 8-952-168-25-71.

ГАРАЖ по ул. Кузнецкой, 2-я ли-
ния от горбатого моста. без вну-
тренней отделки, с погребом. Т. 
8-923-177-86-68.

ГАРАЖ, 30 кв. м, р-н завода 
КПДС, 160 тыс. руб. Т. 8-923-477-
42-07, 4-20-31.

ГАРАЖ, 6,5х4, р-н эл. подстан-
ции, напротив АТП, новая крыша, 
погреб, 150 тыс. руб. Т. 8-905-911-
32-25, 3-80-90.

ГАРАЖ, локомотивное депо, 
большой, под грузовую машину, 500 
тыс. руб., торг. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

АН «КВАРТАЛ»: сдам/сниму жи-
лье. Пр. Строителей, 63. Т. 2-86-86, 
8-906-920-49-49.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

КВАРТИРУ с мебелью и быт. тех-
никой на длит. срок, русская работа-
ющая семья из трех человек, оплата 
без задержек, порядок гарантируем, 
деньги готовы. Рассмотрим все ва-
рианты. Т. 8-900-108-86-42.

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

1-КОМН. кв., ул/пл, в хорошем 
сост., 2-3 эт. Т. 8-923-634-70-99.

2-КОМН. кв. в любом рай-
оне, семья, без посредни-
ков, с мебелью. Срочно. Т. 
8-923-633-14-31.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. 
кв., меблир., в любом р-не. 
Т. 8-909-509-98-49.

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. 

Паровозная, 914 кв. м, 560 
кв. м, оборудование по 
производству пластиковых 
окон, цена договорная. Т. 
8-903-940-53-23.

СДАМ
ДВА БОКСА по 70 кв. м, 

большие ворота, охрана, 
видеонаблюдение, отопле-
ние. Т. 8-923-638-26-08, 
8-904-969-51-81.

НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 
кв. м, цена договорная. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07

НЕЖИЛОЕ помещение, 
Шахтеров, 41, 100 кв. м, 
можно частями, отдельный 
вход, недорого. Т. 8-923-
638-26-08, 8-904-969-51-81.

КОТТЕДЖ югославский в г. Ти-
машевске Краснодарского края, 
1-этажный, земли 4 сотки, площадь 
дома 80 кв. м, 3000 тыс. руб. Т. 
2-01-60, 8-905-909-05-13.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. 
м, 25 соток, гараж, гостевой дом, 
большая баня с гостиной, 7000 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КУПЛЮ
1-2-3-4-5-КОМН. кв., общежи-

тие, по разумной цене. Т. 8-951-
594-38-67, 8-960-933-11-69.

КУПЛЮ квартиру. Возмо-
жен обмен. Т. 8-923-627-
79-06.

1-2-3-4-5-КОМН. кв., общежи-
тие, по разумной цене. Т. 8-951-
594-38-67, 8-960-933-11-69.

1-2-КОМН. кв., желательно 
сред. этаж. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-960-904-26-64, 8-905-072-
42-49.

1-КОМН. или 2-комн. кв., недо-
рого, за наличный расчет. Рассмо-
трю все варианты. Т. 8-960-933-11-
69, 8-951-594-38-67.

2-КОМН. квартиру, улучшенной 
планировки. Т. 8-904-370-20-09, 
8-905-966-66-83.

3-КОМН. кв., 45 кв. м или ул/пл, 
любой этаж. Т. 8-951-585-80-09.

МЕНЯЮ
5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Ме-

диков, 18, частич. ремонт, пла-
стик. окна, м/комн. двери, линоле-
ум, отопление, м/панельные швы. 
Или продам. Т. 8-903-945-38-85, 
3-62-86.

ДОМ, 3 комн., пл. окна, го-
родской водопровод, тепли-
ца, баня, огород 6 соток, 
все в собственности, на 
1-2-комн. кв. Или продам. Т. 
78-015, 8-923-031-23-44.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв. в любом 

районе. АН. Т. 8-951-604-
91-82.

2-КОМН. кв., теплая, частично 
мебель, 8000 руб. + свет. Без по-
средников. Т. 8-923-633-53-66.

1-КОМН. кв., центр, без 
мебели. 2 эт. Т. 8-908-958-
73-56, 3-04-06.

ГАРАЖ, р-н ТРМЗ, 2-ярусный, 
об/пл 53,3 кв. м, яма, погреб. Т. 
8-905-994-88-46.

ГАРАЖ, р-н котельной N 4а-5а, 
документы готовы. Возможно в рас-
срочку. Торг уместен. Т. 2-21-08, 
8-906-981-76-90.

ГАРАЖ, р-н пр. Коммунистич., 
4х6, яма, погреб, свет, 290 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 150 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 6500 тыс. 
руб., торг только с реальным 
покупателем. Возможен об-
мен. Т. 8-913-315-80-69.

ДОМ кирп., 101-й квартал, Ст. 
Междуречье. Т. 8-913-075-48-75.

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом школа, 
об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. м, кухня 
15 кв. м, четыре комнаты: 17,3 кв. 
м, 17 кв. м, 9,8 кв. м и 9,5 кв. м, ко-
ридор 15 кв. м, пл. окна, хор. сост., 
1400 тыс. руб., торг. Возможен об-
мен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Т. 8-960-
904-26-64, 8-905-072-42-49.

ДОМ плановый в Широком Логу, 
недорого. Или меняю на грузовой 
или легк. а/м, так же можно на га-
раж с доплатой. Т. 8-961-715-93-61.

ДОМ плановый, пос. Распадский, 
11х11, 2-эт., капитальный гараж, ка-
питальная стайка, баня, огромный 
огород. Т. 8-913-339-83-79, 8-923-
624-49-29, 8-906-989-40-02.

ДОМ, Притомский, 20 соток зем-
ли, баня, летняя кухня, гараж, 1050 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Набе-
режная, 56, 7 кв. м, 3 комн., 8 сот., в 
собственности, 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Березо-
вая, с удобствами, 7 сот., 1600 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

ДОМ, Усинский, Парниковая, 54 
кв. м, 10 соток, у реки, 1250 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, 40 кв. м, бревен-
чатый, 10 соток, все в собственно-
сти, 650 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Островского, 
50 кв. м, земельный участок 15 сот., 
4 комн., все в соб-ти, благоустроен; 
гараж на два а/м, баня, сад, 1000 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Беляева, 
34 кв. м, 10 соток, 650 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 750 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, ул. Глинки, 23. Или меняю 
на 2-комн. кв., 1-2 эт. Т. 8-913-421-
27-94.

ДОМ, ул. Доватора, Нахалов-
ка, 3-комн., бревенч., 6 сот. в соб-
ственности, 650 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, ул. Кузбасская, 
2-уровневый, 80 кв. м, на 
квартиру. Или продам, це-
на 1250 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, плановый, 
под строительство дома, пос. Каме-
шек, 10 соток, у реки, документы го-
товы. Т. 8-905-914-74-51.

КОМНАТУ в общежитии, Кузнец-
кая, 43, 3 эт., пл. окна, кондицио-
нер, с/у, 22 кв. м, 600 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

КОТТЕДЖ, пос. Усин-
ский, 3-этажный, кирпич-
ный, хорошие планировка 
и отделка внутри, гараж, 
баня, бассейн, теплоузел, 
камин, все в доме, город-
ской водопровод, 10 соток, 
все в собственности, 4500 
тыс. руб., торг. Т. 8-960-
929-05-91, 8-913-075-12-
09, 8-905-903-33-30.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

Р
еклам

а.

Реклама.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 830

1-комн. Пушкина, 77 6/6 30 сред. сост. 800

1-комн. Весенняя, 26а 2 у/пл отл. сост. 1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. Г. Королевой,  7 4 вагон. 44 сред. сост. 1000

2-комн. Брянская, 14 2 изолир. 33 норм, два балкона 1400

2-комн. Лазо, 43 4 секция 51 хор. сост. 1150

2-комн. Юдина, 11 5 смеж. 45 пл. олкна, балкон заст., 
сред. сост. 1000

2-комн. Кузнецкая, 50а 10 у/пл 55 бюджет. ремонт 1650

2-комн. Октябрьская, 12 5 изолир. 43 пл. окна 980

2-комн. Коммунистич., 11 5 ст/т 55 пл. окна, требует ремонта 1250

2-комн. Чехова, 10 5 изолир. 44 пл. окна, сред. сост. 800

2-комн. Интернацион., 37а 3 секция 52 хор. сост. 1200

2-комн. Вокзальная, 36 хрущ. пл. окна 850

2-комн. 50 лет Комсом., 35 2 вагон. 45 норм. сост., пл. окна 880

2-комн. Космонавтов, 16 4 смеж. 45 сред. сост., неугл., балкон 950

2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 1240

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
3-комн. Вокзальная, 64 изолир. 61 хор. сост. 1500

3-комн. Пушкина, 75 7 у/пл 72 отл. сост. 2300

3-комн. Коммунистич., 40 4 см/из 55 неугловая, балкон, треб. 
Ремонт, торг 1250

3-комн. Вокзальная, 74 4 у/пл 2070

3-комн. Шахтеров, 61 1 у/пл 70 норм. сост., торг 2000

3-комн. Шахтеров, 35 8 у/пл 69 хор. сост. 2200

3-комн. Коммунистич., 7 2 с/т 104 отл. сост., переплан. из 
4-комн. 2800

3-комн. Дзержинского, 4 4 м/г 48 сред. сост. 1200

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
4-комн. Строителей, 2 5 у/пл 1950

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133
перепланирована из 2 и 
3-комн. кв., два балкона и 
два с/у

3200

4-комн. 50 лет комсом., 57 1 см/из 61 жилое сост., торг 1300

комната Пушкина, 39 23 пл. окна, балкон 470

гараж р-н зеленстроя погреб, яма, хор. сост., в 
собств. 180

РАЗНОЕ

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Коммунистич., 26 5/5 ст/т 40 норм. сост. 850
1-комн. Брянская, 24 2/5 хрущ. 30 сред. сост. 750
1-комн. Коммунистич., 37 4/5 хрущ. 31 отл. сост. 880
1-комн. Октябрьская, 10 5/5 хрущ. норм. сост. 730
1-комн. Лазо, 38 3/5 хрущ. норм. сост. 750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Комарова, 22 2/5 изолир. 45 хор. сост. 1150
2-комн. Брянская, 14 2/5 изолир. 48 отл. сост., 2 балк. 1350
2-комн. Коммунистич., 37 4/4 хрущ. 45 норм. сост. 1050
2-комн. Пушкина, 21 1/5 вагон хор. сост. 1050
2-комн. Шахтеров, 39 5/5 вагон 45 норм. сост. 980
2-комн. Горького, 29б 4/5 вагон 44 пл. окна, хор. сост. 830
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон хор. сост. 1080
2-комн. Кузнецкая, 6 2/5 изолир. 47,5 хор. сост. 1350
2-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 48 отл. сост. 1200
2-комн. Октябрьская, 1 2/5 вагон 45 дерев. окна, сред. сост. 1050
2-комн. Пушкина, 16 4/5 хрущ. 45 отл. сост., б/б 1050
2-комн. Коммунистич., 3 2/5 ст/т пл. окна, норм. сост. 1400

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Лукиянова 8/9 у/пл норм. сост. 1830
3-комн. Гули Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Гончаренко, 3 7/7 90 отл. сост. 3100
3-комн. 50 лет Комсомола 2/5 хрущ. хор. сост. 1280
3-комн. Брянская, 22 2/5 45 хор. сост. 1680
3-комн. Коммунистич., 33 3/5 ст/т 76 сред. сост. 1830

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

дом Чебал-Су, ул. Новая 1-эт. 84 4-комн., пл. окна, хор. сост. Возможен 
обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. 1400

дом Чебал-Су 1-эт. 60 3-комн., хор. сост., 15 соток в соб-
ственности 1450

дом Улус 2-эт. 86 10 соток, 3-комн., кухня, с/у в доме, 
баня, совр. ремонт 2400

дом Нахаловка 2-эт. 84 отл. сост., с/у, баня, гост. дом, торг 2800

дом Широкий Лог 2-эт. 150 с/у в доме, хор. сост., гараж, отопле-
ние, баня, документы готовы, торг 2000
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ИНФОРМАЦИЯ

ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

* ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС с дикими животными (маралы, ло-
си, белки, косули, лисица);

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

* Каждый желающий сможет прокатиться верхом на лошади, 
отдохнуть в беседке.

г. Мыски, ул. Карчитская, 76. Т. 8 (38475) 3-19-05.

* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

* День именинника!

* Выпускной  начальной школы.

* Познавательные занятия с воспитанника-
ми детских садов и школьниками.

* Мастер-классы.

Информация и предварительная запись 
по т. 4-22-52, пр. Коммунистический, 17.

В музее воинской славы (ул. Комарова,1, 
т. 2-03-13) работает ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

26 ноября 15.00 – IV фестиваль живой музыки «РАЗ-
БУДИТЕ ДЕДУШКУ». Рок-группы Кемеровской, Томской 
и Новосибирской областей.

26 ноября 14.00 – вечер исторического танца 
«СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА…» с участием коллектива 
исторического танца «Рапсодия» и театра эстрадных ми-
ниатюр «Слово».

27 ноября 17.00 – казачья вечерка «ФИЛИППОВ-
КИ». В программе: выступление ансамбля казачьей пес-
ни «Вольница» и ансамбля «РодовА», народные игрища и 
хороводы. Вход в народном костюме бесплатный.

28 ноября 17.00 – конкурс среди общеобразователь-
ных учреждений города «КЛАССНЫЙ КЛАСС».

29 ноября 10.00 –��� региональный конкурс юных во-��� региональный конкурс юных во- региональный конкурс юных во-
калистов «Я ПОЮ». 

В 16.00 – гала-концерт победителей конкурса. 
Каждую субботу в 20.00 – ВЕЧЕР ОТДЫХА. Кон-

курсная программа, призы, зажигательная музыка!
Справки по телефону: 2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ» 

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР 
«КУЗБАСС» 

ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

на сайте kuzbass.mezhdu.net            

С 23 НОЯБРЯ
«Тайна КОКО» 2/3D 6+ мультфильм от студии Disney/

Pixar
12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке 

в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. 
Тайно — потому что в его семейном клане музыка счита-
ется проклятием. Когда-то его прадед оставил свою же-
ну, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не да-
ет спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в 
семье стала табу...

«Снеговик» 18+ драма/криминал по бестселлеру Ю 
Несбе.

В течение многих лет в день, когда выпадает первый 
снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить 
все части загадочного пазла под силу только знамени-
тому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время 
следующего снегопада неумолимо приближается.

НА ЭКРАНЕ: 
«Лига справедливости» 2/3� 16+ фантастика/бо-� 16+ фантастика/бо- 16+ фантастика/бо-

евик 
«Тор: Рагнарек»  2/3D 16+ фантастика

СКОРО! С 30 НОЯБРЯ 
«Колобанга» 0+ мультфильм
«Легенда о Коловрате» 12+ драма
«Иностранец» 18+ драма/боевик. В главной роли 

Джеки Чан.

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК 
и СРЕДУ билет на любой сеанс - 100 руб. 

Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! 
Билеты от 100 руб.

          Kinokuzbass             Киноцентр 
КУЗБАСС

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Наш адрес: пр. Строителей, 10. Т. 2-23-44. Сайт: dklenina42.

 26 ноября 14.00 – концерт-поздравление, посвященный 
Дню матери, «НАШИМ МАМАМ С ЛЮБОВЬЮ». Ждем всех мам 
в большом зале. Цена билета 100 рублей. 

 6 декабря – красноярский ЦИРК с участием экзотических 
животных. Справки по т. 8-961-725-77-47, 8 (38475) 2-23-44.

 24 декабря в 15.00 – ГОРОДСКАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА. 
Стоимость билета: детский 200 р., взрослый 100 р. Дети до 2 
лет бесплатно.

 Ежедневно с 10 до 19 часов – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ». 

Спортивно-оздоровительные занятия (возраст 35+). Цена заня-
тия 150 р.

 УСЛУГИ САУНЫ. Бронирование по т. 2-23-44.
 Приглашаем девчонок и мальчишек на НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК! Для коллективов в vip-зале работает новогод-
нее кафе. Т. 2-23-44, 2-32-63, 8-909-513-43-76. Цена би-
лета 200 р.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

САУНА

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

ЦИРК! 
ЦИРК! 
ЦИРК!

На правах рекламы.

23 ноября в 21.45 – игра СХЛ (студенческая 
хоккейная лига). «Горняк» (Междуреченск) – 
«Шория» (Таштагол).

25 ноября в 15.00 – турнир НХЛ (ночная 
хоккейная лига).  «Распадская» (Междуреченск) – 
«Томь» (Кемерово).

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
ПОДДЕРЖИМ НАШИ КОМАДЫ!

25 ноября в 17.00 и 26 
ноября в 11.00 – первенство 
Сибири и Дальнего 
Востока среди команд ЮХЛ 
(юношеская хоккейная лига).  
«Вымпел» (Междуреченск) – 
«Энергия» (Новосибирск).
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Сантехработы

ИНФОРМАЦИЯ

ДК «Железнодорожник»
25 ноября в 12.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ, посвященный Дню матери. Вход 
свободный.

ПРИГЛАШАЕМ 
ШКОЛЫ ГОРОДА 
ЯРКО ПРОВЕСТИ 

НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ!

Информация 
по телефону 3-25-64. 

На правах рекламы.

Строительство
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ПРИВЕЗУ перегной, 
уголь, ПЩС, ПГС. Т. 8-906-
931-13-43.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-960-918-01-04.

ДОСТАВКА ГАЗЕТ, 
БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК. 

(38475) 2-54-72, 4-36-11.

ПРОДАМ
ВЕТРОВКУ джинсовую, размер L, 

б/у; сарафаны, бордовый и синий, 
р. 40-42, красивые, б/у, недорого. 
Видеомагнитофон кассетный, 400 
руб. Кресло-кровать (не пользова-
лись), 4500 руб. Т. 8-923-626-03-56, 
7-81-09.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

ПОСУДУ нового поколения, тита-
новая, из Швецарии, набором или 
по отдельности (сотейник, жаров-
ня, сковорода-пароварка). Т. 8-905-
968-07-80.

ПРОЖЕКТОР освещения; 
телогрейку новую, р. 52-
54; медицинские банки, 10 
шт.; бак из нержавейки, 
240 л; новый столовый сер-
виз; холодильник 2-камер-
ный «Daewoo»; офисное по-
лукресло; садовый инвен-
тарь, слесарный инстру-
мент; ПРФН пена Penosil 
Gold. Т. 8-960-909-67-28.

СЕЙФ для оружия, отл. сост. Т. 
8-906-976-82-77.

СНЕГОУБОРОЧНУЮ машину 
Husgvarna, отл. сост., механика, в 
работе два сезона, 50000 руб. Т. 
8-960-908-29-48.

СНЕГОХОД Ski-Doo-600; спут-
ник. телефон Hughes7101thuraya; 
электростанцию Enpress09kw, 220-
12В. Т. 8-905-908-20-37.

УГОЛЬ, 7 тонн, дешево. Т. 8-950-
264-27-56.

ФРИТЮРНИЦУ, б/у; DVD «Сам-
сунг», б/у; ковер, 2х3, б/у; одежду 
мужскую: кожан. куртку на меховой 
подстежке, р. 50, б/у; спортивные 
брюки и п/комбинезон болоньевый, 
р. 50. Т. 8-905-075-85-49.

