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ïîäïèñ÷èêè, 
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ãàçåòû «Êîíòàêò» 
ñ òåëåïðîãðàììîé âûéäåò 

9 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ! 

È í ô î ð ì à ö è î í í û é 
ðàñ÷åòíî-êàññîâûé öåíòð  
ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòå-
ëåé ãîðîäà ñ íàñòóïàþ-
ùèì Íîâûì ãîäîì è íà-
ïîìèíàåò î  íåîáõîäèìî-
ñòè âîâðåìÿ îïëà÷èâàòü 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå 
óñëóãè. Îò âàøåé ñâîå-
âðåìåííîé îïëàòû çàâè-
ñèò áåñïåðåáîéíàÿ ðà-
áîòà âñåõ ïðåäïðèÿòèé 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà! 

Â Íîâûé ãîä — 
áåç äîëãîâ!

Êàê ñîîáùèë çàìãóáåðíà-
òîðà Äìèòðèé Êóäðÿøîâ, îá-
ëàñòíûå âëàñòè ïðåäëîæèëè 
óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì ðå-
ãèîíà îñâîáîäèòü îò óïëàòû 
ïåíè òåõ êóçáàññîâöåâ, êîòî-
ðûå ïîãàñÿò äîëãè çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè äî Íî-
âîãî ãîäà.

«Êîììóíàëüíàÿ àìíèñòèÿ» 
ïðèçâàíà ïîâûñèòü ñîáèðàå-
ìîñòü ïëàòåæåé çà óñëóãè ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçà-
öèé è ïðåäîòâðàòèòü äàëüíåé-
øåå óâåëè÷åíèå çàäîëæåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ ïî êâàðòïëàòå, 
êîòîðàÿ ñåé÷àñ ïðåâûøàåò 3,8 
ìëðä ðóáëåé.

Ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïî-
ìåùåíèé Êóçáàññà ïðèçûâàþò 
ñòàòü ó÷àñòíèêàìè àêöèè è ïî-
ãàñèòü èìåþùóþñÿ çàäîëæåí-
íîñòü áåç óïëàòû ïåíè. Îïëà-
òèòü äîëã çà ÆÊÓ ìîæíî áóäåò 
âïëîòü äî 31 äåêàáðÿ.

Ãðàôèê ðàáîòû êàññîâûõ 
îêîí â ïðåäïðàçäíè÷íûå è 
ïðàçäíè÷íûå äíè íåîáõîäèìî 
óòî÷íèòü â ñâîåé óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÓÇÁÀÑÑÎÂÖÛ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

Ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè îñòàëîñü äî 
Íîâîãî 2018 ãîäà. 

Êàæäûé ðàç ìû ñ îñîáûì âîëíåíèåì 
îæèäàåì ýòîò âîëøåáíûé ïðàçäíèê.  

Ýòî ïðàçäíèê ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ëþá-
âè è ïîäàðêîâ, ïðåäâêóøåíèÿ è îæèäàíèÿ 
÷óäà. Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïðèó÷àåì 
äðóã äðóãà âåðèòü è æäàòü ÷åãî-òî îñîáåí-
íîãî, íåîáûêíîâåííîãî. «×åìó áû æèçíü íàñ 
íè ó÷èëà, íî ñåðäöå âåðèò â ÷óäåñà», – ñêà-
çàë âåëèêèé ðóññêèé ïîýò Ôåäîð Èâàíîâè÷ 
Òþò÷åâ. Ìû âñå çàãàäûâàåì æåëàíèå íà ïî-
ñëåäíèé, äâåíàäöàòûé óäàð êóðàíòîâ è âå-
ðèì, ÷òî îíî îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ. È íà-
äååìñÿ, ÷òî â íîâîì ãîäó ìû îáÿçàòåëüíî 
ñòàíåì ëó÷øå è äîáðåå. Æåëàåì çäîðîâüÿ 
âñåì ñâîèì ðîäíûì è áëèçêèì ëþäÿì. Ìû 
î÷åíü õîòèì äîáèòüñÿ òîãî, ÷åãî íå óñïåëè 
â óõîäÿùåì ãîäó. Ñòàðàåìñÿ ïðîñòèòü âñåõ 
ñâîèõ íåäîáðîæåëàòåëåé è õîòèì îñòàâèòü 
âñå ïëîõîå â ãîäó óõîäÿùåì. Òàê áûëî è òàê 
áóäåò âñåãäà.