ЭЛ. ПЕЧЬ, 4-конфор., духов-
ка; холодильник «Тошиба», на зап-
части; эл. печь в рабочем состоя-
нии, 2000 руб. Кухонные подвески, 
стол и тумбу с ящиками, 5000 руб. 
Т. 8-923-630-70-56.

Реклама.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки 
и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчи-
ки, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. 
Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-637-
99-89.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-074-
11-34.

ТАЛОН на уголь. Дорого. 
Т. 8-906-931-13-43.

РАЗНОЕ
МЕНЯЮ МОПЕД на талон на 

уголь. Т. 8-950-264-27-56.

Сообщения

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись 
на занятия по системе «Бе-
лояр», эта гимнастика по-
казана при хронических бо-
лях в спине, шее, суставах, 
грыжах; восстановление 
межпозвонковых дисков 
для людей разного возрас-
та. Контактные телефоны: 
8-913-309-22-73, 8-913-
426-32-64.

ИЩУ свою подругу Лидию 
Шпрингер (девичья фами-
лия) с которой мы учились 
в интернате N 5 г. Между-
реченска. Ищет Римма Ар-
кадьевна Колоногая (деви-
чья фамилия Кискорова). Т. 
8-950-262-86-89.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ музей примет 
в дар предметы, связанные с шах-
терским трудом (сувенирную про-
дукцию, награды, печатные издания 
и др.). Т. 4-22-52.

Утери

УТЕРЯННУЮ печать ООО 
«Базас» (ИНН 4214035304), 
считать недействительной.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
КОНЬКИ хоккейные, новые, р. 

38; кимано для занятий каратэ, 
рост 140 см. Т. 4-90-53, 8-923-466-
97-20.

КОНЬКИ, размеры 25 и 27 (на 
размер 36-37 и 40-41), очень де-
шево. Т. 2-19-31, 8-923-625-93-70.

ЛЫЖИ беговые, с ботинками, 
две пары, б/у. Т. 8-923-626-37-55.

Растения

ПРОДАМ
КАЛАНХОЭ (с детками). Т. 

2-29-96.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам СОБАКУ (сука), стерилизован-

ная, привита, приучена к цепи, охраня-
ет. Только ответственным людям, не-
пьющим, в собственное жилье. Т. 8-923-
465-45-56. 

КОШЕЧКА-подросток ждет хозяев, 
возраст 8 мес., стерилизована, ласко-
вая, к лотку приучена, очень пушистая, 
можно в свой дом. Т. 8-923-465-45-56.

Отдам КОТИКА, возраст 5 мес., 
окрас «под сиам», полупушистый, с 
шелковистой струящейся шерстью, к 
лотку приучен. Кастрация в подарок, 
доставка. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

Отдам КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 
черного окраса, к лотку приучена, сте-
рилизация по возрасту в подарок. Т. 
8-905-907-11-09.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Животные

ПРОДАМ
ДВУХ коров; два взрослых телен-

ка. Т. 8-913-339-83-79, 8-923-624-
49-29, 8-906-989-40-02.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-

тят, возраст 5 месяцев, мальчик ти-
грового окраса, девочка черная с 
белым пятнышком на грудке, ласко-
вые, очень ждут хозяев. Т. 8-913-
070-44-91.

ИЩЕТ дом красавица Белла, ей 
около 10 месяцев, ветобработа-
на, идеально ходит в туалет в ло-
ток с древесным наполнителем, ест 
все, спокойная и нежная, обожает 
сидеть на руках и мурлыкать, спит 
рядом с хозяином, любит играть в 
прятки и догоняшки, идеально по-
дойдет в семью с детьми, сейчас 
находится на передержке. Т. 8-923-
495-29-28.

ИЩЕТ дом шикарный кот Сема, 
красивый, умный, очень ласковый, 
кастрирован, в туалет ходит в лоток 
с наполнителем, окрас полосатый с 
белыми лапками, подойдет в семью 
с детьми. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА, белоснежного окраса, воз-
раст около года, гладкошерстный, 
кастрирован, к лотку приучен. Кот 
особенный, нет одного глаза, по-
страдал от беспризорной жизни. 
Кличка  Смайлик.  Привезу сама. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТА крупного, пушистого, по-
лосатого окрас, возраст 2 года, к 
лотку с наполнителем приучен. Т. 
8-905-909-22-29.

КОТА дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЯТА,  мальчик и девочка, 
черного окраса, к лотку приучены. 
Т. 8-923-462-76-38.

КОШКУ белоснежного окраса, 
полупушистую, глаза желтые, сте-
рилизована, привита, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ пушистую соболиного 
окраса, стерилизована, привита, к 
лотку приучена, можно в свой дом, 
возраст 10 мес. Т. 8-923-465-45-56.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ чисто белого цве-
та, пушистая, стерилизова-
на, привита, ветобработа-
на, ходит в лоток с древес-
ным наполнителем, ласко-
вая, можно в свой дом. Т. 
8-923-495-29-28.

КОТА, 5 мес., кастрирован, круп-
ный, ласковый, ходит в пустой ло-
ток, гладкошерстные, полосатый. Т. 
8-923-629-75-23.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА  темного окраса, кастриро-
ван, ласковый, лоток знает, возраст 
1 год. Т. 8-923-495-29-28.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., дым-
чатого окраса, стерилизация по 
возрасту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА черно-белого окраса, 
мальчик, 3 мес., отдам. Т. 8-903-
994-21-09.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-960-918-90-79 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА, девочка, 4 мес., по-
лосатого окраса, стерилизована, в 
свой дом. Т. 8-923-629-75-23.

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., 
окрас сиам, бежевого окраса с ры-
женькими ушками и хвостиком, гла-
за голубые, к лотку приучен, кастра-
ция по возрасту в подарок. Т. 906-
927-37-53 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., чер-
ного окраса, к лотку приучен, ка-
страция по возрасту в подарок. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-905-907-11-09.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЯТ добрым людям, воз-
раст 1 месяц, трехцветные, 
грудки белые, спинки тигро-
вые. Т. 8-913-075-48-75.

РЕМОНТ бытовой техни-
ки: холодильники, эл. пе-
чи, стир. машины. Гарантия, 
низкие цены. Т. 8-953-060-
52-36, 2-04-02.

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

Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

Детское

ПРОДАМ
САНКИ-трансформер «Ника», 

три положения, перекидная ручка, 
ремень безопасности, складной ко-
зырек с прозрачным тентом, чехол 
для ног, сумка, отл. сост. Т. 5-24-09, 
8-961-865-40-43.

СНЕГОКАТ, хор. сост., 1200 руб.; 
коляску зимнюю, 1000 руб.; каче-
лю подвесную, 250 руб.; велосипед, 
600 руб. Т. 8-905-916-02-66.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ТЕЛЕВИЗОР «Рубин»; вентиля-

тор комнатный, с пульт управлени-
ем, хор. сост., недорого. Т. 2-25-12, 
8-905-963-41-02.

ТЕЛЕВИЗОР Thomson на запча-
сти. Т. 6-10-83.

ТЕЛЕВИЗОР «Sony», б/у, диаг. 61 
см; телевизор «DAEWOO» на запча-
сти. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Сони» на запча-
сти, 3 шт. Т. 2-48-65, вечером.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», в ра-
бочем состоянии, недорого, мож-
но на запчасти. Срочно. Т. 3-45-28, 
8-923-626-26-02.

ШВЕЙНУЮ машину на запча-
сти, недорого; эл. печь «Дарина». Т. 
3-93-72, 8-903-068-92-37.

ЭЛ. ПЕЧЬ, 60х60, керамика, 
стального цвета, хор. сост., 10000 
руб., торг. Т. 3-05-66.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

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

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

Одежда

ПРОДАМ
ВАЛЕНКИ белые, р. 24. Т. 8-913-

336-60-29.
КУРТКУ «осень-зима» фирмы 

Bosman, съемная подстежка, на 
синтепоне, воротник, капюшон, цв. 
черный, р. 54-56, новая, дешево. Т. 
8-923-474-30-32.

КУРТКУ женскую, «осень-весна», 
размер S (можно на подростка). в 
отличном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-914-67-95.

ШАПКИ жен., новые (норка, р. 
57, соболь, р. 56); пальто д/с, жен., 
р. 52, новое, пр. Италии; обувь жен., 
новая, р. 37, отл. сост., пр. Австрии; 
кроссовки на девочку, р. 37, белые. 
Т. 2-51-05 (во 2-й половине дня).

ШАПКИ жен. (норка, соболь), 2 
шт.; воротник чернобурка, большой. 
Все новое. Т. 2-48-65, вечером.

ШУБУ мутоновую, коричневый 
оттенок, переливается, с норко-
вым воротником, длина ниже колен, 
практически новая, прямой крой, на 
пуговицах, 16000 руб. Т. 8-960-909-
16-50.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (варе-

нье, соленья, салаты, грибы); тык-
ву, редьку; свежие яйца от домаш-
них кур. Т. 8-960-903-73-95.

ДОМАШНИЕ заготовки (огурцы, 
помидоры, ассорти, варенье). Т. 
8-923-629-48-72.

МЕД. Т. 8-905-963-95-55.
СВЕЖИЕ яйца от домашних кур. 

Заготовки (соленья, салаты, ва-
ренье, грибы, квашеную капусту). 
Чеснок, тыкву, редьку. Т. 8-960-
903-73-95.

Литература

ПРОДАМ
БИБЛИЮ – книга священного пи-

сания в русском переводе, красиво 
оформлена, недорого. Т. 2-42-05.

Мебель

ПРОДАМ
ПРИХОЖУЮ угловую, цв. тем-

ный; стол кух., хор. сост. Все недо-
рого. Т. 2-25-12, 8-905-963-41-02.

СТЕНКУ, длина 3,4 м, цв. «милан-
ский орех», хор. сост., 3000 руб., 
торг. Т. 8-923-630-76-54.

КОШКУ чисто белую, гладко-
шерстная, стерильная, ласковая, к 
лотку приучена. Т. 8-923-622-78-15.

КОШКУ серо-полосатую, гладко-
шерстную, стерилизована, привита, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ черепахового окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, 
привита, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16 (Мыски).

КОШЕЧКУ, 7 месяцев, черно-
белого окраса, маркизный окрас, 
гладкошерстную, стерилизована, 
привита, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16 (Мыски).

ОЧЕНЬ красивого крупного по-
родистого кота. Хозяева уехали, 
его оставили под дверьми. Кастрат, 
приучен к лотку, ладит с другими 
кживотными.  Т. 8-960-904-26-24.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, в качестве до-
машнего питомца. Т. 8-906-927-37-53.

ЩЕНКА сторожевой собаки. Т. 
8-913-290-04-94.

ЩЕНКА (сука), 4 мес., приви-
та, будет среднего размера, помо-
гу стерилизовать по возрасту. Т. 
8-923-495-29-28.

ЩЕНКА (мальчик), 4 месяца, ме-
тис дворняги, тигрового окраса, бу-
дет небольшим. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08. (Мыски).

ЩЕНКА (кобель), 4 мес., привит, 
к цепи приучен, хороший охранник, 
в свой дом. Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКА (мальчик), 3 мес., черно-
белый, гладкошерстный, ушки ви-
сят, чем-то похож на щенка стаф-
фа. Т. 8-923-030-39-17.
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, выключа-
телей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-
нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

РАБОТУ (замена и перенос счет-
чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов в 
духовках, конфорок, тумблеров; по-
вешу люстры, гардины, полки; элек-
тромонтаж домов, квартир, гара-
жей, надворных построек). Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, ве-
ранду, баню, дровяник, углярку; пе-
рекидаю навоз, землю, шлак; стро-
ительные работы; бетонные рабо-
ты; почищу малину, работа по дому 
и др.). Т. 8-908-965-95-43.

РАБОТУ (шпатлевка потолков, 
стен. наклейка обоев, покраска, 
кладка кафельной плитки, настил-
ка линолеума, ДВП, электрика). Т. 
8-951-604-52-37, 8-951-598-39-32.

СИДЕЛКОЙ, опыт 13 лет, мед. 
навыки, оплата от 15000 руб./ ме-
сяц + проезд; кондуктором; няней 
для ребенка от 5 лет. Т. 8-923-495-
29-28 (звонить до 21 ч.).

СТОРОЖА, либо подработку в 
свободное время, 51 год, без в/п, 
здоров, трудолюб. Т. 8-950-272-79-
24, Александр.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «МастерЪ» требует-

ся мастер по ремонту со-
товых телефонов и планше-
тов, з/п от 30000 р. Т. 8-923-
622-97-00.

РАБОТНИКИ строитель-
ных специальностей. Т. 
6-45-09, 8-923-634-70-99.

ВОДИТЕЛИ БелАЗа-7555,  опыт, 
А3, возможна вахта 7/7, з/п от 45 
000 руб.  Т. 8-923-623-21-41.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35 000 руб.,  оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную ра-
боту в организацию «Втормет», в г. 
Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п 
от 30 000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

КОМПЛЕКТОВЩИК на работу 
в центр домашних улучшений «До-
минго». Официальное трудоустрой-
ство, «белая» з/п 16 800-20 100 
руб., соц. пакет, бесплатное обуче-
ние, e-mail: personal@kuzprof.ru., г. 
Междуреченск. Т. 8 (3843) 92-07-02.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Дайхацу Хай-

Джет, 2010 г. в., цв. белый, 4 WD. 
Автошины, 175/70, R-13, летняя, 
пробег 1500 км. Т. 8-905-963-95-55.

КАПОТ на Тойоту LC-80Х, грунто-
ванный. Т. 8-903-944-43-62.

ШИНЫ «Йокогама», 205х55, R-16, 
оригинальных дисках «тойота», 
18000 руб. Т. 8-923-472-71-09.

ШИНЫ зимние, R-16, 225/60, 
хорошее состояние. Т. 8-923-462-
51-77.

ШИНЫ на оригинальных дис-
ках «Пиреллик Скорпион», 235х65, 
R-17. Т. 8-903-944-43-62.

КУПЛЮ

НОЯБРЕ 2017 года.
(один выпуск)

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

ты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравле-

ния, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характе-

ра (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспор-
та, объявления о продаже в больших количествах продуктов питания, 
оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объяв-
ления о выдаче ссуд под залог. К таким объявлениям также относится 
оказание всевозможного рода услуг: настройка (продажа) программно-
го обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помещений, по-
шив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории 
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансо-
выми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, реклам-
ных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;

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

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

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

сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, 

публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газе-
ту «Контакт»;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; ко-
ординаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объяв-
ления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут ре-
кламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону 
(38475) 2-48-35 (рекламный отдел).

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-913-403-30-50.

УГОЛЬ с доставкой, ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.

ОТЕЧЕСТВ.
ВАЗ-2104, 2001 г. в., цв. белый, 

ХТС, сигнализация, недорого. Об-
мен. Т. 8-950-264-27-56.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-

нометаллическая «Газель», 
до 2 тонн. Город, межгород. 
Т. 8-913-331-56-88.

ТРЕБУЕТСЯ специалист, 
владеющий немецким 
языком, для перевода ме-
дицинских обследований. 
Т. 8-909-514-64-85.

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

МАШИНИСТ крана на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Междуреченск, з/п от 25 
000 руб., оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

ПРОДАВЕЦ-консультант на ра-
боту в центр домашних улучшений 
«Доминго». Официальное трудоу-
стройство, «белая» з/п 18 500-22 
000 руб., соц. пакет, бесплатное 
обучение, e-mail: personal@kuzprof.
ru., г. Междуреченск. Т. 8 (3843) 92-
07-02.

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

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

ИД Контакт приглашает 
на работу РАСПРОСТРА-
НИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ. Свобод-
ный график! Обращать-
ся в редакцию по адресу: 
ул.  Космонавтов, 9, отдел 
доставки. Телефоны для 
справок: 2-54-72, 4-36-11.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00, 01.15 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 На ночь глядя: «Алла По-

кровская» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧÓДО-

ВИЩЕ» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДÓ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-

весие» (16+)
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» (16+)
04.10 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Кулинар - 2» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+)
16.40  Х /ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

18.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)

19.35 Легенды космоса: «Космо-
дром Байконур» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «ТЫ Ó МЕНЯ ОДНА» 
(12+)

02.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)

04.00 Д/с «Тайны наркомов: «Во-
рошилов» (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 04.00 Богиня шоппинга (16+)
05.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 08.30 Школа доктора 

Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
23.40, 01.50 Пятницa NEWS (16+)
00.10, 22.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.20 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)
16.00 Пацанки - 2 (16+)
18.00 Пацанки - 2. Финал (16+)
20.00, 21.00 Секретный миллио-

нер - 2 (16+)

РЕН

05.00, 02.20 Т/с «Хозяйка тайги» 
(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, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 Х/ф «ГОСÓДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 5. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ», 
2 серия (12+)

06.25, 07.45 Х/ф «ГОСÓДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 6. ЗА ПОРОГОМ 
ПОБЕДЫ», 1, 2 серии 
(12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3» 
(16+)

15.20, 15.50 Т/с «Страсть» (16+)
16.25, 16.55, 17.30, 00.45, 

01.20, 01.55, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Желание» 

(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Голос кро-

ви» (12+)
12.30 Не ври мне: «Любовник 

мамы» (12+)
13.30 Не ври мне: «Оговор учи-

теля» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями: «Битва за Москву. 
Черный монах» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Битва за Москву. 
Языческая кошка» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Битва за Москву. 
Социальная сеть» (16+)

16.00 Мистические истории: 
«Знаки судьбы» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «В твоей 
шкуре» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Время жиз-
ни» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Инкуб для 
невесты» (12+)

19.30 Сверхъестественный от-
бор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«Вызов» (16+)
05.15 Тайные знаки: «Особо 

опасно. Дачи» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Помнить 

нельзя забыть» 

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 Боль-
шая страна: люди (12+)

10.45, 16.45, 18.45, 03.35, 
05.30 Активная среда 
(12+)

11.00 Д/с «Подвиг военный - под-
виг спортивный: «Николай 
Сологубов» (12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

12.15 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
12.40, 17.15 Гамбургский счет 

(12+)
13.10, 20.10, 02.45 Т/с «Капкан» 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05, 04.00 Д/с «Планета лю-

дей: «Города. Жизнь в 
бетонных джунглях» (12+)

17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Костромы» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Курска» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-

ДЫХЕ» (12+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)
04.55 Ешь и худей! (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+» 
инф. программа (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò сìî-
òðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 07.15 Тайны Первой 
мировой войны. Голгофа 
Российской империи (12+)

10.55, 08.10 Человек прямохо-
дящий, или Революция 
каменного топора (12+)

11.55 Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов (12+)

12.50, 09.05 Сталинградская 
битва. Над бездной (16+)

13.45 Сталинградская битва. 
Перелом (16+)

14.40 Места силы. Петра (12+)
15.40 СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия (12+)
16.35 Калигула. Что это было 

(16+)
17.45 Раскрывая тайны. Михаил 

Ульянов (12+)
18.35 Сокровища мира. Тсантса 

(16+)
19.35 Нормандия - Неман. В не-

бесах мы летали одних... 
(12+)

20.35 Последние годы африкан-
ской работорговли (12+)

21.40 Николай Вавилов. На-
кормивший человечество 
(12+)

22.35 Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый (12+)

23.30 Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй (12+)

00.20 Атлантида. Гибель цивили-
зации и рождение легенды 
(12+)

02.15 Места силы. Оракул (12+)
03.20 СССР. Империя наоборот. 

Молдавия (12+)
04.15 Как Нерон спас Рим (12+)
05.15 Война и мир Александра I. 

Ура! Мы в Париже! (12+)
06.15 Сокровища мира. Казни 

египетские (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
11.20 Д/с «Подозреваются 

все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место 

встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

21.40 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Поезд будущего с Сер-

геем Малоземовым 
(12+)

03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Поле битвы (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 

19.45, 21.50, 00.55 
Новости

11.05, 15.05, 19.50, 21.55, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Су-
онси» (0+)

17.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин 
Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора 
Альбини (16+)

20.30 НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше? (12+)

21.00 Цифры, которые решают 
все (12+)

21.30 Специальный репортаж: 
«Биатлон» (12+)

22.35 Долгий путь к победе 
(12+)

23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая 
трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Брозе Бамберг» 
(Германия) (0+)

03.45 Х/ф «СПОРТ БÓДÓЩЕ-
ГО» (16+)

05.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧÓДО 
СВЕТА» (12+)

07.10 ФОРМУЛА-1. Битва за 
титул (0+)

08.40 Специальный репортаж: 
«ФОРМУЛА - 1. Сезон 
2017. Лучшее» (12+)

09.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
(12+)

10.10 Специальный репортаж: 
«Даниил Квят. Формула 
давления» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.30, 23.00, 04.20, 05.25 6 
кадров (16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
16.00, 17.00, 20.00 Т/с «Что 

делает твоя жена?» 
(16+)

18.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

22.00, 03.25 Свадебный раз-
мер (16+)

23.30 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

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

бытия
11.50, 03.55 Т/с «Преступления 

страсти» (16+)
13.35 Мой герой: «Стас Костюш-

кин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Хозяйки Белого 

дома» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Дональд 

Трамп» (16+)
01.25 Д/ф «Большая провокация» 

(12+)
02.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ» (12+)
05.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Мастера похоронных 
дел» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Архитектура и погода»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07.35 Легенды мирового кино: 
«Лидия Смирнова»

08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «Репортаж о 

прибытии в СССР Прези-
дента СФРЮ, Председа-
теля Союза коммунистов 
Югославии Иосипа Броз 
Тито, 1976 год»

12.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Антуан де 
Сент-Экзюпери. Малень-
кий принц»

13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/с «Русские в мировой 

культуре: «Созидатель 
Краснов»

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

15.10, 02.00 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы

16.20 Россия, любовь моя! «Бе-
лый месяц бурят»

16.50 Линия жизни: «Екатерина 
Рождественская»

18.45 Д/с «Русские в мировой 
культуре: «Странствующий 
энтузиаст Мстислав До-
бужинский»

20.05 Д/с «Наука без границ: 
«Уловки памяти»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Острова: «80 лет Эдуарду 

Артемьеву»
23.30 Д/с «Запечатленное время: 

«Женщины социалистиче-
ского транспорта»

00.15 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Цвет времени: «Леон 

Бакст»

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 М/ф 
(0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.55, 
15.20, 16.50, 17.45 М/ф 
(6+)

07.10, 15.50, 16.20, 18.15, 
21.05 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «Тар-
зан и Джейн» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля (6+)
22.55 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: 

НЕВЕРОЯТНОЕ ПÓТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)

02.25 Анимационный фильм 
«Тарзан» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 18.30, 20.00 
ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
12.00, 01.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.55, 17.30 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

13.55 Т/с «Морозова» (12+)
16.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дми-
трием Медведевым

18.50 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 Но-
вости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Язь против еды 
(12+)

09.00, 09.55, 17.45, 18.35 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Что такое «биоразнообра-
зие»? (12+)

10.56 Что такое «талант»? (12+)
11.02 Строение Вселенной (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15, 22.15 Д/с «Неизвестная 

планета» (12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.40 Д/с «Фильмы о 

фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Юбилейный концерт му-
ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 1 (12+)

16.55 Юбилейный концерт му-
ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 2 (12+)

21.00, 02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАÓЗЕН», 2 серия (12+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 06.15 Д/с «100 великих» 
(16+)

07.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

08.30, 17.30, 04.15 Антиколлек-
торы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30, 18.30, 02.15 Т/с «Паук» 

(16+)
13.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
05.15 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 20.15, 21.10, 22.05, 
08.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
14.30, 17.10, 23.20 Т/с «Маша в 

законе» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как обрести 

семейное благополучие? 
(12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА» (12+)
05.10 Х/ф «САМАЯ ЛÓЧШАЯ 

БАБÓШКА» (12+)
06.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

Чåòâåðã, 30 íîÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.50, 18.10 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.55 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Жеребьевка чемпионата 

мира по футболу 2018
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
03.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.40 Х/ф «МЕЖДÓ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ» (16+)
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНÓСЬ» 

(16+)
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕÓДАЧИ» 

(16+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

04.50, 09.10 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-

РЕЙТИ ГРАНИЦÓ» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05, 18.05 Т/с «Противостоя-

ние» (12+)
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
23.50 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» (6+)
01.40 Х/ф «СТРОГАЯ МÓЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
03.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ»
05.05 Д/с «Маршалы Сталина: 

«Константин Рокоссов-
ский» (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 04.00 Богиня шоппинга 
(16+)

05.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Пацанки - 2 (16+)
11.00, 13.00 Орел и решка (16+)
12.00 Бедняков +1 (16+)
16.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ШÓТКИ В СТОРОНÓ» 

(16+)
19.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-

КИ» (16+)
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
00.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
02.20 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
(16+)

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

НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекречен-
ные списки. Между 
землей и небом - во-
йна. 7 посланников 
дьявола» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00  Документальный 

спецпроект: «Холод-
ные игры. Лютая зима 
2018» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Подземные 
тайны» (16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМÓРАЙ» (16+)

01.40 Х/ф «ÓБОЙНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО ГАРОЛЬДА И 
КÓМАРА» (18+)

03.00 Х/ф «ОСТИН ПАÓЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

04.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕ-
РОЙ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 06.05 Х/ф «ГОСÓДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 7. СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР», 1, 2 серии 
(12+)

07.05, 08.00 Х/ф «ГОСÓДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 8. НА ДАЛЬ-
НЕМ ПОГРАНИЧЬЕ», 
1, 2 серии (12+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25, 14.20, 15.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.05, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.25 
Т/с «След» (16+)

00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 
02.30, 03.05, 03.35, 
04.10 Т/с «Страсть» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Первый 

ребенок» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Погоня 

смерти» (12+)
12.30 Не ври мне: «Пере-

путанные младенцы» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Похище-
ние ребенка» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за 
Москву. Арки» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за 
Москву. Невидимый 
брат» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за 
Москву. Лесная неве-
ста» (16+)

16.00 Мистические истории: 
«Знаки судьбы» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Дерево 
судьбы» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Чужое 
место» (12+)

18.00 Человек-невидимка 
(12+)

19.15, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Чернобыль - 2: 
Зона  отчуждения» 
(16+)

23.00 Чернобыль - 2: Зона 
обсуждения (16+)

23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)

01.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
04.00 Тайные знаки: «Как 

стать невидимкой» 
(12+)

05.00 Тайные знаки: «Уби-
вающая планета» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Любит 
- не любит» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Дайджест (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
03.25 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.20 Перезагрузка (16+)
05.20 Ешь и худей! (12+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+» 
инф. программа (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò сìî-
òðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 07.15 Сталинградская 
битва. Перелом (16+)

10.50, 08.05 Места силы. Петра 
(12+)

11.50, 09.05 СССР. Империя на-
оборот. Белоруссия (12+)

12.45 Калигула. Что это было 
(16+)

13.50 Раскрывая тайны. Михаил 
Ульянов (12+)

14.40 Сокровища мира. Тсантса 
(16+)

15.40 Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних... 
(12+)

16.40 Последние годы африкан-
ской работорговли (12+)

17.40 Николай Вавилов. На-
кормивший человечество 
(12+)

18.35 Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый (12+)

19.30 Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй (12+)

20.25 Места силы. Оракул (12+)
21.25 СССР. Империя наоборот. 

Молдавия (12+)
22.20 Как Нерон спас Рим (12+)
23.20 Война и мир Александра I. 

Ура! Мы в Париже! (12+)
00.20 Почему вымерли неандер-

тальцы? (12+)
02.30 Сокровища мира. Казни 

египетские (12+)
03.25 Тайны Первой мировой 

войны. Голгофа Россий-
ской империи (12+)

04.20 Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора (12+)

05.25 Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов (12+)

06.20 Сталинградская битва. Над 
бездной (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Поле битвы (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 17.00 

Новости
11.05 Бешеная Сушка. Дневник 

(12+)
11.30, 18.05, 02.10, 04.40 Все 

на Матч!
13.00 Д/ф «Король биатлона» 

(12+)
14.40 Специальный репортаж: 

«Биатлон» (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

17.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
(12+)

18.35 Россия-2018. Команды, ко-
торые мы не увидим (12+)

18.55 Специальный репортаж: 
«Победы ноября» (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.25 Долгий путь к победе (12+)
20.55 Россия-2018. Команды, 

которые мы ждем (12+)
21.15, 23.00 Все на футбол!
22.00 Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие момен-
ты (0+)

23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

01.15 Афиша. Главные бои дека-
бря (16+)

01.40 Сильное шоу (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

07.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

07.30 Т/с «Королевство» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.30, 04.10 6 
кадров (16+)

07.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)

18.00 Т/с «Его любовь» (16+)
21.30 Д/ф «Свадебный размер. 

Жизнь после» (16+)
23.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧÓДО» (16+)
01.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
03.25 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 13.30, 
17.45, 21.30 М/ф (6+)

07.10, 13.55, 21.00, 22.00, 
23.00 М/ф (12+)

18.10 Анимационный фильм «Зо-
лушка - 3: Злые чары» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Тар-
зан - 2» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)
08.30, 11.50, 15.05 Т/с «Черные 

волки» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Т/с «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
03.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГÓН» (6+)

блазнители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Уловки памяти»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07.35 Легенды мирового кино: 
«Николай Рыбников»

08.05 Россия, любовь моя! «Бе-
лый месяц бурят»

08.35 Острова: «Эдуард Арте-
мьев»

09.15 Д/ф «Мобильный для Лу-
бянки»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 217»
12.15 История искусства: «Зель-

фира Трегулова. История 
о том, как Павел Третьяков 
собирал современное ис-
кусство»

13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

13.45 Д/с «Русские в мировой 
культуре: «Странствующий 
энтузиаст Мстислав До-
бужинский»

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 
Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический 
оркестр

15.45 Цвет времени: «Сандро 
Боттичелли»

16.00 Письма из провинции: 
«Карачаево-Черкесия»

16.30 Царская ложа
17.10 Гении и злодеи: «Николай 

Костомаров»
17.40 Большая опера-2017
18.45 Острова: «80 лет Науму 

Клейману»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.50 Искатели: «Подводный клад 
Балаклавы»

22.35 Линия жизни: «Юрий Вя-
земский»

23.45 2 Верник 2
00.30 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского 
радио

01.35 Искатели: «Последний при-
ют апостола»

02.25 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 14.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: открытие 
(12+)

10.45, 16.45, 18.45 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/с «Подвиг военный - под-
виг спортивный: «Сергей 
Щербаков» (12+)

11.30, 18.05 Календарь (12+)
12.15 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» (12+)
12.40, 17.15 Вспомнить все (12+)
13.10, 20.10, 02.45 Т/с «Капкан» 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05 Д/ф «...и поведет нас ангел 

по земле» (12+)
15.45 Д/с «Моменты судьбы: 

«Рахманинов» (12+)
17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Курска» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
04.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Юморина (12+)
23.20 Т/с «Чужая женщина» (12+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 Но-
вости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 12.30, 
15.30, 15.36 М/ф (6+)

08.25, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 09.55, 17.45, 18.35 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Что такое «Wi-Fi»? (12+)
10.56 Что такое «МКС»? (12+)
11.02 Что такое «искусственный 

интеллект»? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.45 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
16.30 Концерт «Танцы в облаках» 

(16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ПРИЗРАК 

ДОМА БРИАР» (16+)
03.35 Город он-лайн

ЧЕ

07.00, 06.00 Д/с «100 великих» 
(16+)

07.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

09.30 Т/с «Паук» (16+)
13.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.10 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТÓРА: ДЕ-

ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКÓ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (12+)

22.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТÓРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Путь Баженова: Напролом 

(16+)
02.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» (18+)
04.40 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 21.10, 22.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Во весь голос (12+)
13.45 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.20, 17.15 Т/с «Маша в зако-

не» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как узнать, что 

стало с родным челове-
ком? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15 Секретные материалы 
(16+)

23.20 Т/с «Минус один» (16+)
03.00 Шоу «Во весь голос» (12+)
04.20 Держись, шоубиз! (16+)
04.50 Кошмар большого города 

(16+)
05.20 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 

В МИЛЛИОН ФÓНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ» (16+)

07.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)
08.40 М/ф (0+)

Пÿòíèöà, 1 äåêàбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

НОВОСТИ
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
10.55 Д/ф «Сергей Юрский. 

Против правил» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «Лучик» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 

(16+)
23.35 Короли фанеры (16+)
00.25 Х/ф «ПРОГÓЛКА СРЕ-

ДИ МОГИЛ» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+)
04.05 Модный приговор

СТС

06.00, 06.40, 07.20, 08.05, 
11.25, 11.35, 12.00 
М/ф (6+)

06.15, 07.10, 07.50 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.15 Анимационный фильм 

«Коралина в стране 
кошмаров» (12+)

14.10, 01.15 Х/ф «ГЕРАКЛ: 
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

19.20 Анимационный фильм 
«Мадагаскар - 2» (6+)

21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)

23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛÓЧ-
ШЕГО ДРÓГА» (12+)

03.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НÓСЬ» (16+)

05.00 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ»

07.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМÓЖ»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Ре-
нат Ибрагимов» (6+)

09.40 Последний день: «Ни-
колай Озеров» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Этого не знал даже 
маршал» (12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Чернобыль. Секретная 
жертва» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Игорь Курчатов. За-
гадка атомного гения» 
(12+)

14.20, 18.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 
(12+)

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

18.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)

23.10 Десять фотографий: 
«Леонид Рошаль» (6+)

23.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НÓЮ КНИГÓ»

01.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(12+)

03.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»

РЕН

05.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕ-
РОЙ» (16+)

06.30, 17.00, 02.20 Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.00 М/ф (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному 

(16+)
12.30, 16.35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Безумие 
мирового масштаба: 
7 шокирующих сенса-
ций» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)

00.15 Х/ф «V ЦЕНТÓРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧА-
РОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 

12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (0+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 

Т/с «Свои» (16+)

ТВ-3

07.00, 11.00 М/ф (0+)
10.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.15 Т/с «Остаться в 
живых» (16+)

16.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)

18.00, 19.00 Т/с «Чернобыль 
- 2: Зона отчуждения» 
(16+)

20.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)

22.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 

(12+)
02.15 Тайные знаки: «Гипноз» 

(12+)
03.15 Тайные знаки: «Апока-

липсис. Ледниковый 
период» (12+)

04.00 Тайные знаки: «Апо-
калипсис. Терроризм» 
(12+)

05.00 Тайные знаки: «Апока-
липсис. Кислородное 
голодание» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Апока-
липсис. Война миров» 
(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 12.15, 18.40, 19.10 
М/ф (6+)

05.30 Анимационный фильм 
«Белоснежка и семь 
гномов» (0+)

07.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

13.40 Анимационный фильм 
«Тарзан» (0+)

15.20 Анимационный фильм 
«Тарзан и Джейн» (6+)

16.55 Анимационный фильм 
«Кот Гром и заколдо-
ванный дом» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«В поисках Немо» (0+)

21.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(6+)

23.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 
- 2» (6+)

00.30 Анимационный фильм 
«Тарзан» (6+)

02.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 
- 2: ПОТЕРЯННЫЕ В 
САН-ФРАНЦИСКО» 
(6+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ âûхîäà â эфèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00, 03.40 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
(16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(18+)
04.10 Перезагрузка (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 
«РТА-Мåæäуðåчåíсê» íà 
24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 19.50, 05.40, 09.30 
«Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кру-
гом света. Фильм первый 
(12+)

10.55, 20.45, 06.35 Загадка 
Кельтской гробницы (12+)

12.00, 21.50, 07.40 Муза и ге-
нерал. Секретный роман 
Эйтингона (12+)

12.55, 22.45, 08.30 Осада Ма-
сады (12+)

13.55, 23.45 Советская империя. 
Ледокол «Ленин» (12+)

14.50, 00.40 Места силы. Там-
плиеры (12+)

15.55, 01.45 СССР. Империя 
наоборот. Казахстан (12+)

16.50, 02.40 Битва против Рима 
(12+)

18.55, 04.45 Генерал звездных 
войн (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 03.30 Богиня шоппинга 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 08.00 ЖаннаПомоги (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ШÓТКИ В СТОРОНÓ» 

(16+)
17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-

КИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
22.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ» (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
09.00 Новый дом (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 НашПотребНадзор 

(16+)
14.10, 02.40 Поедем, пое-

дим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Валентин Смирнит-
ский» (16+)

19.00 Центральное теле-
видение с Вадимом 
Такменевым

20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.40 Международная пи-

лорама с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Юрий Шевчук 
и ДДТ» (16+)

03.10 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. Прямая 
трансляция

12.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

13.00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Арсенал» (Тула) 
- «Спартак» (Москва) 
(0+)

15.00 Бешеная Сушка (12+)
15.30, 17.15, 19.15, 22.15 

Новости
15.40  «Возвращение в 

жизнь». Торжествен-
ная церемония награж-
дения спортсменов-
паралимпийцев (0+)

16.45 Долгий путь к победе 
(12+)

17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция

19.20 Автоинспекция (12+)
19.50, 22.20, 04.10 Все на 

Матч!
20.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

22.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

02.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Тунис (0+)

05.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира 
(0+)

06.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

07.15 Х/ф «ТРИÓМФ ДÓХА» 
(16+)

09.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Жозе 
Алду

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед 
за 30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.30 6 кадров 
(16+)

07.15 Т/с «Я все решу сама. 
Танцующая на волнах» 
(16+)

12.45 Т/с «Время для двоих» 
(16+)

16.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Т/с «Крестная» (16+)
21.30 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 Марш-бросок (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ» (12+)
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
09.20 Т/с «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГÓН» (6+)
13.30, 14.45 Т/с «Второй брак» 

(12+)
17.20 Т/с «Трюфельный пес ко-

ролевы Джованны» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Утомленные Майданом» 
(16+)

03.40 Удар властью: «Юлия Тимо-
шенко» (16+)

04.30 90-е: «Чумак против Каш-
пировского» (16+)

05.20 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ»
08.50, 02.25 М/ф
09.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12.00 Власть факта: «Ядерный 

клуб»
12.40, 00.45 Д/с «Утреннее сия-

ние: «Канада. В туманной 
чаще леса»

13.35 Эрмитаж
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА»
16.15 История искусства: «Иван 

Тучков. Взаимовыгодное 
благочестие папский пре-
стол и искусство в Риме 
эпохи Возрождения»

17.10, 01.40 Искатели: «Сокро-
вища князя Безбородко»

17.55 Игра в бисер с Игорем Волги-
ным: «Юлиан Семенов. Сем-
надцать мгновений весны»

18.40 Д/с «Любовь в искусстве: 
«Фрида Кало и Диего Ри-
вера»

19.30 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ»
23.45 Мишель Легран в Брюссе-

ле. Концерт

ОТР

09.05, 17.05, 01.35 Концерт 
по произведениям Юрия 
Визбора «Многоголосье» 
(12+)

10.35 Д/ф «...и поведет нас ангел 
по земле» (12+)

11.15 Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 Знак равенства (12+)
12.40, 18.40 Спасение людей 

- достоинство отважных 
(12+)

13.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ 
ОТКРЫТИЙ» (12+)

14.05, 06.40 Д/ф «Печали и ра-
дости мастера Иванова» 
(12+)

14.30 Дом «Э» (12+)
15.00 Большая наука (12+)
15.50 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.05 За дело! (12+)
17.00, 18.55, 23.00 Новости
19.00 Т/с «Капкан» (12+)
23.20 Моя история: «Валерий 

Гаркалин» (12+)
00.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
03.10 Киноправда?! (12+)
03.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПО-

ГАШЕННОЙ ЛÓНЫ» (12+)
04.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 

(12+)
07.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43», 1-2 

серии (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
- 2» (12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Аншлаг и Компания 

(16+)
14.35 Т/с «Любовь как сти-

хийное бедствие» (12+)
18.40 Стена. Шоу Андрея 

Малахова (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «От судьбы не за-

рекайся» (12+)
00.55 Х/ф «КРÓЖЕВА» (12+)
03.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 
Новости+ (16+)

07.00, 08.10, 08.16, 17.40 
М/ф (6+)

08.00 Православные беседы 
(6+)

08.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (16+)

09.00, 18.20 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА» (12+)

10.10 National Geographic 
(12+)

11.20 Д/с «Неизвестная пла-
нета» (12+)

12.30, 13.20, 14.10, 00.00, 
00.50, 01.40 Т/с «По-
терянная комната» 
(16+)

15.00, 22.35 Д/ф «Ирина 
Роднина. Женщина с 
характером» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00, 02.30 Х/ф «ВЗОР-

ВАННОЕ СОЛНЦЕ», 1 
серия (16+)

04.05 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00, 04.10 Дорожные вой-
ны (16+)

07.30 М/ф (0+)
09.30, 22.00 Х/ф «К-9: СО-

БАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.10, 02.30 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
17.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
18.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТÓРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РО-
ЗЫСКÓ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+)

20.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТÓРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (18+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00, 12.20, 09.35 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.10 Достояние республик. 