Íîâûé ãîä ýòî íå òîëüêî ñàìûé îæèäà-
åìûé, ñàìûé âîëíóþùèé ïðàçäíèê, ýòî è 
âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ, ýòî è ïëàíû íà 
áóäóùèé ãîä, ýòî è ñâîåãî ðîäà ðóáåæ, ïî-
ñëå êîòîðîãî æèçíü êàê áû íà÷èíàåòñÿ ñ ÷è-
ñòîãî ëèñòà. Ìíîãèå îòêëàäûâàþò íà÷àëî 
áîëüøîãî, íîâîãî äåëà «íà ïîíåäåëüíèê». 
Òàêèì ïîíåäåëüíèêîì äëÿ íåêîòîðûõ ñòà-
íîâèòñÿ è Íîâûé ãîä. Êñòàòè, 2018 ãîä íà÷-
íåòñÿ èìåííî ñ ïîíåäåëüíèêà!

Ñàìîå ãëàâíîå, â íîâîãîäíåé ñóåòå íóæ-
íî íå çàáûòü ïîáëàãîäàðèòü óõîäÿùèé ãîä 
çà òî äîáðîå, ÷òî íàì óäàëîñü ñäåëàòü.

2017 ãîä áûë äëÿ âñåõ íàñ íåïðîñòûì: 
è â ìèðå, è â Ðîññèè, è â Êóçáàññå. Íå ïðå-
êðàùàþòñÿ íàïàäêè íà Ðîññèþ çà òî, ÷òî 
îíà ñòàëà ïðîâîäèòü ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïî-
ëèòèêó, çà òî, ÷òî îêðåïëà, ñòàëà ìîùíîé 
äåðæàâîé. Îñëîæíÿåò ñèòóàöèþ ìèðîâîé 
ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ. Íåñìîòðÿ íà íå-
ïðîñòûå âðåìåíà, ðîññèéñêàÿ è êóçáàñ-
ñêàÿ ýêîíîìèêà âûäåðæàëè, ïðîäîëæàþò 
ðàçâèâàòüñÿ.

Äëÿ íàñ ñàìîå ãëàâíîå, âûñòîÿëà óãîëü-
íàÿ îòðàñëü.  Ìû íå çàêðûëè íè îäíî ïðåä-
ïðèÿòèå, à, íàîáîðîò,  ñòðîèëè íîâûå,  è, 
êàê ìîãëè,  óäåðæèâàëè ðûíêè.     

 2017 ãîä ñòàë íå ïðîñòî þáèëåé-
íûì,  ãîäîì 70-ëåòèÿ äíÿ øàõòåðà,  íî ïî-
íàñòîÿùåìó çíàêîâûì äëÿ íàøåé óãîëüíîé  
îòðàñëè.  Íàøè óãîëüùèêè èíâåñòèðîâàëè 
â ðàçâèòèå îòðàñëè  63  ìëðä. ðóáëåé, ýòî 
íà  4,6  ìëðä. áîëüøå,  ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.  
Çà  ñ÷åò ýòîãî  îòêðûëè  äâà  íîâûõ ðàç-
ðåçà è äâå  íîâûå øàõòû.  Òàêèì îáðàçîì,   
óñïåõè ó óãîëüíîé îòðàñëè åñòü,   ñïðîñ íà 
óãîëü åñòü, è ïåðñïåêòèâû  ó íàøåãî óãëÿ  
î÷åíü áîëüøèå.  

 Óõîäÿùèé ãîä ñòàë óäà÷íûì è äëÿ íà-
øèõ ìåòàëëóðãîâ.  Èíâåñòèöèè  ñîñòàâèëè 
6 ìëðä. ðóáëåé, ýòî íà 2 ìëðä. áîëüøå, ÷åì 
â ïðîøëîì ãîäó.   

Ñàìîå ãëàâíîå äëÿ ÷åëîâåêà – ýòî æè-
ëüå. Îäèííàäöàòûé ãîä ïîäðÿä â Êóçáàññå 
ââîäèòñÿ ïî 1 ìëí. êâ. ì æèëüÿ. Â öåëîì â 
2017 ãîäó 21 òûñ. êóçáàññêèõ ñåìåé ïåðå-
åäåò â íîâîå æèëüå.

Â ýòîì ãîäó ìû ïîëíîñòüþ âûïîëíèëè 
ïðîãðàììó ðàññåëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, êîòîðûå áûëè ïðèçíàíû àâàðèéíû-
ìè äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà. Â îáùåé ñëîæ-
íîñòè çà 10 ëåò ñíåñëè 2915 àâàðèéíûõ áà-
ðàêîâ, ïåðåñåëèëè â áëàãîóñòðîåííîå æè-
ëüå 15376 ñåìåé.