Поверженные колоссы 
(12+)

14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ» (12+)

18.25 Х/ф «БАНКОВСКИЙ 
БИЛЕТ В МИЛЛИОН 
ФÓНТОВ СТЕРЛИН-
ГОВ» (16+)

20.15, 23.20 Т/с «Стервы, 
или Странности люб-
ви» (16+)

04.00 Т/с «Минус один» (16+)
07.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-

СТА И СОБАКА» (12+)

Суббîòà, 2 äåêàбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 04.15 Контрольная 
закупка

05.40, 06.10 Т/с «Под каблу-
ком» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

07.50 М/ф
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым

11.10 Смак: «Катерина Шпица» 
(12+)

12.15 Теория заговора: «Улич-
ная еда» (16+)

13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»

15.20 Концерт Максима Гал-
кина

17.30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 День рождения КВН. Ку-

бок мэра Москвы (16+)
00.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
02.35 Х/ф «ФЛИКА - 3»

СТС

06.00, 06.55, 08.05, 11.30, 
11.40, 12.00, 12.15 
М/ф (6+)

06.35, 07.50 М/ф (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
12.30 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 2» (6+)
14.10, 00.50 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С ФАКЕРАМИ 
- 2» (16+)

16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)

18.45 Х/ф «КÓХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (12+)

21.00 Успех (16+)
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
02.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛÓЧШЕ-

ГО ДРÓГА» (12+)
04.40 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» (12+)

07.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
14.55 Т/с «Последний бой» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦÓ» (12+)
03.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА» (12+)
05.05 Д/с «Неизвестные само-

леты»

РЕН

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

09.30 Т/с «Белые волки» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01.30 Т/с «Готэм» (16+)

5 КАНАЛ

05.05, 08.05 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «МÓЖИКИ!..» (12+)
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Т/с 

«Манекенщица» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «Виктория» 
(16+)

00.55, 01.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 3» (16+)

02.40, 04.00 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

ТВ-3

07.00, 10.00 М/ф (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
09.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез (12+)
11.30, 12.30, 13.15 Т/с «Гримм» 

(16+)
14.00, 15.00 Т/с «Чернобыль - 2: 

Зона отчуждения» (16+)
16.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
18.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
00.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
03.00 Тайные знаки: «Таблетка от 

всего» (12+)
04.00 Тайные знаки: «Особо 

опасно. Лекарства» (12+)
05.00 Тайные знаки: «Фактор ри-

ска. Бытовая химия» (12+)
06.00 Тайные знаки: «Фактор ри-

ска. Ребенок-гений» (12+)

ОТР

09.40 Дом «Э» (12+)
10.10 Д/ф «Рукотворные чудеса 

света» (12+)
10.35, 18.30 Гамбургский счет 

(12+)
11.00 Большая наука (12+)
12.00 От прав к возможностям 

(12+)
12.25 Фигура речи (12+)
12.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
14.25 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 

(12+)
15.15 Д/с «Рукотворные чудеса 

света» (12+)
15.40, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
16.30 Служу Отчизне (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, 

ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ 
ОТКРЫТИЙ» (12+)

18.15, 04.35 Д/с «Моменты судь-
бы: «Рахманинов» (12+)

19.05 Киноправда?! (12+)
19.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПО-

ГАШЕННОЙ ЛÓНЫ» (12+)
20.40, 07.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПО-

БЕДА» (12+)
23.00, 03.55 ОТРажение недели
23.40 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
00.25 Церемония награждения 

Всероссийского конкурса 
«Семья года» 2017 (12+)

01.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43», 1-2 
серии (12+)

04.45 Календарь (12+)
05.30 Активная среда (12+)
05.40 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас» (12+)
06.25 За дело! (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 03.30, 04.30 Перезагруз-

ка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Улица» 
(16+)

15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРÓЖЕК» (16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
05.25 Ешь и худей! (12+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Новости+» инф. 
программа (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò сìî-
òðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.20, 20.15, 06.10 Советская 
империя. Ледокол «Ленин» 
(12+)

11.15, 21.10, 07.05 Места силы. 
Тамплиеры (12+)

12.20, 22.15, 08.10 СССР. Империя 
наоборот. Казахстан (12+)

13.15, 23.10 Битва против Рима 
(12+)

15.20, 01.15, 09.05 Генерал 
звездных войн (12+)

16.15, 02.15 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм пер-
вый (12+)

17.10, 03.10 Загадка Кельтской 
гробницы (12+)

18.15, 04.15 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона (12+)

19.10, 05.10 Осада Масады (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 03.10 Богиня шоппинга 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 13.00 Орел и решка (16+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00, 10.00, 19.00 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и Ад - 2 

(16+)
12.00, 12.30 Генеральная уборка 

(16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ» (16+)
00.40 Верю - не верю (16+)
02.40 Пятницa NEWS (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Хол-
лоуэй против Жозе Алду. 
Прямая трансляция

12.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

13.05 Сильное шоу (16+)
13.35 Бешеная Сушка (12+)
14.05, 15.50, 16.50, 19.55, 

22.55, 01.30 Новости
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
15.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая транс-
ляция

18.50, 20.05, 23.00, 04.40 
Все на Матч!

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины .  Прямая 
трансляция

20.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка  преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.55 Команда на прокачку 
(12+)

23.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Черногория

01.35 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Лацио». Прямая транс-
ляция

05.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира (0+)

06.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Муж-
чины (0+)

08.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

09.30 Д/ф «К Южному полюсу 
и обратно - в полном 
одиночестве» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРÓБЫ» (0+)

08.10 Т/с «Я подарю себе 
чудо» (16+)

10.05 Т/с «Крестная» (16+)
13.30 Т/с «Его любовь» (16+)
17.00, 22.45, 04.40 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Пусть говорят» (16+)
21.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «ИЛЬЯ МÓРОМЕЦ»
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВÓШКА»
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Кремлевские 

жены» (16+)
15.55 Хроники московского 

быта: «Доза для мажора» 
(12+)

16.45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)

17.35 Т/с «Взгляд из прошлого» 
(12+)

21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
01.10 Т/с «Снег и пепел» (12+)
04.55 Один + Один. Юмори-

стический концерт (12+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Ризы Господни»

07.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»

08.45, 02.40 М/ф
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф «КАРÓСЕЛЬ»
12.10 Что делать?
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь»
13.50 К 80-летию Эдуарда Ар-

темьева. Сомненья тень, 
надежды миг... Концерт 
в Мариинском театре

15.30 Пешком: «Торжок зо-
лотой»

16.00 Гений
16.30 Послушайте!.. «Давид 

Самойлов. Перебирая 
наши даты»

17.35 Д/с «Куклы»
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф Голубь сидел на вет-

ке, размышляя о бытии
23.30 Д/с «Любовь в искусстве: 

«Фрида Кало и Диего 
Ривера»

00.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..»

01.50 Искатели: «Тайны Дома 
Фаберже»

ДИСНЕЙ

05.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
03.50 М/ф (6+)

05.35 Анимационный фильм 
«Спящая красавица» 
(0+)

07.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

14.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(6+)

16.20 Анимационный фильм 
«Тарзан - 2» (0+)

17.35 Анимационный фильм «В 
поисках Немо» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Кот Гром и заколдован-
ный дом» (6+)

21.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 
- 2» (6+)

22.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: 
НЕВЕРОЯТНОЕ ПÓТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)

00.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 
- 2: ПОТЕРЯННЫЕ В 
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)

02.00 Х/ф «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.45, 02.55 Сам себе режиссер
07.35, 03.45 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ ÓТКА» 

(12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 Но-
вости+ (16+)

07.00, 08.10, 08.16 М/ф (6+)
08.00 Православные беседы (6+)
08.30, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 18.30 Х/ф «СКАЗКА О 
ТОМ, КТО ХОДИЛ СТРА-
ХÓ ÓЧИТЬСЯ» (12+)

10.10, 11.05, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Навигатор» 
(16+)

21.00, 01.05 Х/ф «ВЗОРВАННОЕ 
СОЛНЦЕ», 2 серия (16+)

22.40, 02.40 Д/ф «История на 
миллион» (16+)

00.00 National Geographic (16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 04.10 Дорожные войны 
(16+)

07.45 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
11.30, 01.00 Путь Баженова: На-

пролом (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
14.00 Т/с «Паук» (16+)
18.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
02.00 Х/ф «ОТ ЗВОНКА ДО 

ЗВОНКА» (18+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 12.15, 13.20 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.30 Знаем русский (6+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звезды 

(12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Шоу «Во весь голос» (12+)
15.30, 20.15 Т/с «Мама - детек-

тив» (12+)
23.00 Итоговая программа «Вме-

сте»
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(12+)

03.35 Х/ф «МÓЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

06.00 Т/с «Стервы, или Стран-
ности любви» (16+)

Вîсêðåсåíьå, 3 äåêàбðÿ
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В семье 
всегда лучше

В социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних дети попадают по 
разным причинам. Кто-то, прожив здесь не-
которое время, возвращается домой, кто-то 
отправляется в детский дом. Но, когда воз-
вращение в родную семью на данный момент 
невозможно, когда оставлять в ней ребенка 
опасно, есть еще один, лучший, выход – за-
мещающая семья.

– В родной семье ребенок становится 
свидетелем и участником разных жизнен-
ных ситуаций, но, к сожалению, не всегда 
это бывает позитивный опыт, – рассказы-
вает  специалист по социальной работе 
Лидия Максимовна Морбе. – Алкоголизм 
родителей, домашнее насилие приводят к 
возникновению у детей различных психо-
логических расстройств от депрессивных 
и тревожных до более тяжелых. Особенно 
ярко это проявляется у детей из кризис-
ных и асоциальных семей в связи с боль-
шим «стажем» пребывания ребенка в не-
благополучной среде. 

У детей, лишенных родительской забо-
ты, не формируется базовое доверие к миру, 
у них не реализуются основные жизненные 
психические потребности, например, в люб-
ви, принятии, самоуважении, телесной бли-
зости и другие. Уже замечено: тем, кто вы-
рос в детском доме, потом сложнее создать 
собственную благополучную семью, ведь пе-
ред глазами не было хорошего примера, не 
сложились понятия о положительных соци-
альных ролях.  

Функцию замещающей семьи в нашем го-
роде успешно выполняют семейные воспи-
тательные группы, организуемые социально-
реабилитационным центром для несовер-
шеннолетних. Специалисты отмечают, что 
порой помещение в другую семью становит-
ся для ребенка единственной возможностью 
расти и воспитываться в душевном окруже-
нии, в  любви и заботе. 

Дома всегда лучше, чем в государствен-
ных стенах. Попадая в новую семью, дети 
проходят социальную реабилитацию в бо-
лее благоприятных условиях, чем в специа-
лизированном учреждении. В семейной об-
становке ребенок чувствует, что находится 
среди близких людей, где его желания, воз-
можности, особенности замечаются и реали-
зуются. Ребятишки получают представление 
о культе семьи, об ответственности, о заботе 
и любви к своим близким. У них значительно 
повышается уровень интеллектуального раз-
вития, запас знаний об окружающем мире, 
улучшается речь.

Отмечается скачок и в эмоциональном 
развитии. Дети ощущают себя более благо-
получно, берут на себя положительные соци-
альные роли в семье и школе. У них в мень-
шей степени проявляются нарушения в по-
ведении.

Как пояснила Л.М. Морбе, базой для соз-
дания семейно-воспитательных групп явля-
ются реальные семьи, которые берут на себя 
заботу о воспитаннике и осуществляют ее 
при активной поддержке центра. Семейная 
воспитательная группа действует как под-
разделение социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, не требует 

Каждый ребенок должен расти в родной семье. Это в идеале, а 
в жизни порой получается иначе, иногда спиртное, наркотики, 
азартные игры вытесняют из семьи самое ценное — детей.  И 
какое счастье, что в Междуреченске находятся родители с 
большим сердцем, готовые принять и полюбить маленького 
человека со сложной судьбой!

установления над ребенком опеки, оставляя 
его в статусе воспитанника центра. Ребенок, 
в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивается всем необходимым: продук-
тами питания, обувью, одеждой, школьными 
принадлежностями и так далее. Воспитатель 
же становится сотрудником центра. С момен-
та зачисления на работу ему засчитывается 
стаж, предоставляется отпуск.

К выбору воспитателей в центре подхо-
дят очень серьезно. Например, кроме прочих 
требований, он должен обязательно прой-
ти  тестирование, где выявляется его пси-
хологическая совместимость с выбранным 
ребенком.

В социально-реабилитационном центре 
такая форма работы действует с 2001 года. 
В течение 16 лет открыто 127 групп, в кото-
рых социальную реабилитацию прошли 173 
ребенка, получили возможность жить и вос-
питываться в новой семье 84. 60 воспитан-
ников семейных групп в дальнейшем получи-
ли статус опекаемых детей, 24 – приемных, 
что составляет 48,5 процента. 

При этом семейные воспитательные 
группы позволяют сохранить за родными 
родителями ребенка  все права, и в слу-
чае улучшения сложившейся обстановки в 
семье вернуть чадо назад. То есть дети не 
теряют связи с кровной семьей. Пока ре-
бенок находится в семейной группе, со-
трудники центра работают с его родителя-
ми: оказывают помощь в восстановлении 

детско-родительских отношений, содей-
ствуют в трудоустройстве, помогают вос-
становить утраченные документы для даль-
нейшего оформления социальных пособий 
и льгот. Так, в связи с нормализацией ситу-
ации в семье 36 детей из 29 групп возвра-
тились назад, к своим родителям.

Пусть мама услышит, 
пусть мама придет…

Юным воспитанникам центра педаго-
ги предложили ответить на вопрос, что та-
кое семья?

«Это счастье, когда с тобой рядом люби-
мые люди –  бабушка, дедушка, мама и папа, 
и они никогда тебя не бросят», –  написал 
один из подростков. 

У Сережи К. (все имена в интересах де-
тей изменены) сложилась критическая жиз-
ненная ситуация. Пьющие родители совсем 
опустились на дно, а трое сыновей, Сережа 
с маленькими братишками, были предостав-
лены сами себе. Ребята много раз попадали 
в социально-реабилитационный центр, пе-
дагоги уже и не надеялись на благополучное 
развитие обстоятельств: мальчишкам грозил 
детский дом. 

– Подошла к Сергею, поговорили по-
взрослому, по душам, – рассказывает Ли-
дия Максимовна. – Говорю ему: ты все зна-
ешь, что будем делать? Ищи в своем окру-
жении, кто бы мог тебя взять к себе, учись, 
получай специальность – такую, чтобы кор-
мила семью, и помогай братьям.

Сережа осознал всю ответственность, с 
мальчиком произошла разительная переме-
на: у него появилась цель. И жизнь начала 
меняться. Сергея взяла на воспитание се-
мья дальних родственников, двое братишек 
тоже попали к хорошим людям, оба – в одну 

семейную воспитательную группу. Благода-
ря заботе воспитателей надежда на благо-
получное будущее для этих детей окрепла.

«Моя семья – это мама, папа и я. Хочу, 
чтобы папа и мама меня забрали домой, что-
бы для меня поклеили обои, и мама устрои-
лась на работу. Тогда она сможет купить бе-
лье для кровати, одежду для меня, вкусную 
еду и обувь. Я приду домой и обрадуюсь, и 
все мы будем счастливы». 

Это мечты девочки-второклассницы 
Лены. Ее мать сама воспитывалась в дет-
ском доме, но то, что дочь тоже может ока-
заться там, не думала, жила в свое удоволь-
ствие. Не заболело материнское сердце и 
тогда, когда девочку передали в семейную 
воспитательную группу. Однако сотрудники 
центра не оставляли надежд на возвращение 
Лены домой, и в один прекрасный миг это 
произошло. После последнего решающего 
разговора с педагогами, когда ситуация уже 
накалилась до предела, женщина взяла себя 
в руки: устроилась на работу, стала налажи-
вать свою жизнь. Мечты девочки сбылись: 
она вернулась в родной дом.

«Семья – это мама и мои сестры. Мы жи-
вем в квартире, но я мечтаю о своем доме. 
Когда мы с сестрой придем домой, мама бу-
дет очень веселая. Увидим, что у нас дома 
прошел ремонт, наклеены обои, помыты по-
суда и пол. В холодильнике лежат кушанья. 
Хочу, чтобы мама больше не пила и работа-
ла, получала бы зарплату. Мы бы с мамой и 
сестрами ходили в магазин. Потом наша се-
мья бы улучшилась, мы бы купили двухъя-
русную кровать, новый телевизор, бассейн. 
Купили бы одежду, ели пять раз в день. Мы 
бы очень хорошо жили, счастливо. Мы очень 
любим маму».

По словам Лидии Максимовны, здесь все 
очень сложно, и надежды на хороший исход 
– мало. Семья давно стоит на учете в цен-
тре социальной реабилитации для несовер-
шеннолетних. Периодически мать троих де-
тей возвращалась к благополучной жизни, но 
в последнее время ситуация снова ухудши-
лась. Женщина переживает сильный душев-
ный надлом, заливает свои проблемы спирт-
ным, а ребятишки, скорее всего, попадут в 
детский дом.

...А эти строки благодарности написала 
уже взрослая девушка Яна, которая вырос-
ла в семейной воспитательной группе. Она  
из неблагополучной семьи, вспоминает, что 
процесс адаптации в новых условиях прохо-
дил нелегко, но благодаря терпению и любви 
ее воспитателей, которые заменили родных 
родителей, все удалось преодолеть.

«В тот нелегкий момент вы мне помогли,
Взяв к себе, вы меня воспитали.
По ночам, бывало, не спали,
Переживая за ошибки мои.
И я нашла дорогу,
По которой иду, и собираю счастья по-

немногу.
И честно говоря, всем такой семьи же-

лаю».  
…Имея большое любящее сердце можно 

отогреть обездоленного ребенка, вернуть ему 
потерянное детство.

 Уважаемые читатели, если вы тоже 
хотите и можете помочь детям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, если у 
вас хватит мужества, любви и терпения 
для того, чтобы взять ребенка к себе в се-
мью и сделать его счастливым, – звони-
те в социально-реабилитационный центр 
по телефону 2-92-13. Или приходите на 
встречу к специалистам: пр. 50 лет Ком-
сомола, 17, кабинет N 2.

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

В надежде 
на счастлиВое детстВо
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Одним из приоритетов об-
разовательной политики являет-
ся обеспечение детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья социально-психологическими, 
медицинскими и специальными 
условиями для обучения и разви-
тия. Главной задачей в работе с 
такими детьми  является создание 
условий, в которых каждый ребе-
нок, независимо от уровня интел-
лекта и физического развития, мог 
бы развить способности, данные 
ему природой. 

Для ее решения в 1962 году и 
была образована  вспомогательная  
школа N 11. С самого начала шко-
лой руководили умные, бескорыст-
ные, энергичные и талантливые ди-
ректора: М.И. Косарева, А.П. Крас-
нухина,  Н.Г. Трифонова.   36 лет, с 
1975 года,  вспомогательной  шко-
лой N 11 управляла отличник народ-
ного образования  Н.А.  Захарчук. 

Полвека здесь трудилась В.М. 
Лесникова. С 1966  года, в долж-
ности заместителя директора по 
воспитательной работе, она суме-
ла создать систему воспитательной 
работы в коррекционной школе, на-
правленную на жизненную реаби-
литацию детей, на выработку у них 
умения найти выход из любой си-
туации, даже конфликтной. Сейчас 
Н.А. Захарчук и В.М. Лесникова на 
заслуженном отдыхе.

…Педагоги школы до сих пор   
вспоминают самых первых учите-
лей,  которым в ноябре 1962 года 
в здании вечерней школы в Ста-
ром Междуречье приходилось от-
крывать для начала всего пять клас-
сов, с общей численностью учени-
ков — 60 человек.

Говоря о  знаменательной дате, 
мы вспоминаем  педагогов, стояв-
ших у самых истоков славной исто-
рии нашей школы, о  Т.Л. Федоро-
вой,  В.И. Майоровой,  Г.О.  Ясинов-
ской, А.Д. Коноплевой, В.А. Фирсо-
вой, М.Н. Сюндюковой,  М.В. Коза-
ковой, Е.М. Климовой, Л.Д. Стеби-
ковой,  М.И. Башевой,  М.В. Каза-
ковой, Е.А. Соколовой. 

Десятки лет отработали в 
школе-интернате А.П.  Ясниц-
кая, Л.Т. Полудницына, А.В. Бука-
ло,  И.Н.  Мальцева,  Л.А. Терюко-
ва,  И.П. Чикалина, Л.А. Белоголова, 
Н.Г.  Фотина,   В.Я. Казанцев, Г.А.  
Ионкина, Л.В. Головина, С.И. По-
танцев, Н.М. Соловьева, В.П. Рож-
кова, З.В. Михайлова,  А.П. Поляко-
ва,  А.Е. Казанцева,  А.Н. Томашев-
ская, Р.П.  Черкасова,  Т.Р. Емелья-
нова, Н.П.  Лукина, Г.А. Казанцева,  
Е.Г. Кандаурова, В.Е. Мочалова, Т.В. 
Шлапацкая,  Л.А. Секачева, В.П. Ку-
батко, О.Г. Кетова, Т.В. Третьяко-
ва, М.Д. Лазарева, С.М. Трегубо-
ва,  Л.А. Сыченко, Н.Ф.  Янчук, А.Д. 
Медведев, Л.Н. Батенева,  Г.П. Де-
мьянова, В.И. Журавлева, Г.Н. Мой-
такова,  В.Е. Старченкова, И.А. Уль-
нырова, Л.П. Ченцова, Н.И. Черен-
чикова, Г.А. Чиспиякова, Н.Н. Кор-
мушина, В.А. Меркулова, И.П. Ла-
пина, В.В. Минченкова, О А. Лебе-
дева,  Т.П. Мезенцева.  

В 2011 году школу возглавила 
Л.В. Калинина.  За  большой вклад 
в научно-педагогическую работу 
Любовь Васильевна  награждена 
правительственными  наградами: 

Первоклассники 
в кабинете 
у директора

Этот год для школы  «Кор-
рекция и развитие»  юбилей-
ный. В 55-й раз школа при-
няла первоклассников. Для 
них школа – особый, незна-
комый мир. Поэтому им все 
интересно. 

Учитель, Елизавета Алексан-
дровна Волкова, много внима-
ния уделяет своим первокласс-
никам, чтобы они как можно бы-
стрее адаптировались к школь-
ной жизни. 

Ребята уже познакомились 
со школой и правилами школь-
ной жизни. Они побывали и го-
стями директора школы Любови 
Васильевны Калининой.

За время встречи ребята за-
дали много своих «почему» и по-
лучили ответы на все вопросы.

Увидев в кабинете директо-
ра множество наград и кубков, 
первоклассники стали активно 
расспрашивать о них директора.

Любовь Васильевна расска-
зала о победах педагогов и уча-
щихся в конкурсах, спортивных 
состязаниях и пожелала пер-
воклассникам в будущем при-
умножить своей учебой и трудом 
успехи школы.

Ребята пообещали принять 
участие в акции «55 добрых 
дел», которая посвящена юби-
лею школы.

Акция 
«Живая стена»

На проспекте Строителей 
прошла акция по безопасно-
сти дорожного движения «Жи-
вая стена». Она организована 
активистами отряда ЮИД «До-
зор» школы «Коррекция и раз-
витие» в рамках оперативно-
профилактической операции 
«Каникулы».

Цель акции привлечение 
внимания общественности к 
проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма 
на дорогах Междуреченска и 
профилактика нарушений ПДД 
школьниками города.

Учащиеся шестых и девятых 
классов в костюмах мультгероев 
и сказочных персонажей прове-
ли профилактические беседы с 
участниками дорожного движе-
ния, раздали памятки о безопас-
ном поведении на дорогах. Акция 
получила одобрение как  водите-
лей, так и у пешеходов. 

Организация «Живой стены» 
прошла под руководством педа-
гогов школы «Коррекция и разви-
тие» Татьяны Григорьевой, Лари-
сы Пахаревой и капитана поли-
ции Алексея Кондрашина.

Галина ФеДОрОВа, 
преподаватель-

организатор ОБЖ МКОУ ОШ 
«Коррекция и развитие».

школе «коррекция и развитие» – 55 лет!

Не Просто рАботА, 
А целАя ЖизНь  

Школу «Коррекция и развитие» в Междуреченске знают как 
школу-интернат N 11. Для ее обучающихся  и педагогов  2017 год 
— юбилейный! В ноябре  школа  празднует свое  55-летие! Педа-
гоги школы говорят:  «в нашей школе», «у нас в школе…». Для нас, 
учителей  и воспитателей, школа давно стала  уютным и теплым  
домом. Надеемся, что и для воспитанников она не казенная, а по-
истине родная …

знаком «Отличник народного про-
свещения», медалями  «Материн-
ская доблесть», «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени, 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами  департамен-
та образования и  науки Кемеров-
ской области, управления  образо-
вания города Междуреченска. Ей 
присвоены звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» и   
«Талантливый руководитель». Шко-
ле трижды присваивалось  звание 
«Лучшее образовательное учреж-
дение». 

У нас два больших праздника: 
День рождения школы  и выпускной 
вечер. Эти праздники, всегда с лю-
бовью подготовленные, продуман-
ные, собирают, как правило, очень 
много народа. «Праздники  нашим 
детям нужны, — любит говорить  
Любовь Васильевна, — они помо-
гают раскрепоститься, выплеснуть 
накопившиеся эмоции»…

Ее заместитель по воспитатель-
ной работе Т.В. Тихонова,  заведу-
ющая библиотекой Л.П. Полюш-
ко, учитель русского языка И.Я. 
Зубарева, музыкальный работник 
И.Э. Шелкунова также убеждены в 
том, что  праздники — важнейший 
элемент воспитательной работы. 
Именно они разрабатывают сце-
нарии праздничных мероприятий. 

Благодаря заботе, таланту и 
терпению наших педагогов, врачей 
и воспитателей  вот уже 55 лет из 
стен учебного заведения выходят  
ребята и девушки, преодолевшие 
свои тяжелые недуги  и готовые к 
полноценной, активной и самосто-
ятельной взрослой жизни. 

В школе есть все необходимые 
условия  для образования: специа-
лизированные учебные классы, ло-
гопедические и медицинские ка-
бинеты.  

В школе «Коррекция и раз-
витие», имеется одна доминан-
та — ребенок!

Коррекционная школа — это 
большой шанс для ребят получить 
путевку в дальнейшую жизнь. Это 
нестандартная школа и совсем не-
простые ученики. Для них здесь 
все, даже маленькие классы, еще 
и еще раз поделенные сообразно 
со способностями и возможностя-
ми учеников. Детей называют толь-
ко по имени — и на уроках, и после. 
Учителя  считают, что  влияние  на 
детей оказывают  не какие-то  спе-
циально продуманные воспитатель-
ные моменты урока, а все обуче-
ние в целом.  Учитывая психологию 
воспитанников коррекционной шко-
лы, педагоги стараются на каждом 
уроке создать эмоциональный фон, 
используя    физкультурные и му-
зыкальные паузы, элементы  игры.

Даже  в условиях постоянного 
дефицита денежных средств школа 
ежегодно в хорошем состоянии го-
това к приему детей, а  за послед-
ние годы  вовсе преобразилась. Се-
рьезным подспорьем стали гранты 
всех уровней   и благотворительная 
помощь от спонсоров. На эти день-
ги  приобретено  новое оборудова-
ние для спортивного зала и мастер-
ских. Классные комнаты пополни-
лись компьютерами и интерактив-
ными досками. В  игровых комна-

тах, в музыкальном зале — совре-
менный интерьер.  Особое внима-
ние   Л.В. Калинина уделяет обнов-
лению библиотеки и ее фонда, ко-
торым пользуются дети, учителя, 
воспитатели и родители.

Сегодня школа помещается  в 
одном  здании на Сыркашинской 
горе. Типовое строение снаружи 
вполне заурядно, а лишь откроешь 
дверь, поражает светом, чистотой  
и непривычной для казенного ме-
ста теплотой,  приятными запаха-
ми, льющимися  из школьной столо-
вой.  И в  этом заслуга технических 
работников школы, наших  труже-
ниц  О.М. Секачевой,   С.В.   Бате-
невой, Е. Н Штолиной, бессменно-
го работника по текущему ремонту 
Н.Д. Манского и других.

65 процентов  педагогов шко-
лы  награждены правительственны-
ми наградами, премиями руковод-
ства  города «за вклад в развитие 
образования» в номинациях: «Пе-
дагог щедрой души», «Беспокой-
ное сердце», «Забота», «Педагоги-
ческие династии», «Вдохновение». 

Грамотами и благодарственны-
ми письмами управления образова-
ния, Министерства общего и про-
фессионального  образования и на-
уки Российской Федерации отме-
чен труд Л.Н. Моцной, И.Я.  Зуба-
ревой, Н.А. Табачник, Л.В. Терехо-
вой, Т.А. Григорьевой, Е.Г.  Брата-
новой, Т.В. Шестаковой,  Т.В. Тихо-
новой, Г.И. Федоровой,  И.Э. Шел-
куновой, Е.А. Базиной,  О.В. Васи-
льевой, И.В. Куликовой, Х.Ш. Еме-
льяновой, Ф.А. Алексеенко, А.В. Ко-
няшиной, С.В. Медведевой, Ю.В. 
Кузнецовой, Т.Ф. Креминской,  С.И. 
Фаткулиной, Л.В. Тереховой, бо-
лее 10 лет отдавших нашим детям.

Хороший педагог, работающий 
в коррекционной школе не один де-
сяток лет, всегда  поймет не толь-
ко душу, но и… тело растущего ре-
бенка. Ведь бывает так, что даже 
сердце не поспевает за организ-
мом, — шутка ли?  Неравнодушные 
взрослые уже хорошо осознали: ра-
сти, взрослеть, становиться — это 
работа, труд. Частые недомогания 
учеников нашей школы — не  отго-
ворка. Поэтому  медицинская се-
стра  А.В. Ваняшина и инструктор 
ЛФК Л.Н. Яцкова — очень  важные  
в школе люди, без  консультации с 
которыми не принимаются  педаго-
гические решения. 

Ошибочно думать, что выпуск-
ники коррекционной школы — в 
большинстве своем люди неуспеш-
ные, к жизни не подготовленные. 
Конечно, существует проблема тру-
доустройства. Но  благодаря значи-
тельному объему уроков трудового 
обучения большинство ребят на-
шей школы получают хорошую на-
чальную профессиональную подго-
товку. Многие выпускники  продол-
жают работать по тем специально-
стям, которым обучались в школе, 
на различных предприятиях города 
и области, создают семьи. 

Сегодня лучшие, уже взрослые 
и имеющие собственные семьи, вы-
пускники, занимают почетное место 
в «Золотом  фонде  выпускников». 
Е. Мойтаков  окончил  профучили-
ще N 29 в  г. Новокузнецке, полу-
чил  две специальности, а сейчас 
поступил в техникум. К. Халмирзаев 
добросовестно трудится газоэлек-
тросварщиком в ООО «Тепло-вода».  
А. Маркелов работает на ЦОФ «Рас-
падская» слесарем по ремонту обо-
рудования.  А. Локтионов — работ-
ник ЦОФ  «Кузбасская», сварщик. 
А. Таранов  работает в  котельной 

автотранспортного предприятия; 
Е. Карташова — санитарка в сто-
матологии, Е. Утте — продавец-
консультант в магазине «Монетка». 

Наша выпускница Катя Сирот-
кина  так оценивает родную шко-
лу: «Вообще, эта школа простая, 
только чуть-чуть отличается тем, 
что преподаватели более лучше к 
тебе относятся. После школы мы с   
Верой Стерховой  сначала окончи-
ли профучилище, затем  колледж в 
поселке  ГРЭС в Мысках.  Вышли 
замуж, устроились на работу.  По-
здравляем  со славным юбилеем 
всех  сотрудников школы, а их по-
допечным желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма, новых радостных 
открытий и светлого будущего!».

— Почему я люблю свою шко-
лу? — спрашивает и сама же отве-
чает  Аня  Ешиева. — В ней были 
любимые одноклассники и, конеч-
но же, наши дорогие учителя. Они 
всегда протягивали нам руку помо-
щи, жалели нас. А наша «классная 
мама», Любовь Николаевна Моцная, 
всегда относилась к нам с огромной 
любовью. Мне бы очень хотелось, 
чтобы все те ученики, которые бу-
дут учиться в нашей школе, ценили 
бы ее традиции, ведь школа — это 
наш дом.  К юбилею школы мы, вы-
пускники школы,  Евгений Мойта-
ков,  Ольга Пушкина  и я,  сделали 
подарок  — отремонтировали пять  
учебных кабинетов.  

Тепло и с искренней благодар-
ностью говорят о школе и родите-
ли наших учеников. Светлана Васи-
льевна Медведева отмечает: «Труд 
учителя, особенно учителя коррек-
ционной школы, титанический. Без 
учителя не было бы ни  плотника, ни 
швеи, ни  повара… Каждый педагог 
школы  проживает вместе с учени-
ками их нелегкую жизнь: готов раз-
делить с ними радость и горе, дать 
совет, приласкать, понять. А их уда-
чи воспринимают с огромной радо-
стью, гордостью. Огромное спаси-
бо всем нашим учителям за пони-
мание и сотрудничество, за ту ча-
стицу   души, которую они вложи-
ли в наших детей».

Особую благодарность выра-
жают учителю начальных классов 
педагогу-профессионалу, мастеру 
своего дела Е.А. Волковой родители 
учеников, которые  были возвраще-
ны на дальнейшее обучение  в об-
щеобразовательную школу.  

Все достижения школы, безу-
словно,  зависят от дружной, сла-
женной  работы всего  педагогиче-
ского коллектива, которым  умело  
руководят  заслуженный учитель 
России   Л.В. Калинина,  ее заме-
стители В.В. Глиюн, Т.В. Тихонова 
и Г.И. Федорова.   

Разве расскажешь обо всех, кто 
работает в коррекционной школе! 
Порой это незаметные, но очень 
трудолюбивые люди.  Пусть не оби-
дятся те наши работники, чьи фа-
милии здесь не упомянуты: обо всех  
и обо всем рассказать невозможно. 
В связи с юбилеем выражаю бла-
годарность всему коллективу за  
вклад в развитие  родной школы. 
Поздравляю с этим праздником и 
желаю осуществления задуманно-
го, реализации творческих планов, 
удачи и оптимизма.