Ãîðîä-ñïóòíèê Ëåñíàÿ Ïîëÿíà â ýòîì 
ãîäó ïðèçíàí ëó÷øèì íà  âñåðîññèéñêîì 
êîíêóðñå è â íàöèîíàëüíîì ýòàïå âñåìèð-
íîãî êîíêóðñà â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, â êî-
òîðîì ó÷àñòâóþò áîëåå  60 ñòðàí.  

Â 2017 ãîäó ìû ñòðîèëè øêîëû, äåòñêèå 
ñàäû. Ê 1 ñåíòÿáðÿ îòêðûëè ñðàçó äâå íî-
âûå, ñîâðåìåííûå öèôðîâûå øêîëû â Êàë-
òàíå è Ãóðüåâñêå. Êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðî-
âàëè øåñòü øêîë â Íîâîêóçíåöêå, Ïîëûñàå-
âå, ïîñ. Áà÷àòñêèé ãîðîäà Áåëîâî, â Êåìå-
ðîâñêîì è Ïðîêîïüåâñêîì ðàéîíàõ.  

Îòêðûëè øåñòü íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ 
â Êåìåðîâå, Ìåæäóðå÷åíñêå, Òàøòàãîëå, 
Àíæåðî-Ñóäæåíñêå. Òåïåðü ïîëíîñòüþ ðå-
øåíà ïðîáëåìà î÷åðåäíîñòè â äåòñêèå 
ñàäû äëÿ äåòåé îò òðåõ äî ñåìè ëåò, ðå-
øàåòñÿ âîïðîñ ïî óñòðîéñòâó äåòåé ÿñåëü-
íîãî âîçðàñòà  – îò ïîëóòîðà äî òðåõ ëåò.   

Íåñìîòðÿ íà íåïðîñòûå ïîãîäíûå óñëî-

âèÿ,  íàøè ñåëÿíå   âûïîëíèëè ñâîþ ñòðà-
òåãè÷åñêóþ  çàäà÷ó – ñîáðàëè  1 ìëí. 242 
òûñ. òîíí çåðíà.  Êóçáàññ – ñ õëåáîì! Ïëþñ  
ñîáðàëè âòîðîé ìèëëèîí òîíí  êàðòîôåëÿ 
è îâîùåé.   Åùå îäèí ðåêîðä íàøèõ ñåëÿí,   
êîòîðûé îíè åæåãîäíî  ïåðåêðûâàþò,  ýòî 
ïðîèçâîäñòâî ÿèö.  Â ýòîì ãîäó ìû ïîëó÷è-
ëè 1 ìèëëèàðä 180 ìèëëèîíîâ øòóê, íà 23,3 
ìëí. øòóê áîëüøå,  ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.     

Â 2017 ãîäó ñîâåðøèëè íàñòîÿùèé ïðî-
ðûâ â ñòðîèòåëüñòâå äîðîã â íàøèõ îáëàñò-
íûõ «ìåãàïîëèñàõ» – Êåìåðîâå è Íîâîêóç-
íåöêå.  Íà ðåìîíò äîðîã êàæäûé ãîðîä ïî-
ëó÷èë ïî 625 ìëí. ðóáëåé èç ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà, ñòîëüêî æå äîáàâèëè  èç îá-
ëàñòíîãî  è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.  Âñåãî 2,5 
ìëðä. ðóáëåé íà îáà ãîðîäà.  Òàêîãî ìîù-
íîãî âëèâàíèÿ  â ãîðîäñêèå äîðîãè   ó íàñ 
åùå íå áûëî! 

Âñåãî â îáëàñòè çà 2017 ãîä îòðåìîí-
òèðîâàëè 250  êèëîìåòðîâ  äîðîã. Ïëþñ îò-
ñûïàëè ùåáåíêîé  ê äà÷íûì ó÷àñòêàì 472  
êèëîìåòðà.  

Â Òàøòàãîëå  â äåêàáðå ýòîãî ãîäà ââå-
ëè ìîñò ÷åðåç ðåêó Êîíäîìà,  êîòîðûé ôàê-
òè÷åñêè îòêðûë íàì äîðîãó  è íà Àëòàé,  è 
â Ìîíãîëèþ, è â Êèòàé.  