Ольга ЗалаШКОВа, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îáû÷íàÿ ôîðìà êóðñîðà 

íà ìîíèòîðå. 6. Îòäàëåííàÿ 
âñïûøêà íà íåáîñâîäå. 10. Ðàç-
ãîðàíèå ñòðàñòåé. 11. Ïåñíÿ À. 
Ïàõìóòîâîé. 12. Îòúåçä âàæíîãî 
ëèöà. 13. Ñïîñîá óêëàäêè âîëîñ. 
14. Ïðîäàâëèíà íà ìàøèíå. 15. 
Ñòîëèöà íà áåðåãó Êóðû. 16. 
Ñêîëüçêèé íàëåò íà ÷åì-íèáóäü. 
19. Èìÿ êîìïîçèòîðà Áåòõîâåíà. 
23. Øóìíàÿ òîëïà, ñáîðèùå. 26. 
Îñòàòîê êóïèðîâàííîãî õâîñòà. 
27. Êàíàëèçàöèîííûé ñïåëåî-
ëîã. 28. Íåëåïûé ïðîìàõ. 29. 
Äåëüôèí ñ îêðàñêîé ïèíãâèíà. 
30. Æèòåëüíèöà Êàòàðà. 33. 
Âëàñòü áåç êîìïðîìèññîâ. 37. 
Ðûáèé øêåò. 40. Ëå÷åíèå áåç 
êðîâîïðîëèòèÿ. 41. Î÷àðîâà-
òåëüíàÿ äåâóøêà (ðàçã.). 42. 
«Ïåðíàòàÿ» ñòàíöèÿ ìîñêîâñêî-
ãî ìåòðî. 43. Ëîøàäèíûé óáèé-
öà. 44. Âîñòîðã íàñëàæäåíèÿ. 
45. Ìåñòî ïîâîðîòà. 46. Ñâåòëî-
ñèíèé ïîëåâîé öâåòîê-ñîðíÿê. 
47. Â Ëåíèíãðàäå îíà äëèëàñü 
900 äíåé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñàðàé äëÿ ñâèäàíèé 

â äåðåâíå. 2. Èìÿ ïèñàòåëÿ 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
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23 íîÿáðÿ
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24 íîÿáðÿ

ñóááîòà,
25 íîÿáðÿ
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26 íîÿáðÿ
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âëèÿíèå ïëàíåò íà ýòîé íå-
äåëå ìîæåò âûçâàòü ïåðå-
ïàäû â âàøåì íàñòðîåíèè. 
Åñëè âû íå áóäåòå ãîòîâû 
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ïðî-
áëåìàìè ñ áëèçêèìè, ýòî, 
íå èñêëþ÷åíî, ïðèâåäåò 
ê íåäîðàçóìåíèÿì è äàæå êîíôëèêòàì, 
óãðîæàþùèì âàì ñòðåññîì. Íà ôèíàíñî-
âîì ôðîíòå åñòü âåðîÿòíîñòü íåêîòîðûõ 
ïîòåðü, ïîýòîìó óïðàâëÿéòå ñâîèìè 
ñðåäñòâàìè ãðàìîòíî, áåç êàêèõ-ëèáî 
èìïóëüñèâíûõ äåéñòâèé. Âñêîðå ñ ïîëîæè-
òåëüíûì âëèÿíèåì ïëàíåò æèçíü âîéäåò â 
ïîçèòèâíîå ðóñëî, è âñå, ÷òî âàì íóæíî, 
ýòî íåìíîãî òåðïåíèÿ. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå 
ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ áîëüøèå âîçìîæ-
íîñòè. Íå óïóñòèòå èõ! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
30, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íå èñêëþ÷åíî, âëèÿíèå ïëà-
íåò â ýòîò ïåðèîä âíåñåò 
â âàøè ìûñëè íåêîòîðóþ 
ñóìÿòèöó, ÷òî áóäåò ìåøàòü 
âàì â ïðèíÿòèè ðåøåíèé. 
Ïåðåä òåì, êàê ðåøàòüñÿ íà 
÷òî-ëèáî, ïîñòàðàéòåñü ðàñ-
ñëàáèòüñÿ è ïîñìîòðåòü íà 

ñèòóàöèþ êàê áû ñî ñòîðîíû. È ïîìíèòå, 
÷òî èçëèøíåå áåñïîêîéñòâî âàì íå ïî-
ìîæåò, òàê ÷òî ïóñòü âñå èäåò òàê, êàê 
èäåò. Â ïëàíå ôèíàíñîâ ýòî íå ëó÷øàÿ 
íåäåëÿ äëÿ âàñ. Èçáåãàéòå íåíóæíûõ 
ðàñõîäîâ è íå èäèòå íà ñîìíèòåëüíûå 
ñäåëêè. Îñîáåííî íóæíî áåðå÷ü ñâîé 
êîøåëåê áèçíåñìåíàì. Ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò ÷óâñòâîâàòü âÿëîñòü è àïàòèþ, 
ëó÷øåå ñðåäñòâî îò êîòîðûõ – ñàìî-
ìîòèâàöèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 
21.06). Íåêîòîðûì èç âàñ 
íà ýòîé íåäåëå óêàçàíû 
äåíåæíûå äîõîäû èç íå-
îæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ, 
à â öåëîì ýòî áóäåò äëÿ 
âàñ âïîëíå ñòàáèëüíûé 
ïåðèîä â ïëàíå ôèíàíñîâ. Óñïåõè æäóò 
âàñ è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå, 
ãäå ìíîãèå ñìîãóò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà è âûïîëíèòü îáÿ-
çàòåëüñòâà â îòâåäåííûå ñðîêè. Íó à åñëè 
êîìó-òî ïðèäåòñÿ âûñëóøèâàòü êðèòèêó ñî 
ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà, âîñïðèíèìàéòå åå 
ñïîêîéíî è èñïîëüçóéòå äëÿ ñàìîñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå æèçíü 
áóäåò ðàäîâàòü âàñ ãàðìîíèåé è ìèðîì, 
åñëè âû íàéäåòå áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è 
äîìîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ïîëîæåíèå ïëàíåò óêàçû-
âàåò íà õîðîøóþ íåäåëþ 
äëÿ âàñ, îñîáåííî íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Âû áóäåòå ïîëíû ñâåæèõ 

èäåé, êîòîðûå ñìîæåòå âîïëîòèòü â æèçíü 
íàèëó÷øèì îáðàçîì, çàñëóæèâ áëàãî-
äàðíîñòü îò ðóêîâîäñòâà è óëó÷øèâ ñâîè 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Ýòî ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ, ÷òîáû óêðåïèòü ñâîþ ïîçèöèþ è 
ïîäãîòîâèòüñÿ ê áîëåå âûñîêèì òåìïàì 
ðîñòà. Ïëàíåòû ïðèíåñóò õîðîøèå íî-
âîñòè òåì, êòî çàíÿò ïîèñêîì ðàáîòû. 
Âàì îáåùàíû íîâûå âîçìîæíîñòè, è 
ïðàâî âûáîðà îñòàíåòñÿ çà âàìè. Õîòÿ 
íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ñèëüíî çàíÿòû, 
îáÿçàòåëüíî âûêðîèòå âðåìÿ äëÿ ñåìüè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 3. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 27.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Óäà÷à, êîòîðàÿ 
îáåùàíà âàì íà ýòîé 
íåäåëå ïëàíåòàìè íà 
âñåõ ôðîíòàõ, ïðèäàñò 
áîëüøèíñòâó èç âàñ áîëüøå óâåðåííîñòè 
â ñåáå è íàñòîé÷èâîñòè â äîñòèæåíèè 
ñâîåé öåëè. Âåñüìà âåðîÿòíû íîâûå 
âñòðå÷è, çíàêîìñòâà è îòíîøåíèÿ, êî-
òîðûå ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå íà âàøó 
äàëüíåéøóþ æèçíü. Â ôèíàíñîâîé 
ñôåðå âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ áëàãîïî-
ëó÷íî, åñëè âû íå ñòàíåòå ïðåäïðèíèìàòü 
íåîáäóìàííûõ, èìïóëüñèâíûõ äåéñòâèé. 
Íå èñêëþ÷åíû íåîæèäàííûå äîõîäû, 
íàïðèìåð, îò èíâåñòèöèé. Âû áóäåòå 
òåðïèìû ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì, 
à ñâîèì áëèçêèì ìîæåòå äàæå ïðîñòèòü 
èõ íåäîñòàòêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 
1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ïëàíåòû óêàçûâàþò ìíîãèì 
èç âàñ íà ïðîáëåìû ñî çäî-
ðîâüåì â íà÷àëå íåäåëè, íà 
÷òî âàì íóæíî îáÿçàòåëüíî 
îáðàòèòü âíèìàíèå. Èçáå-
ãàéòå ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé 
èëè ïðèíèìàéòå ìåðû, ÷òî-
áû ïîáûñòðåå èçáàâèòüñÿ 

îò âîëíåíèÿ. À ïîâîäû äëÿ íåãî â ýòîò 
ïåðèîä ìîãóò ïîÿâèòüñÿ. Ýòî íå òîëüêî 
íåíóæíûå ðàñõîäû, íî è ïðîáëåìû íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, òðåáóþùèå 
áûñòðîãî ðåøåíèÿ, ìîòèâàöèè è ñîñðå-
äîòî÷åíèÿ, êîòîðûõ âàì áóäåò íå õâàòàòü. 
Âïðî÷åì, âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ýòà 
íåáëàãîïðèÿòíàÿ ôàçà çàêîí÷èòñÿ, äàâëå-
íèå îáñòîÿòåëüñòâ íà âàñ ñíèçèòñÿ è âñå 
âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ðóñëî.  Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 30, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ðóñëî.  Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 30, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ðóñëî.  Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 30, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ðóñëî.  Áëàãîïðè-
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на неделю с 27 ноября по 3 декабря
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Íåáëàãîïðèÿòíûå ïëàíå-
òû ìîãóò âíåñòè â âàøó 
ëó÷íóþ æèçíü íåêîòîðûå 
ïðîáëåìû. Âîçìîæíî, îíè 
áóäóò ñâÿçàíû ñ ñóïðó-
æåñêèìè èëè ñåìåéíûìè 
îòíîøåíèÿìè, à òàêæå 
çäîðîâüåì ðîäñòâåííèêîâ. 
Â ëþáîì ñëó÷àå ýòî ñòàíåò ïðè÷èíîé 
äëÿ âàøåãî áåñïîêîéñòâà. Ïðåæäå 
âñåãî, ñîáëþäàéòå ñïîêîéñòâèå, ñàìè 
íå ñîçäàâàéòå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé 
è íå îòâå÷àéòå àãðåññèåé íà àãðåññèþ. 
Îòâëåêàéòå ñåáÿ ðàáîòîé, êîòîðàÿ, êàê 
îáåùàþò ïëàíåòû, ïðèíåñåò âàì ïîëî-
æèòåëüíûå ðåçóëüòàòû â ïëàíå êàðüåðû. 
Âñêîðå âñå äîìà íàëàäèòñÿ. Â ýòî âðåìÿ 
âàì íå ñòîèò ïðèíèìàòü êàêèõ-ëèáî âàæ-
íûõ ðåøåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 1. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 

11.22). Íàñòîé÷èâîñòü è öå-
ëåóñòðåìëåííîñòü ïðèíåñóò 
ìíîãèì èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
äèâèäåíäû íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå â âèäå êà-
ðüåðíîãî ïîâûøåíèÿ, îáåùà-
þò ïëàíåòû. Ýòî ïîìîæåò âàì 

â äîñòèæåíèè âàøèõ öåëåé, õîòÿ íóæíî 
áûòü íà÷åêó è íå äîïóñòèòü, ÷òîáû âàøè 
íåäîáðîæåëàòåëè, çàâèñòíèêè ðàçðóøè-
ëè òî, ÷òî âû ñîçäàëè. Âëèÿíèå ïëàíåò 
áóäåò áëàãîòâîðíî ñêàçûâàòüñÿ íà âàøèõ 
ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ è íà ñåìåéíîé 
æèçíè. Âñå òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â äîìå, 
áóäåò çàðàíåå ïðåäñêàçóåìûì è, ñêîðåå 
âñåãî, íå äîñòàâèò âàì íè÷åãî, êðîìå 
ðàäîñòè. Âàñ æäåò îòëè÷íûé îòäûõ â 
âûõîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íà ýòîé íåäåëå âàñ, 
âåðîÿòíî, óäîâëåòâîðèò òî, 
êàê ðàçâèâàþòñÿ ñîáûòèÿ 
íà âñåõ ôðîíòàõ, ïîñêîëü-
êó âëèÿíèå ïëàíåò áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü ïðîãðåññó 
âî âñåõ äåëàõ. Áèçíåñìå-
íîâ, ñêîðåå âñåãî, æäåò õîðîøàÿ ïðèáûëü 
è çàêëþ÷åíèå âûãîäíûõ êîíòðàêòîâ. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ìíîãèå èç 
âàñ ñìîãóò ñ ëåãêîñòüþ âûïîëíèòü áîëü-
øèå îáúåìû ðàáîòû. Âàø óïîðíûé òðóä 
è èíòåëëåêò áóäóò äîñòîéíî îöåíåíû, è 
âàøà êàðüåðà äîñòèãíåò íîâûõ âûñîò. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå áóäóò ñîõðàíÿòüñÿ ìèð è 
ãàðìîíèÿ, äåòè ïîðàäóþò âàñ óñïåõàìè. Ó 
âàñ ïîÿâèòñÿ æåëàíèå ñäåëàòü äëÿ áëèçêèõ 
÷òî-òî ïðèÿòíîå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 
2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âñå âàøè ìûñëè íà ýòîé íåäåëå, 
ñêîðåå âñåãî, áóäóò âðàùàòüñÿ 
âîêðóã âàøåé ëè÷íîé æèçíè, ïðè-
÷åì ïî âåñüìà ïðèÿòíûì äëÿ âàñ 
ïðè÷èíàì. Âåðîÿòíî, âàñ æäóò 
õîðîøèå äîõîäû èëè äîëãîæäàí-
íîå ïðèîáðåòåíèå íîâîãî äîìà 
èëè êàêîé-òî èíîé ñîáñòâåííî-

ñòè, ïðåäðåêàþò ïëàíåòû. Íåêîòîðûå íåçíà-
÷èòåëüíûå ðàçìîëâêè ñ áëèçêèìè, êîòîðûå 
áåñïîêîèëè âàñ â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïðîñòî 
èñ÷åçíóò, äàâàÿ âàì ïîâîä äëÿ ðàäîñòè. Àò-
ìîñôåðà â äîìå áëàãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ íà 
âàøèõ äåëàõ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Âû áóäåòå ãîòîâû ê ëþáûì èçìåíåíèÿì 
è ñìîæåòå äîñòîéíî îòâåòèòü íà ëþáûå 
âûçîâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ðîìàíòèêà áóäåò îñâåùàòü 
âàì ïóòü íà ýòîé íåäåëå, 
îáåùàþò ïëàíåòû. Îäíàêî 
â ñâîèõ ðîìàíòè÷åñêèõ 
ïîðûâàõ íå ïîçâîëÿéòå ïî-
ñòîðîííèì âëèÿòü íà âàøè 
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùè-
ìè, îñîáåííî ñ áëèçêèìè, è âìåøèâàòüñÿ 
â âàøó ëè÷íóþ æèçíü. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå, åñëè âû íå äîïóñòèòå íåíóæíûõ 
ðàñõîäîâ, ñèòóàöèÿ áóäåò ñòàáèëüíîé. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå áëàãî-
äàðÿ ñâîåé ýíåðãèè ñìîæåòå âûïîëíèòü 
âñå ñâîè çàäà÷è ñ ëåãêîñòüþ è äîáèòüñÿ 
çíà÷èòåëüíîãî ïðîãðåññà â êàðüåðå, ÷åìó 
ïîñïîñîáñòâóåò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå 
ïëàíåò. Áóäüòå îòêðûòûìè äëÿ íîâûõ 
âîçìîæíîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 
1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Õîðîøåå íàñòðîåíèå è óäî-
âëåòâîðåíèå äîñòèãíóòûì 
â ñî÷åòàíèè ñ ïîçèòèâíûì 
âëèÿíèåì ïëàíåò ïîçâîëèò 
âàì íà ýòîé íåäåëå âûäåð-
æàòü ëþáûå íàãðóçêè è âûé-
òè ïîáåäèòåëåì èç ëþáîé 
ñèòóàöèè. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå, â áèçíåñå âàñ æäóò 

íîâûå âîçìîæíîñòè, à âàøè âëîæåíèÿ 
îáåùàþò âåðíóòüñÿ ñîëèäíîé ïðèáûëüþ. 
Òàêæå íîâûå âîçìîæíîñòè îáåùàíû 
âàì íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå,  ãäå 
âàøè çàñëóãè ïîëó÷àò äîñòîéíîå âîçíà-
ãðàæäåíèå. Âû äîñòèãíåòå èäåàëüíîãî 
áàëàíñà ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì, ãäå 
áóäóò öàðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ, è ñìîæåòå 
íàéòè íåìàëî ïîâîäîâ, ÷òîáû ïîðàäîâàòü 
ñâîèõ áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 
3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

Êèïëèíãà. 3. Ñàìûé êðóïíûé 
ñòàäèîí â Ðîññèè. 4. Òèïè÷íî 
áóðæóàçíàÿ åäà ïî ìíåíèþ 
Ìàÿêîâñêîãî. 5. ×òî òàêîå 
äåðáè? 6. ×óâñòâî, èç-çà êî-
òîðîãî áîêñåðû íå ÷óâñòâóþò 
áîëè. 7. Çàãîëîâîê â ãàçåòå, 
æóðíàëå. 8. ×òî òàêîå êàâåðçà? 
9. «Ñ äðóãîãî áåðåãà òû ðàåì 
êàæåøüñÿ è âûãëÿäèøü OK» 
(ïåñåí.). 17. Êëè÷êà êðûñû 
ñòàðóõè Øàïîêëÿê. 18. Ñî-
çíàíèå ñëîâíî â òóìàíå. 20. 
Ïÿòíàäöàòèëåòíèé êàïèòàí 
êîìàíäû ïî ôóòáîëó. 21. Îá-
ðàçîâàâøååñÿ ïîä äàâëåíèåì 
âûïóêëîñòü èëè âäàâëåííîå 
ìåñòî. 22. Ñêëîí, ïðèñïîñî-
áëåííûé äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ. 23. 
Äåïîçèò â áàíêå. 24. Æåëåçíî-
äîðîæíûé ïóòü â áåçâûõîäíîå 
ïîëîæåíèå. 25. Áîêñåðñêèé 
«ôðóêò». 30. Þðèé, «ïðîøåä-
øèéñÿ ïî Àáðèêîñîâîé». 31. 
Ïëîäîâîå þæíîå äåðåâî. 32. 
Ðàçìíîæàþùèåñÿ äåíüãè. 34. 
Â ýòîì ãîðîäå Çîëîòîãî êîëüöà 
áûë ñîçäàí ïåðâûé â Ðîññèè 
Ñîâåò ðàáî÷èõ äåïóòàòîâ. 35. 
Ñâèíèíà â êîíñåðâàõ. 36. Çà-
ñòîëüå áðàòèè â ëàâðå. 37. 

Êàêîé òîðãîâåö âî âðåìÿ ïîñòà 
îòäûõàåò? 38. Èíñòðóìåíò äëÿ 
âû÷åð÷èâàíèÿ êðèâûõ ëèíèé. 
39. Ýòîò ìîðÿê íàó÷èë âåñü ìèð 
êóðèòü òàáàê.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïàâîäîê. 6. Ñèáèðÿê. 10. 

Ëàðåê. 11. Èíäåéêà. 12. Îáðà-
çåö. 13. Ïîêåð. 14. Ëîïàòêà. 15. 
Àóêöèîí. 16. Íàñòÿ. 19. Ïîäêîï. 
23. Ìîíàêî. 26. Ëàðèñêà. 27. 
Ïåäàëè. 28. Ðåëèêò. 29. Òàáëè-
öà. 30. Îêòàâà. 33. Òîòîøà. 37. 
Ñòðàõ. 40. Êàðåòêà. 41. Îêñôîðä. 
42. Ëåìóð. 43. Ðóìûíèÿ. 44. Âà-
ðåíüå. 45. Ìàííà. 46. Êîííåðè. 
47. Òàëüêîâ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðèõëîï. 2. Âîäîïàä. 3. 