Êðîìå òîãî, ïðîâåäåíà ïîèñòèíå ãðàí-
äèîçíàÿ ðàáîòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Íà  ýòè 
öåëè ìû íàïðàâèëè  ïî÷òè 900 ìëí. ðóáëåé  
ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ ñðåäñòâ. Â öå-
ëîì ïî Êóçáàññó  ïðèâåëè â ïîðÿäîê  îêîëî 
360  äâîðîâ,   47  ñêâåðîâ è ïàðêîâ. Â Êå-
ìåðîâå ñîçäàëè ïðåêðàñíûé ïàðê íà áóëü-
âàðå Ñòðîèòåëåé – ñàìûé áîëüøîé ëèíåé-
íûé ïàðê â Ñèáèðè!   

Êàê âû çíàåòå, 2017 ãîä â íàøåé ñòðà-
íå îáúÿâëåí  Ãîäîì ýêîëîãèè.  Ìû ïðîâå-
ëè áîëåå  òûñÿ÷è ìåðîïðèÿòèé, ñðåäè êîòî-
ðûõ óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ, ðåàëèçàöèÿ èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ìåðîïðèÿòèé â ñôå-
ðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ïåðåõîä íà 
íàèëó÷øèå äîñòóïíûå òåõíîëîãèè, ñîõðàíå-
íèå ëåñíûõ ðåñóðñîâ è áëàãîóñòðîéñòâî, 
ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è äð. 

Îñîáîå âíèìàíèå â 2017 ãîäó óäåëÿëîñü 
ëåñîâîññòàíîâëåíèþ è îçåëåíåíèþ. Â öå-
ëîì, çåëåíûé ôîíä Êóçáàññà â 2017 ãîäó 
óâåëè÷èëñÿ íà 7,5 ìëí. äåðåâüåâ.  

Íà V âñåðîññèéñêîì ñúåçäå ïî îõðà-
íå îêðóæàþùåé ñðåäû â Ìîñêâå  Êóçáàññ 
îòìå÷åí ñåðòèôèêàòîì Ìèíïðèðîäû ÐÔ â 
íîìèíàöèè «Àêòèâíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ïîëè-
òèêà ðåãèîíà â Ãîä ýêîëîãèè».

Íó è, êîíå÷íî,  îäíî èç ãëàâíûõ  íà-
øèõ äîñòèæåíèé òî, ÷òî  íåñìîòðÿ  íà âñå 
ñëîæíîñòè, ìû  ñîõðàíèëè  íàøó óíèêàëü-
íóþ ñèñòåìó   ñîöèàëüíîé çàùèòû,  îäíó 
èç ñàìûõ ìîùíûõ  â Ðîññèè. 

Íî ãëàâíûé ðåçóëüòàò,   íà êîòîðûé ìû 
âñå âìåñòå ðàáîòàåì,  ýòî òî, ÷òîáû íàøè 
ëþäè áûëè çäîðîâåå è ïîäîëüøå æèëè.  È 
çäåñü íàì óäàëîñü äîáèòüñÿ õîðîøèõ ðå-
çóëüòàòîâ.  Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè   â Êóçáàññå âûðîñëà çà ïîñëåäíèå 
12 ëåò  íà 7 ëåò  è äîñòèãëà 69 ëåò.

Âñåõ ýòèõ óñïåõîâ ìû äîñòèãëè áëàãî-
äàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó êàæäîãî èç 
âàñ, óâàæàåìûå êóçáàññîâöû! Íèçêèé ïî-
êëîí âàì çà äîáëåñòíûé òðóä, ëþáîâü ê 
ñâîåé çåìëå, ïðåäàííîñòü ðîäíîìó êðàþ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Ìû âñòóïàåì â Íîâûé  2018 ãîä ñ ÿñíûì 

îñîçíàíèåì òîãî, êàêèå ñëîæíûå è ìíîãî-
ãðàííûå çàäà÷è ñòîÿò ïåðåä ñòðàíîé, ïå-
ðåä Êóçáàññîì.  

Óâåðåíû, íàì óäàñòñÿ âîïëîòèòü â 
æèçíü íàøè æåëàíèÿ è íàäåæäû, à êàæäî-
ìó íàøåìó äîáðîìó íà÷èíàíèþ áóäåò ñî-
ïóòñòâîâàòü óñïåõ!  

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû â íàñòóïàþùåì ãîäó! 
Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ âñåãäà ãîðèò î÷àã, 
ïóñòü çäîðîâû áóäóò âàøè áëèçêèå, è ïóñòü 
ñàìûå ñìåëûå ìå÷òû ñòàíóò ïóòåâîäíîé 
çâåçäîé â âàøåé æèçíè!

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäå-
ñòâîì Õðèñòîâûì, äîðîãèå çåìëÿêè!

Ñ óâàæåíèåì,
Ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  

À. ÒÓËÅÅÂ.
Ïðåäñåäàòåëü  Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 

À. ÑÈÍÈÖÛÍ.    
Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð 

ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
È. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ. 

    

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ   ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
È ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ!

Ïðèìèòå èñêðåííèå  ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ  íàñòóïàþùèìè Íîâûì ãîäîì  

è Ðîæäåñòâîì! 
Îò äóøè æåëàþ, ÷òîáû  2018 ãîä  áûë 

óäà÷íûì äëÿ âàñ è âàøèõ áëèçêèõ,  ïðè-
íåñ â êàæäûé äîì ìèð è ñîãëàñèå, òåï-
ëî è óþò, ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå. Ïóñòü 
îí áóäåò ñâåòëûì, äîáðûì, èñïîëíåí-
íûì ñàìûõ ÷óäåñíûõ ñîáûòèé è ðàäîñò-
íûõ âñòðå÷.

Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðàçä-
íè÷íîãî íîâîãîäíåãî  íàñòðîåíèÿ è âñå-
ãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!

Ïðåäñåäàòåëü   ãîðîäñêîãî 
ñîâåòà âåòåðàíîâ

(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, 
Âîîðóæåííûõ ñèë

 è ïð àâîîõ ðàíèòåëü íûõ  îð ãà íîâ                                
                Â. ÊÀÇÀÍÖÅÂ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ è ñàìûå íàè-

ëó÷øèå ïîæåëàíèÿ ñ íàñòóïàþùèì Íî-
âûì 2018 ãîäîì!

Óõîäèò â èñòîðèþ 2017 ãîä, è ïî ñòà-
ðîé äîáðîé òðàäèöèè, ïðîâîæàÿ åãî, ìû 
ïîäâîäèì èòîãè, àíàëèçèðóåì, ÷òî ñòàëî 
ãëàâíûì è îïðåäåëÿþùèì äëÿ êàæäîãî 
èç íàñ, â öåëîì äëÿ ãîðîäà, è îáÿçàòåëü-
íî ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå.

Â ýòîì ãîäó Ìåæäóðå÷åíñê ñòàë ñòî-
ëèöåé ãëàâíîãî îáëàñòíîãî ïðàçäíèêà, 
Äíÿ øàõòåðà. Ñîîáùà íàì óäàëîñü âû-
ïîëíèòü ìíîãîå, è îãðîìíàÿ ðîëü ïðè-
íàäëåæèò, áåç âñÿêîãî ïðåóâåëè÷åíèÿ, 
êàæäîìó ãîðîæàíèíó. Ñ îñîáîé ïðèçíà-
òåëüíîñòüþ áëàãîäàðèì âñåõ, êòî òðó-
äèëñÿ â óõîäÿùåì ãîäó âî áëàãî ðîäíî-
ãî ãîðîäà. Ãîðäèìñÿ ëþäüìè, óäîñòîåí-
íûìè çà ñâîé êàæäîäíåâíûé ñàìîîòâåð-
æåííûé òðóä âûñîêèõ çâàíèé è íàãðàä.

Âïåðåäè ó íàñ íîâûé è, êàê ìû âñå 
ïîíèìàåì, î÷åíü íàñûùåííûé ãîä, íà-
ïîëíåííûé áîëüøèìè ïîëèòè÷åñêèìè 
ñîáûòèÿìè. Ñàìîå âàæíîå — ñîõðàíèòü 
ñîçèäàòåëüíûé íàñòðîé, ñòàáèëüíîñòü è 
ñîãëàñèå â îáùåñòâå.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé âñòðå÷à Íî-

âîãî ãîäà — ñàìûé ëþáèìûé ïðàçäíèê. 
Íîâûé ãîä íàçûâàþò óäèâèòåëüíûì, çà-
ãàäî÷íûì, íåïîâòîðèìûì, ÷àðóþùèì. 
Ëþäè îæèäàþò ÷óäà, ñâåòëîé ñêàçêè, 
íîâîãî ñ÷àñòüÿ.

Â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè æåëàåì âàì 
æèçíåëþáèÿ, ìóäðîñòè è óâåðåííîñòè â 
ñîáñòâåííûõ ñèëàõ, óñïåøíîé ðåàëèçà-
öèè âñåõ âàøèõ äîáðûõ äåë è çàìûñëîâ. 

Íîâûé ãîä — ýòî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ 
æåëàíèé, ñáûâøèõñÿ íàäåæä è ÿðêèõ 
âïå÷àòëåíèé! Æåëàåì, ÷òîáû ýòè âîë-
øåáíûå îùóùåíèÿ íå ïîêèäàëè âàñ âåñü 
ãðÿäóùèé ãîä! 