Äåéñòâî. 4. Êëàïàí. 5. Ïðèêóñ. 
6. Ñêîðàÿ. 7. Áàðîêêî. 8. Ðàçíè-
öà. 9. Êóöåíêî. 17. Àêðîáàò. 18. 
Òåñíèíà. 20. Î÷åðê. 21. Êðàæà. 
22. Ïëèòà. 23. Ìàðàò. 24. Íàëåò. 
25. Êóêèø. 30. Î÷êàðèê. 31. Òóð-
êìåí. 32. Âèòàíèå. 34. Îáñòðåë. 
35. Îçîðíèê. 36. Àíäðååâ. 37. 
Ñàëÿìè. 38. Ðåìåíü. 39. Õîðâàò.
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Вехи 
ноября

– Большое видится на рас-
стоянии, – напоминает заме-
ститель директора городского 
краеведческого музея Любовь 
Васильевна Шатилова. – Несмо-
тря на огромный разброс мнений 
в оценке  революционных собы-
тий 1917 года,  сегодня нельзя не 
признать, что Великая Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция была судьбоносной не только 
для России, но и для всего мира.   
Цель  выставки – отражение 
фактов  истории с научной, объ-
ективной точки зрения.  Поэтому 
часть экспозиции «предъявляет»  
историю  развития предпосылок 
для свершения революции и при-
чин победы большевиков. 

Народ поддержал больше-
виков, так как в основе их про-
граммы было обещание выйти из 
войны, дать землю крестьянам, 
а власть – советам крестьянских 
и рабочих депутатов. Что и сде-
лали, изначально – бескровным 
путем, – отмечает Л.В. Шатилова. 

Вот у нас представлены пер-
вые декреты советской власти.  
Немедленно (26 октября – по 
новому стилю 8 ноября 1917 г.) 

В городском музее за год состоялось немало мероприятий, посвященных 100-летию 
Февральской  и  Октябрьской  революций 1917 года.  Одно из знаковых –
тематическая выставка в  музее Воинской  славы – своей наглядностью 
привлекает особое внимание.   

ЗНАКИ РЕВОЛЮЦИИ
от 100-летия революции К 100-летию Комсомола

был принят декрет о мире (про-
возгласил целью новой власти 
отказ от тайной дипломатии и 
немедленное заключение «все-
ми воюющими народами и их 
правительствами справедливого, 
демократического мира, без ан-
нексий и контрибуций»). Декрет 
об образовании Рабочего и Кре-
стьянского правительства; был 
утвержден состав Совнаркома 
во главе с Лениным. Постанов-
ление о борьбе с погромным 
движением.  Декрет о земле – ее 
передаче крестьянам. Декрет о 
введении восьмичасового рабо-
чего дня (29 октября (11 ноября) 
1917 года).  Декларация прав 
народов России от 2 (15) ноя-
бря 1917 года – этот документ 
сохраняет свою актуальность! 
Декрет об уничтожении сосло-
вий и гражданских чинов 11 (24) 
ноября 1917 года заменил их 
единым  определением – «граж-
данин Российской Республики». 
Декреты Всероссийского цен-
трального исполнительного ко-
митета (ВЦИК) – это «Положение 
о рабочем контроле» 14 (27) ноя-
бря 1917 года, легализовавшее 
систему фабзавкомов. Декреты 
о национализации банков, о 
гражданском браке, о  введении 
нового правописания и запад-
ноевропейского календаря, и 

другие назревшие 
преобразования – 
это были очевид-
но прогрессивные 
шаги. Их логиче-
ским продолжени-
ем в январе 1918 
года стали де-
креты об отмене 
частной собствен-
ности на недвижи-
мость в городах и 
национализации 
производственных 
предприятий – это 
было в интересах 
основного населе-
ния страны!

Идеи социаль-
ной справедливо-
сти легли на бла-
годатную почву:  
простые  люди 
с  энтузиазмом 
начали строить 
новую жизнь. За 
короткое время 
были достигнуты 
огромные успехи. 
Мы постарались 
это отразить в экс-
позиции «Шорцы и 
революция». Труд-
но представить, 
что южные шорцы 
из бытия, близко-
го к первобытно-
му, за короткое 
время приобре-
ли собственную 
письменность , 
вырастили ярких 
представителей 
интеллигенции. 

Вот посмотри-
те, с каким вооду-
шевлением шор-
ский народ ухва-
тился за грамот-

ность, за возможность получить 
образование:  это редкие снимки 
начала прошлого века! Юноши и 
девушки,  едва закончив началь-
ное или среднее образование,  
спешили в отдаленные улусы, 
везли учебники, собирали на 
всеобуч детей и взрослых, от-
крывали классы, организовывали 
школы. 

Ярким порождением Вели-
кого Октября стал комсомол, 
активный участник построения 
социализма, решающий самые 
сложные задачи! Мы не могли 
обойти эту тему, готовя выставку 
к показу накануне дня рождения 
комсомола.  Таким образом, уже 
начата подготовка к 100-летию со 
дня рождения комсомола, кото-
рое будем отмечать в 2018 году.

Диалоги 
возле Ленина

– Посетители старшего по-
коления, увидев такие знако-
мые им тома «Капитала», вспо-
минают, как конспектировали 
труды Маркса и Ленина (это 
была «обязаловка»), и ведь 
входили во вкус! – Л.В. Ша-
тилова предлагает добавить 
личных эмоций, воспоминаний 
к реликвиям «ленинианы». – 
Научно-публицистический стиль 
Ленина – блистательный! ясный! 
остро дискуссионный! – под-
черкивал всю мощь и обаяние 
интеллектуальной, идейной со-
ставляющей революционного 
дела – переустройства косного  
эксплуататорского общества в 
справедливое и передовое со-
циалистическое, где  гегемоном 
и целью всех преобразований 
является человек труда. Имен-
но поэтому огромная часть 
интеллигенции – разночинцев и 
даже дворян –  сознательно от-
казалась от своих привилегий и  
встала на сторону революции. 

– Всю жизнь удивляюсь, как 
«ревущие 20-е» гениально про-
звучали во всем мире! И у нас в 
этот острый период Александр 
Грин пишет свою  бессмертную 
феерию «Алые паруса», Фур-
манов – вдохновенную книгу 
«Чапаев». Булгаков, правда, 
саркастичную повесть «Собачье 
сердце», но Маяковский – поэму 
«Хорошо»,  Светлов – «Гренаду», 
Есенин – «Анну Снегину».

На авансцену театра и не-
мого кино выходят «наше все» 
– Станиславский и Немирович-
Данченко, Мейерхольд и Эйзен-
штейн (фильмы «Стачка», «Бро-
неносец «Потемкин», «Октябрь»);  
Александр Таиров, Евгений Вах-
тангов, Михаил Чехов, Сергей 
Герасимов, и еще десятки имен! 
В архитектуре и живописи – сюр-
реализм, ар-деко, конструкти-
визм, авангард, абстракционизм, 
футуризм!  Взлет и  отрыв  от 
«устаревшего наследия эпох» та-
кой, что его  по сей день переже-
вывают «пост-постмодернисты». 

– Враги революции тоже 
сильны – как были, так и оста-
ются, – подчеркивает Любовь 

Васильевна. – Муссируя такое 
явление, как «красный террор», 
они забывают сказать, что он 
был  ответом на «белый тер-
рор».  И заявляя о миллионах 
«жертв тоталитарных режимов», 
никто не потрудился подсчитать  
число жертв «империалисти-
ческих режимов», коих в сотни 
раз больше, с учетом столетий 
захватнических войн и колониза-
торской политики государств, не 
так уж давно объявившими себя 
«демократическими».  

– Обидно,  что к 100-летию 
революции сняли такие гнусные 
фильмы-пародии, как «Демон 
революции» и «Троцкий». Люди, 
которые учили историю не только 
по учебникам – по  документам 
каждой эпохи, периодической 
печати, литературе, личным 
дневникам и переписке совре-
менников – горько посмеялись.  
Это ж надо, огромную револю-
цию, которая в самой большой 
стране мира зрела десятиле-
тиями,  давая знать о кипящем 
народном гневе то голодными 
бунтами крестьян, то солдатски-
ми демаршами, то забастовками 
рабочих – и все это топилось в 
крови! – свести к заговору трех-
четырех евреев, слонявшихся 
по парижским и швейцарским 
пабам с проститутками, вкупе с 
немецкими агентами и эстонским 
жуликом.   А вот из  «белых» уже 
четверть века как лепят чудных 
героев…

– Это логично, после контр-
революции 1991 года, – фило-
софски отзывается моя собе-
седница. – Я выросла в Казах-
стане, и с раннего детства мне 
врезались в память рассказы 
бабушки о зверствах белогвар-
дейского казачьего атамана Бо-
риса Анненкова.   Разумеется, 
я была шокирована появлением 
публикаций, которые чуть ли не 
героя делают из маниакально 
жестокого человека, который 
дискредитировал само «белое 
движение», честь  казачества.  

Оренбургские казаки,  дав 
присягу царю, оставались вер-
ны императору даже после 
его отречения и гибели. Си-
бирскому казачьему войску 
красные предлагали мирно 
разоружиться и признать власть 
рабоче-крестьянских советов,  
но «белоказаки» предпочли эми-
грировать в Китай.  При этом, 
отступая,  формирования Ан-
ненкова, которые не признавали 
ничьей власти, кроме своей, 
не просто подчистую  грабили 
все на своем пути  и убивали  
мирных жителей  –  они «рас-
таскивали боронами» крестьян,  
рубили их по частям – уши, 
носы, руки, ноги,  жгли целые 
деревни. Замучали до смерти 
и «своих»,  около 40 семейств 
белых офицеров,  по дороге к 
китайской границе; при этом 
девочек от 7 - 18 лет и женщин 
насиловали  всем войском,  а 
затем рубили.

В Сибири и Казахстане на-

род не знавал еще подобных 
запредельных зверств. Атамана 
Анненкова в конце концов су-
дили в Семипалатинске.  Пока  
живы  очевидцы, их внуки и 
правнуки – носители народной, 
социальной памяти – невозмож-
но перевернуть с ног на голову 
историю и ее оценки.   Но с той 
поры уже сменилось четыре 
поколения – сегодня надо всем 
обществом, начиная с каждой 
семьи,  отстаивать  историче-
скую правду. Для этого мы и 
храним свидетельства времени,  
создаем музейные экспозиции, 
проводим встречи поколений.

Алая заря:
артефакты

В одном ряду с атрибутикой 
и символикой  ленинской  эпохи 
– легендарная «кожанка» первых 
советских комиссаров и красно-
армейская  «буденовка».

Красные комиссары, чекисты 
носили кожанки. Кожанка стала 
своеобразным модным трендом 
революции. Историки моды 
констатируют: пик популярности 
кожанки приходится на 1917 - 
первую половину 1920-х годов ( в 
30-е годы она уже не была столь 
популярна). 

Кожанка стала символом ан-
тибуржуазности, символом новой 
власти. «Кожанка – это вторая, 
«дубленая» кожа революционе-
ра», – так прямо и сказал Феликс 
Дзержинский, едва ли не сутками 
фигурировавший в шикарном 
кожаном плаще. А в чем еще 
прикажете ходить в промозглом 
Питере, где круглый год туманы 
и морось, дожди и мокрый снег? 

 Это для потомков комиссар-
ский строгий силуэт стал атри-
бутом «пролетарской культуры». 
И надеть кожанку – это будто 
получить новый статус, стать 
частью нового мира, его верхуш-
ки, тем, кто создает этот новый 
мир. В романе Н. Островского 
«Как закалялась сталь» только 
облачившись в кожанку, Павел 
Корчагин смог сесть в поезд. 
Да, он еще угрожал пистолетом, 
но и кожанка сыграла свою роль 
– она уже накрепко стала ассо-
циироваться с «комиссарским 
статусом».  Кожанки носили и 
чекистки. Вспомните Ксанку из 
фильма «Неуловимые мстители. 
Корона Российской империи»: 
на ней была кожанка и красная 
косынка – резкий образ! 

…В «революционной» экс-
позиции уже заложен и есте-
ственный переход к будущей 
выставке, посвященной 100-ле-
тию комсомола. Греют душу  
комсомольские значки первых 
и последующих десятилетий  
советской власти, портреты 
героев-комсомольцев, наших 
земляков.  А значит – продолже-
ние следует!

Софья ЖураВЛеВа.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2808-п

от 17.11 2017 года
Об утверждении проекта межевания

Рассмотрев проект межевания территории ТСН «Малиновка», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N  190-ФЗ, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Утвердить проект межевания территории ТСН «Малиновка», выполненный 
МУП «ЗЕМНОГРАД».

Управлению архитектуры и градостроительства администрации Между-
реченского городского округа (А.С. Сазонтова):

принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утверж-
денную документацию по планировке территории;

разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в течение семи дней со дня его утверж-
дения.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать утвержденный проект в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в 
течение семи дней со дня утверждения проекта.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект межевания территории 

Товарищество собственников недвижимости 
«Малиновка»
ШП 07-11/17 

Исполнитель: МУП «ЗЕМНОГРАД»
г. Междуреченск,  2017 г.

Состав проекта:
1. Введение
2. Анализ существующего положения территории ТСН «Малиновка»
3. Проектные решения
4. Вывод

Приложения:
Проект (чертеж) межевания территории 
Каталог координат образуемых земельных участков
Адреса образуемых земельных участков

1. Введение
Проект межевания территории ТСН «Малиновка» выполнен на основании постанов-

ления администрации Междуреченского городского округа N  935-п от 07.04.2016 г. 
«О подготовке проекта межевания территорий садоводческих некоммерческих товари-
ществ» и  согласно требованиям следующих  нормативных документов:

-   Градостроительного Кодекса РФ;
-   Земельного Кодекса РФ;
-   Генерального плана Междуреченского городского округа, утвержденного  Между-

реченским городским Советом народных депутатов III созыва от 01.10.2007 г. N  377р;
- Правил землепользования  и застройки муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ», утвержденных Междуреченским городским Советом народных 
депутатов III созыва от 17.07.2008 г. N  458 (в редакции решения от 31.01.2017 г.  N  272).

2. Анализ существующей ситуации территории ТСН «Малиновка»
Земельный  участок  с  кадастровым номером 42:28:0201002:38 был  предостав-

лен распоряжением администрации  г. Междуреченска N  950р  от  15.06.2004 г.  для 
садоводства.

ТСН «Малиновка» расположен в районе аэропорта на территории, затапливаемой 
паводковыми водами 1% повторяемости.

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» территория ТСН «Малиновка» попадает 
в зону садоводства и огородничества (СХ-1).  

Границы ТСН «Малиновка» частично попадают в береговую полосу реки Средний 
Кийзак и в охранную зону электросетевого хозяйства 42.28.2.10, 42.28.2.12.

Сведения о ранее образованных земельных  участках отражены на чертеже.

3.  Проектные решения
Проектом межевания определены границы образуемых земельных участков для 

ведения садоводства с учетом ранее учтенных участков и сохранения улиц.
В соответствии с проектом планировки территории образовано:
- 147 земельных участков для ведения садоводства;
- 3 земельных участка для обслуживания садоводства.
При разделе ТСН «Малиновка», земельный  участок  с  кадастровым  номером  

42:28:0201002:38, сохраняется  в  измененных границах. 

4. Вывод.
  Проект межевания территории ТСН «Малиновка» соответствует градостроительным  

нормам, правилам, стандартам, а также техническим и исходным данным на разработку 
документации по планировке территории.
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информация
Комитет  по управлению  иму-

ществом  муниципального  об-
разования «Междуре÷енский 
городской округ» расположен 
по адресу: обл. Кемеровская, 
г. Междуре÷енск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26 а, именуемый 
«Продавец» сообщает об итогах 
продажи муниципального иму-
щества посредством публи÷ного 
предложения,  назна÷енной на  17 
ноября 2017 года:

Лот N 1. íежилое помеще-
ние, расположенное по адресу:  
Кемеровская область, г. Между-
ре÷енск, ул. Юности, д. 20, пом. 
2, площадь 37,2 кв. м. Продажа 
муниципального имущества по-
средством публи÷ного предложе-
ния,  признана несостоявшейся, в 
связи с тем, ÷то  не было подано 
ни одной заявки на у÷астие в про-
даже имущества.

Лот N 2.  íежилое помещение, 
расположенное по адресу:  Ке-
меровская область, г. Междуре-
÷енск, пр-кт Строителей, д. 73а, 
строен.1, пом. 1, площадь 89,1 
кв. м. Продажа муниципального 
имущества посредством публи÷-
ного предложения,  признана не-
состоявшейся, в связи с тем, ÷то  
не было подано ни одной заявки 
на у÷астие в продаже имущества.

Лот N 3. òранспортное сред-
ство (марка, модель òС:  SUNLONG 
SLK6798F1A, идентификационный 
номер: LJMBDCDF88AS00867, 
наименование (тип òС):  авто-
бус, год изготовления: 2008, 
модель, N  двигателя: ISDE 180-
30 69517827, шасси (рама) N: 
LJMBDCDF88AS00867, цвет ку-
зова (кабины): синий, тип дви-
гателя:  дизельный. Продажа 
муниципального имущества по-
средством публи÷ного предложе-
ния,  признана несостоявшейся, в 
связи с тем, ÷то  не было подано 
ни одной заявки на у÷астие в про-
даже имущества.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà 
по   упðàâëåíèю èìущåñòâоì                                          

ñ. Э. Шлåíäåð.

Коллектив лицея N 20 выра-
жает глубокие соболезнования 
у÷ителю технологии òатьяне 
àнатольевне Козловской в 
связи с уходом из жизни мамы, 

ПåÒðÎвÎй
люäìèëы лåоíèäоâíы.
Скорбим вместе с вами.

àдминистрация, профсоюз-
ный комитет и совет ветеранов 
Междуре÷енской городской 
больницы выражают соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью

ñМÈðíÎвÎй 
ðèììы íèкоëàåâíы.

жить по закону
Кража
у пенсионерки

в поëèöèю поçâоíèëà 86-ëåò-
íÿÿ поòåðпåâшàÿ è ñооáщèëà, 
÷òо íåèçâåñòíоå ëèöо похèòèëо у 
íåå кошåëåк ñ äåíüгàìè â ñуììå 
окоëо 7 òыñÿ÷ ðуáëåé.

  Сотрудники полиции вы-
яснили, ÷то, выходя из своей 
квартиры, пенсионерка стала 
закрывать дверь, но не смогла 
вытащить клю÷ из замо÷ной сква-
жины. òогда она вышла из подú-
езда и попросила проходившего 
мимо подростка помо÷ь ей. Когда 
несовершеннолетний сделал ýто, 
междуре÷енка пригласила его в 
квартиру, ÷тобы отблагодарить. 
îна достала из кошелька и пере-
дала ему 100 рублей. После ýтого 
гость попросил хозяйку принести 
ему уксус, якобы, ÷тобы смазать 
клю÷и. Как только пожилая жен-
щина ушла в другую комнату, он 
похитил кошелек и скрылся.

Установили подозреваемого 
по отпе÷аткам пальцев, оставлен-
ным на месте преступления. Им 
оказался 15-летний междуре÷е-
нец. Часть похищенных денег он 
потратил на ли÷ные нужды, а ÷асть 
отдал родителям, сказав, ÷то на-
шел кошелек с деньгами на улице.