Ïóñòü ïîä áîé êðåìëåâñêèõ êóðàíòîâ 
â íàøè äîìà ïîñòó÷àòñÿ ðàäîñòü, äîáðî 
è ëþáîâü è â êàæäîé ñåìüå áóäóò ìèð 
è äîñòàòîê!

Ïóñòü äåòè âàñ ðàäóþò, ðîäèòåëè áó-
äóò çäîðîâû, à äðóçüÿ — âåðíû. Íå æà-
ëåéòå òåïëûõ ñëîâ â àäðåñ ñâîèõ ðîä-
íûõ è áëèçêèõ ëþäåé.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âñòðåòèòü Íî-
âûé ãîä ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì è âåðîé 
â ñàìîå ëó÷øåå.  Çäîðîâüÿ âñåì, ñ÷à-
ñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ!

Ñ Íîâûì 2018 ãîäîì!
Ãëàâà

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà   Ñ. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà   Î. ØÀÕÎÂÀ.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ! 
Ìû ïðèáëèæàåìñÿ ê âåëè÷àéøåìó 

ïðàçäíèêó, â êîðíå èçìåíèâøåìó õîä ÷å-
ëîâå÷åñêîé èñòîðèè, — Ðîæäåñòâó Ãîñïî-
äà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. È, êîíå÷íî, 
ïðèáëèæàÿñü ê ýòîìó âàæíåéøåìó ñîáû-
òèþ, ìû ïûòàåìñÿ îñìûñëèòü òàéíó áîãî-
âîïëîùåíèÿ, òàéíó ïðèøåñòâèÿ â ìèð íà-
øåãî Ñïàñèòåëÿ.

Ñâèäåòåëÿìè ðîæäåíèÿ Õðèñòà, ìû 
çíàåì, ñòàëè ïðîñòûå ëþäè, ïàñòóõè, êî-
òîðûå â òó äàëåêóþ âèôëååìñêóþ íî÷ü 
ïàñëè ñòàäà îâåö, áîäðñòâîâàëè, íå ñïà-
ëè. Èìåííî ê íèì îáðàòèëñÿ àíãåë ñ âå-
ñòüþ: «ß âîçâåùàþ âåëèêóþ ðàäîñòü, êî-
òîðàÿ áóäåò âñåì ëþäÿì, èáî íûíå ðîäèë-
ñÿ âàì â ãîðîäå Äàâèäîâîì Ñïàñèòåëü, êî-
òîðûé åñòü Õðèñòîñ Ãîñïîäü» (Åâàíãåëèå 
îò Ëóêè, 2-ÿ ãëàâà, 10-11 ñòèõ).

Ýòî ðàäè íàñ, ëþäåé, ñåãîäíÿ Áåçíà-
÷àëüíûé íà÷èíàåòñÿ, Íåâèäèìûé ñòàíîâèò-
ñÿ âèäèìûì, è Ñûí Áîæèé ñòàíîâèòñÿ ñû-
íîì ÷åëîâå÷åñêèì.

Ñàì Ãîñïîäü ïðèõîäèò â íàø ìèð, â íå-
äðà ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, ñòàíîâèòñÿ îä-
íèì èç íàñ è áåðåò íà ñåáÿ âñþ òÿæåñòü 
íàøåé ÷åëîâå÷åñêîé íåïðàâäû, íåìîùè, 
ñëàáîñòè, è íåñåò âñå ýòî íà Ãîëãîôó, ÷òî-
áû íàñ îñâîáîäèòü îò ýòîãî íåâûíîñèìî-
ãî áðåìåíè.

È Áîã îòíûíå íå ãäå-òî òàì, â íåïðè-
ñòóïíûõ íåáåñàõ, à çäåñü, ñ íàìè è ñðåäè 
íàñ. È ïîýòîìó öåðêîâü â ýòè ðîæäåñòâåí-
ñêèå äíè ïîåò çàìå÷àòåëüíûå ïåñíîïåíèÿ: 
«Ñ íàìè Áîã!».

Ðîäèâøèñü â Âèôëååìå, Ãîñïîäü ïðå-
áûâàåò è â íàøèõ ñåðäöàõ, åñëè ìû õðà-
íèì âåðíîñòü åìó è îñíîâàííîé èì öåðêâè. 
Îí ñ íàìè, êîãäà ìû òâîðèì äîáðûå äåëà. 
Îí ñ íàìè, êîãäà ìû ïîìîãàåì áëèæíèì. 
Îí ñ íàìè, êîãäà ìû ñîñòðàäàåì è ñî÷óâ-
ñòâóåì. Îí ñ íàìè, êîãäà ìû ïðîùàåì è 
íå ïîìíèì çëà.

Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ãîâî-
ðèò íàì î ñàìîì ãëàâíîì: ìû ïðèçâàíû 
íàó÷èòüñÿ ëþáèòü Áîãà è ñëóæèòü Åìó, íà-
øåìó Ñïàñèòåëþ, êòî äàðîâàë ýòî ñïàñå-
íèå âñåì íàðîäàì íà âñå âðåìåíà, êòî è 
ïîíûíå ïðåäîñòàâëÿåò ñâîè îáúÿòèÿ êàæ-
äîìó èç íàñ. 

È íàì íåìíîãîå îñòàåòñÿ ñäåëàòü: îò-
âåòèòü íà ëþáîâü Áîæèþ ñâîèì ïîñëóøà-
íèåì, æåëàíèåì èñïîëíÿòü Åãî çàïîâå-
äè. Åñëè ìû óñâîèì ýòó ïðîñòóþ èñòèíó, 
î÷åíü ìíîãîå èçìåíèòñÿ íå òîëüêî â íàñ, 
íî è âîêðóã íàñ.

Ìû ñìîæåì ìèðíî, ñïîêîéíî è óâåðåí-
íî èäòè ïî æèçíåííîìó ïóòè, çíàÿ, ÷òî Ãî-
ñïîäü ñ íàìè. À ÷òîáû äîñòè÷ü òàêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ äóõà, ìû äîëæíû áûòü ïðàâîñëàâ-
íûìè ëþäüìè íå òîëüêî ïî ôàêòó êðåùå-
íèÿ, íî è ïî îáðàçó æèçíè. 

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ, äîðîãèå ìîè, ñ 
ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà è íîâîëå-
òèåì. Ìîëèòâåííî æåëàþ íåóêëîííî èäòè 
çà íàøèì Ñïàñèòåëåì, êîòîðûé âîïëîòèë-
ñÿ, ÷òîáû «¾ìû ïî óïîâàíèþ ñîäåëàëèñü 
íàñëåäíèêàìè æèçíè âå÷íîé» (Òèò.3,7).

Áëàãî÷èííûé öåðêâåé 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà, ïðîòîèåðåé ÈÎÀÍÍ 
(Ïåòðó÷îê).
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ПРИОРИТЕТЫ

Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà

– Íàïîìíþ, ÷òî öåëü óïðàâëå-
íèÿ ðàçâèòèåì ìîíîãîðîäà – ýòî 
ñíèæåíèå ìîíîïðîìûøëåííîé 
çàâèñèìîñòè, îáåñïå÷åíèå çà-
íÿòîñòè ëþäåé, ðàçâèòèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû, ðàç-
âèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, 
– îòìå÷àåò çàìåñòèòåëü ãëàâû 
îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì 
Ò.Â. Ëåãàëîâà. – Íàøà êîìàíäà 
ïðîõîäèëà îáó÷åíèå íà áàçå 
Ìîñêîâñêîé øêîëû óïðàâëåíèÿ 
«Ñêîëêîâî» ñ 4 ñåíòÿáðÿ ïî 24 
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. 

Ïî ñîñòàâó êîìàíäû ñóùåñòâó-
þò îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ,  â  
íåå äîëæíû áûëè âîéòè, íàðÿäó 
ñ ãëàâîé ìóíèöèïàëèòåòà, ìîëî-
äûå ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ñôåð  
áèçíåñà, ïðè÷åì â ðóêîâîäÿùèõ 
äîëæíîñòÿõ. Ìû íà÷àëè ôîðìè-
ðîâàòü ñâîþ êîìàíäó ñ 2016 ãîäà, 
ðàññìàòðèâàëè è âêëþ÷àëè ðàç-
íûå êàíäèäàòóðû – íàáëþäàòåëü-
íûé ñîâåò Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìîíî-
ãîðîäîâ íå ðàç îòêëîíÿë ñîñòàâ.  
Íî â  èòîãå, êîãäà êîìàíäó íàì 
óòâåðäèëè  âñå ñëîæèëîñü íàèëó÷-
øèì îáðàçîì:  ýòî ìû ïîíÿëè, óæå 
ïðîõîäÿ îáó÷åíèå.  Êîìàíäà îêà-
çàëàñü âåñüìà ðàáîòîñïîñîáíîé, 
äåéñòâèòåëüíî, îòêðûòîé âñåìó 
íîâîìó, áëàãîäàðÿ ìîëîäåæíîìó 
«òðèî» â íàøåé ïÿòåðêå. Ïðè ýòîì 
ðåáÿòà îáëàäàþò  òåì êîëîññàëü-
íûì îáúåìîì çíàíèé è îòâåò-
ñòâåííîñòè, êîòîðûå ñâîéñòâåííû 
ëþäÿì, ïðèíèìàþùèì ðåøåíèÿ, 
âåäóùèì ñâîé êîëëåêòèâ. 