Уголовное дело по статье  
«Кража» направлено следова-
телем в суд для применения к 
несовершеннолетнему обви-
няемому принудительных мер 
воспитательного воздействия. 
Подросток поставлен на у÷ет в 
подразделении по делам несо-
вершеннолетних. Сотрудники по-
лиции напоминают, ÷то, согласно 
действующему законодатель-
ству, к уголовной ответственно-
сти могут быть привле÷ены лица, 
достигшие 14-летнего возраста.

Зелье 
от «деда Мазая»

ñëåäоâàòåëåì окоí÷åíо ðàñ-
ñëåäоâàíèå угоëоâíого äåëà, 
âоçáужäåííого â оòíошåíèè 
40-ëåòíåго ìåñòíого жèòåëÿ, 
ðàíåå ñуäèìого çà íåçàкоííыé 
оáоðоò íàðкоòèкоâ. åìу пðåäъ-
ÿâëåíо оáâèíåíèå â íåçàкоííоì 
пðоèçâоäñòâå, ñáыòå èëè пåðå-
ñыëкå íàðкоòè÷åñкèх ñðåäñòâ, 
пñèхоòðопíых âåщåñòâ èëè èх 
àíàëогоâ.

Â ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники отдела 
по контролю за оборотом нар-
котиков полу÷или информацию 
о том, ÷то местный житель за-
нимается сбытом синтети÷еских 
наркотиков ÷ерез так назы-
ваемые «закладки». Заказы на 
зелье он полу÷ал по СМС, плату 
за товар – на ýлектронный ко-
шелек. Клиенты знали сбыт÷ика 
под псевдонимом «дед Мазай», 
именно под таким ником он был 
зарегистрирован в Сети.

Сотрудники полиции уста-
новили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался ранее 
судимый 40-летний житель Меж-
дуре÷енска. Его автомобиль по-
лицейские остановили на вúезде 
в город. Â салоне оперативники 
обнаружили сверток с синте-
ти÷еским наркотиком, который 
использовался для изготовления 
«спайса». Этот «микс», расфа-
сованный на дозы и подготов-
ленный к продаже, полицейские 
нашли и в ходе обыска в квар-
тире фигуранта. Здесь же была 
изúята партия марихуаны. íар-
коти÷еские средства он хранил 
как для ли÷ного употребления, 
так и с целью сбыта.

Â ходе следствия установле-

но, ÷то обвиняемый приобретал 
в íовокузнецке так называемый 
«реагент», который впоследствии 
использовал для изготовления 
«спайса» у себя дома. Готовый 
наркотик сбыт÷ик фасовал на 
дозы и развозил по адресам 
«закладок». òайники он делал во 
дворах многоквартирных домов 
и в подúездах.

Фигурант дал признательные 
показания. Следствием собраны 
доказательства его при÷астности 
к совершению семи преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Â настоя-
щее время уголовное дело на-
правлено в суд. Санкции статьи 
обвинения предусматривают в 
ка÷естве наказания до 20 лет 
лишения свободы.

Â Кемеровской области стар-
товал о÷ередной ýтап всероссий-
ской профилакти÷еской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Если вам известны адреса, где 
осуществляется незаконная тор-
говля наркоти÷ескими средства-
ми, или данные граждан, при-
÷астных к обороту запрещенных 
веществ, сообщайте в отдел 
наркоконтроля отдела МÂД Рос-
сии по г. Междуре÷енску по теле-
фонам: 9-80-19, 9-80-20. àно-
нимность гарантируется! Кроме 
того, желающие смогут полу÷ить 
информацию об организациях, 
оказывающих наркологи÷ескую 
помощь и занимающихся реаби-
литацией наркозависимых лиц.

В ход пошли
контейнеры

Мåжäуðå÷åíåö похèòèë ìу-
ñоðíыå коíòåéíåðы è ñäàë â 
пуíкò пðèåìà ìåòàëëà. в поëè-
öèю оáðàòèëñÿ пðåäñòàâèòåëü 
ÎÎÎ «Эäåëüâåéñ»  ñ çàÿâëåíèåì 

о òоì, ÷òо íåèçâåñòíоå ëèöо по-
хèòèëо 16 ìуñоðíых коíòåéíå-
ðоâ. Óщåðá ñоñòàâèë окоëо 30  
òыñÿ÷ ðуáëåé. 

Â ходе работы полицейским 
стало известно, ÷то данная 
организация в летнее время 
обслуживала ÷астный сектор 
поселка Чебал-Су по уборке 
мусора. íа время зимнего 
периода, все мусорные кон-
тейнеры для сбора твердых 
бытовых отходов были собраны 
со всех улиц и складировались 
в одном месте для последую-
щего вывоза их на территорию 
предприятия. Когда работники 
приехали вывезти контейнеры, 
обнаружили ÷то тех нет. Â ходе 
оперативно-разыскных меро-
приятий оперуполномо÷енные 
обнаружили похищенные метал-
ли÷еские контейнеры в одном 
из пунктов приема металла. 
Подозреваемый был  установ-
лен  и задержан. Им оказался 
житель данного поселка, ранее 
неоднократно судимый, 1975 
г.р. îн пояснил, ÷то увидел на 
улице металли÷еские контей-
неры и  решил сдать их на ме-
таллолом. òрижды он нанимал 
автомобиль грузоперевозок и 
вывозил контейнеры в пункт 
приема металла, полу÷ив за 
них 8000 рублей.   Дознаватель 
возбудила уголовное дело. За 
кражу подозреваемому  грозит 
до 2 лет лишения свободы. 

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò 

по ñâÿçÿì 
ñо ñМÈ оòäåëà 

Мвä ðоññèè
 по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Óâàжàåìыå у÷àñòíèкè äоðожíого äâèжåíèÿ, áуäüòå пðåäåëüíо 
âíèìàòåëüíы íà äоðогå, ñоáëюäàéòå Пðàâèëà äоðожíого äâèжåíèÿ. 
Ó÷èòыâàéòå оñоáåííоñòè погоäы â çèìíèé пåðèоä è ПÎМíÈÒå... 

1. Зимой световой день коро÷е. òемнеет рано и о÷ень быстро. Â 
сумерках и в темноте зна÷ительно ухудшается видимость. Â темноте 
легко ошибиться в определении расстояния как до движущегося 
автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие пред-
меты кажутся далекими, а далекие близкими. Слу÷аются зрительные 
обманы. Поýтому напоминайте детям, ÷то в сумерках надо быть 
особенно внимательными при переходе проезжей ÷асти.

2. íосите одежду со световозвращающими ýлементами (нашивки 
на курто÷ке, ýлементы рюкзака), ÷то позволит водителю с большей 
вероятностью увидеть вас в темное время суток. 

3. Â снегопады заметно ухудшается видимость, появляются 
заносы, ограни÷ивается и затрудняется движение пешеходов и 
транспорта. Снег попадает на лицо, в глаза пешеходам и мешает 
обзору дороги.

4. Â сильный снегопад видимость на дороге для водителей тоже 
ухудшается. 

5. Яркое зимнее солнце, как ни странно, тоже может быть по-
мехой при переходе дороги. Яркое солнце и белый снег создают 
ýффект бликов, ÷еловек как бы «ослепляется». Поýтому надо быть 
крайне внимательными. 

6. Â снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», 
заноса автомобиля, и самое главное — непредсказуемо удлиняется 
тормозной путь. Поýтому обы÷ное безопасное расстояние для пе-
шехода до машины надо увели÷ить в несколько раз. 

7. Коли÷ество мест закрытого обзора зимой становится больше. 

Мешают увидеть приближающийся транспорт: 
- сугробы на обо÷ине 
- сужение дороги из-за неубранного снега; 
- стоящая заснеженная машина. 
8. òеплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковыва-

ет движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать 
равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и зимние 
шапки мешают не только обзору, но и ухудшают слышимость, ÷то 
таит в себе опасность не услышать звук приближающейся автома-
шины. 

9. íе стоит находиться рядом с буксующей машиной. Из под 
колес могут вылететь куски льда и камни. à главное-машина может 
неожиданно вырваться из снежного плена и «рвануть» в любую 
сторону. 

10. Скользкие подходы к остановкам общественного транспорта 
- исто÷ник повышенной опасности. 

11. Прежде ÷ем на÷ать спуск с горки или катание на санках, 
следует посмотреть не выходит ли горка на проезжую ÷асть.

12. Зимой ÷асто снижается и общее ýмоциональное состояние 
÷еловека, у водителей и пешеходов может быть снижена реакция, 
внимание, а ýто зна÷ит, необходимо приу÷ить ребенка к режиму 
дня. Раньше ложиться, выходить с большим запасом времени, не 
быть рассеянным на дороге. 

Дорога требует внимания, взаимного уважения всех у÷астников 
дорожного движения, большой ответственности!

Госинспекция города Междуре÷енска желает вам безопасных 
дорог!

ÎПБää ÎГÈБää г. Мåжäуðå÷åíñк.

ПАМЯТКА ПО ОСОБЕННОСТЯМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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Руководитель  творческо-
го коллектива Ольга Алексан-
дровна РОмАнОвА с гордо-
стью демонстрирует новый уро-
жай побед.

— В фестивале-конкурсе 
приняли участие два ансам-
бля — «Калейдоскоп» и «Ак-
варель». Оба стали лауреата-
ми I степени. Один дуэт и во-
семь солистов, в разных воз-
растных категориях, тоже не 
остались без наград. Солист-
ка Екатерина Якунина — ла-
уреат I степени!  Лауреата-
ми  II степени стали Екатери-
на Баркова, Эллина Скляро-
ва, Дарья Кузякова. Лауреата-
ми III степени — дуэт Анаста-
сии Андреевой-Медведевой и 
Владиславы Ивановой, а так-
же вокалистки Яна Леонтьева 
и Ксения Полякова. 

Подчеркну, что все участ-
ники конкурса — это воспитан-
ницы одного нашего большого 
коллектива «Калейдоскоп», про-
сто мы разделились для участия 
в разных возрастных категори-
ях.  Ансамбль «Акварель» — это 
старший возраст, ансамбль 
«Калейдоскоп» — средний,  дуэт 
— младший.  Сольно выступили    
наши  вокалистки от 7 до 16 лет.  
Фестиваль-конкурс проходил в 
Большом концертном зале го-
стиничного комплекса «Кос-
мос». Соревновались в мастер-
стве более 200 участников из 
пятнадцати регионов России, 
из республики Коми, из горо-
да Касабланка (Марокко). 

— Как готовились к данно-
му конкурсу? все же, учеб-
ный год — с сентября, месяц 
на «распевку» после летних 
каникул, месяц — что-то но-
вое выучить…

— Нет, мы в этом году от-
дыхали только июль, а июнь и 
август работали: как и все, вы-
кладывались  ради  юбилейного  
междуреченского Дня шахте-
ра. У нас в день бывало и по 
три мероприятия — выступали  
как на сцене родного дворца, 
так и на разных площадках го-
рода.  То, что очень важно для 
исполнительского мастерства 
ансамбля — сценическая прак-
тика — у нас  было с избытком. 
В сентябре — октябре продол-
жали  готовиться  к конкурсу, 
под его условия  выбрали ре-
пертуар. 

Конкурсные выступления 
оценивает независимое жюри, 
в состав которого входят ква-
лифицированные специалисты 
по основным жанрам музыкаль-
ного творчества. Оценивают 
по общепринятым критериям: 
техническое мастерство, арти-
стизм, сложность репертуара и 
соответствие репертуара воз-
расту, создание художествен-
ного образа, с учетом субъек-
тивного мнения каждого из чле-
нов жюри. 

Разумеется,  ансамбли 
должны показать полифониче-
ское звучание — двух-  и трехго-

МОСКВА ВЕРИТ ТАЛАНТАМ!
Вокально-эстрадный коллектив «Калейдоскоп»  дворца  культуры 
«Распадский» в дни осенних каникул покорял  Москву. Участники 
коллектива  завоевали  золотые кубки, а также «серебро» 
и «бронзу» (дипломы I, II и III степени) в IX международном 
творческом фестивале-конкурсе  «Москва верит талантам», 
проходившем  при поддержке департамента культуры г. Москвы 
и министерства культуры. 

лосие,  а старший возраст — и 
четырехголосие.   Мы  из года 
в год как раз  тренируем  пение  
мажорного и минорного трезву-
чий  и их обращений —  ансам-
блевое звучание у нас  на про-
фессиональной высоте!

 «Акварель» исполнял  клас-
сику джаза «Хэлло, Долли!» и 
песню Юрия Саульского «Же-
лаю тебе, земля моя».  «Ка-
лейдоскоп» исполнил веселую  
песню  «Половинки», которая 
звучала на детском Евровиде-
нии,  и джазовую песню «Это  
шоу-бизнес». 

—  У вас, что ни выезд на 
конкурс — то  победа? 

— Да, в  прошлом году ак-
тивно выезжали на разные кон-
курсы: и  те, что проводит объ-
единение «Салют талантов», и в 
Новосибирске — «Родники Рос-
сии», и в Кемерово — «На сво-
бодной земле».  Главное — на-
строить детей. Я не считаю, что 
для нас «главное — участие», 
и девочкам внушаю: нам нуж-
на победа! Когда мы вложи-
ли столько сил,  отшлифовали, 
как бриллиант высокой огранки,   
каждое выступление, не оста-
вив «слабых мест»,  то нель-
зя расслабляться, отвлекаться, 
пока не выдадим каждый ше-
девр на сцене.  Нужно бороть-
ся за призовые места! И воля к 
победе объединяет  ансамбль, 
воодушевляет солистов.  

Так что до сих пор удача 
сопутствует нам неизменно, 
и самое строгое, компетент-
ное, высокопрофессиональное 
жюри  оценивает нас по досто-
инствам. 

— Что вас особенно впе-
чатлило  в москве? 

—  Большой зал гостиницы 
«Космос» поразил своим раз-
махом, он на тысячу посадоч-
ных мест, и самая великолепная 
акустика — звукорежиссура там 
очевидно знает свое дело.  Де-
вочки увидели, какие там гри-
мерки — просто шик! 

Мы всем коллективом гор-
димся, что  диплом  завоевала 
даже  наша самая юная участ-
ница,  семилетняя Яна Леон-
тьева.  Это первый в ее жизни 
конкурс такого уровня. Вся се-
мья очень переживала.

Еще отмечу,  что  с объеди-
нением «Салют талантов» ра-
ботать легко. Они пунктуаль-
ны, и как высылают регламент, 
так по нему все в точности и 
идет.  «Тайминг» самого конкур-
са рассчитан до минуты:  каж-
дый участник  выходит на сце-
ну ровно в свое время. Не нуж-
но изнывать в ожидании. Это 
очень комфортно,  мы распо-
лагаем  своим временем,  про-
думываем, как его лучше  ор-
ганизовать.  

Для нас замечательный 
мастер-класс провел балет-
мейстер Андрей Владимиро-
вич Глущенко —  хореограф-
постановщик, артист мюзиклов, 
преподаватель ГИТИСа. Тема 
была — актерское мастерство 
сцен движения. Это то, над чем 
мы сами работаем: дети нахо-
дятся в постоянном сцениче-
ском движении, у нас выстро-
ена хореография каждого но-
мера, ансамбли перестраива-
ются на сцене, солисты  актер-

ски «проживают» свою  песню, 
воплощают  ее на сцене. 

Тренинг нам понравился: 
дети импровизировали на сце-
не, передавая  различные эмо-
ции,  радость, злость, а  педагог 
показывал, как это изобразить 
уже отточенным языком искус-
ства сценического движения, 
хореографии.

—  С оплатой конкурсных 
вояжей все по-прежнему?

—  Да, к  сожалению. В фи-
нансовом плане из года в год 
подобные конкурсы ложатся 
целиком на плечи родителей, 
и не каждая семья может это 
потянуть:  перелет в Москву и 
обратно, проживание в гости-
нице, организационный сбор, 
да еще карманные деньги де-
тям на развлечения. Ведь по-
бывать в Москве и обойтись 
без экскурсий, аттракционов 
и тому подобных удовольствий 
было бы нелогично и грустно. 
У нас не было времени осо-
бенно разбрасываться с вы-
бором развлечений: посетили 
расположенные рядом с гости-
ницей телецентр «Останкино» 
и  ВДНХ. 

На ВДНХ ушло часа три:  мы 
нашли там интереснейшие ин-
терактивные музеи и выставки, 
игровые площадки и аттракци-
оны.  В центральном  павильо-
не — гигантский комплекс, где 
собрано невероятно много за-
нятий для детей — все разно-
видности спорта и прикладного 
творчества.  Непрерывно идут 
мастер-классы по направле-
ниям искусства:  дети рисуют 
3D-карандашами, лепят,  дела-

ют восковые свечи с узорами, 
прыгают на джампинге,  уча-
ствуют в веселых конкурсах. 

Все в бесконечном   дви-
жении, все зовет попробовать 
свои силы, проявить способ-
ности.

— Ольга Александровна,  
прием в ваш творческий кол-
лектив еще ведется? 

— С одной стороны, «ком-
плект» участников у нас доста-
точный,  в доборе мы не нуж-
даемся.  И все же,  на протя-
жении всех лет работы с деть-
ми, я  не ограничиваюсь прие-
мом  строго к началу учебного 
года.  Знаю,  насколько  дети  
импульсивны, как их охватывает 
желание попробовать то одно, 
то другое.  Важно, чтобы ре-
бенок понимал, что эстрадный 
вокал — это не только краси-
вое платье и микрофон на сце-
не. Это большой, изнуритель-
ный, кропотливый труд в тече-
ние всего года.   

— наличие слуха, способ-
ностей проверяете?

— Проверяю,  но малышей 
беру всех — их легче развить,  
проявить  вокальные данные.  
А   в 9 -10 лет, если  я  вижу 
отсутствие музыкального слу-
ха,  то  просто не хочу никого 
обманывать, подавать ложные 
надежды,  и обязательно скажу 
об этом.  Ребенок может быть 
ярко талантлив в чем-то ином  
—  в спорте,  изобразитель-
ном, техническом творчестве.   
Зачем же ему время терять на 
вокале, если нет одной, осо-
бой грани одаренности, музы-
кального слуха?  Это ничуть не 
помешает человеку всю жизнь  
наслаждаться музыкой!  Но на 
сцену выходить не стоит, по-
тому что в ноты  он попадать 
не будет.  

— Есть среди ваших вос-
питанниц такие, что хотят 
профессионально занимать-
ся музыкой? 

— Да, наша старшая девоч-
ка, 16-летняя Екатерина Барко-
ва. Катя еще и скрипачка, за-
кончила минувшей весной му-
зыкальную школу.  В Москве  
тоже завоевала   диплом — у 
нее уже немало наград и по-
бед.   После окончания школы 
намерена поступить в Новокуз-
нецкое музыкальное училище. 

— Как лауреаты I степе-
ни вы приглашены на гала-
концерт? 

—  Да,  это будет  VIII супер-
финал Международного про-
екта «Салют Талантов» «Музы-
ка 2017-2018-го  фестивально-
го сезона», который состоится 
в Санкт-Петербурге, в октябре 
2018 года.

—  Пожелаем  вашему кол-
лективу неизменной удачи! 

Софья   ЖУРАвлЕвА.

на  фото :  вокально -
эстрадный коллектив «Ка-
лейдоскоп» на московской 
сцене.
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