– Èç 24 ìîíîãîðîäîâ Êóçáàññà 
ìû ïðîõîäèëè îáó÷åíèå ïî÷òè ïî-
ñëåäíèìè. Â íàøåì 11-ì ïîòîêå 
òàêæå îáó÷àëèñü êîìàíäû Êèñå-
ëåâñêà è Ìàðèèíñêà, – îòìåòèë 
Ñ.À. Êèñëèöèí. – Èçíà÷àëüíî ÿ 
ïîëàãàë, ÷òî â óïðàâëåí÷åñêîé 
êîìàíäå äîëæíû áûòü ðàáîòíèêè 
àäìèíèñòðàöèè, êîòîðûå õîðîøî 
çíàþò ïîëîæåíèå äåë ïî îêðóãó  
è  êîòîðûì ðàáîòàòü äàëåå – 
ïðîäâèãàòü ïðîåêòû ðàçâèòèÿ. 
Íî ñòîëè÷íûå îðãàíèçàòîðû íà-
ñòîÿëè íà ñâîåì, è óæå íà âòîðîì 
ìîäóëå îáó÷åíèÿ ÿ óáåäèëñÿ, íà-
ñêîëüêî îíè áûëè ïðàâû. Ñâåæèå 
ãîëîâû, âçãëÿä ñ ñîâåðøåííî 
èíûõ ïîçèöèé; ýòè ìîëîäûå 
áèçíåñìåíû èíà÷å âîñïðèíèìà-
þò ðàçíûå íàïðàâëåíèÿ ó÷åáû, 
âûñêàçûâàþò íåîæèäàííûå äëÿ 
íàñ ìíåíèÿ, ñóæäåíèÿ, ó êàæäîãî 
ñâîÿ òî÷êà çðåíèÿ íà ïðîåêòû, 
êîòîðûå ìû ñîîáùà ïðåäñòàâëÿ-
ëè íà ïðåçåíòàöèè.   Ïî îòçûâàì, 
íàøà êîìàíäà îêàçàëàñü îäíîé èç 
ëó÷øèõ íà ïîòîêå. 

Îò óãëÿ íå óéäåì
– Ñàìî ïîíÿòèå «ìîíîçàâèñè-

ìîñòü» – íå òîëüêî îáùåðîññèé-
ñêîå, íî è îáùåìèðîâîå, – íàïî-
ìèíàåò Ñ.À. Êèñëèöèí. – Ìíîãèå 
ãîñóäàðñòâà ñ ðàçíûì óñïåõîì 
ïðîøëè ýòîò ïóòü,  êîãäà ãîðîä, 
îáñëóæèâàþùèé ïðåäïðèÿòèÿ 
îäíîé îòðàñëè, â ïåðèîä óïàäêà 
ýòîé îòðàñëè – èç-çà èñòîùåíèÿ 

ÊÀÊÎÂÛ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÎÂ 
ÐÎÑÑÈÈ? ÅÑÒÜ ËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ 
Ó ØÀÕÒÅÐÑÊÎÃÎ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ? 

На эти вопросы отвечает управленческая команда Междуреченска, 
которая прошла обучение в Московской школе управления «Сколково». 
По решению наблюдательного совета Фонда развития моногородов России, 
в управленческую команду Междуреченска вошли: 
Сергей  Александрович КИСЛИЦИН, глава Междуреченского городского округа, 
Татьяна Валентиновна ЛЕГАЛОВА, заместитель главы по экономике и финансам,  
Дмитрий Сергеевич СИЛЮТИН, директор по производству АО ТРМЗ,  
Денис  Валерьевич  ОСТАПЕНКО, директор ООО «Информационные технологии», 
Андрей Рафаэльевич АБДУЛЛИН, генеральный директор ОАО «Славянка».

ðåñóðñîâ è ïî äðóãèì ýêîíîìè-
÷åñêèì ïðè÷èíàì – ïåðåæèâàë 
äåïðåññèþ.

Ïðîèçâîäñòâî çàêðûâàþò – 
âñòàåò âîïðîñ, ÷òî äåëàòü ñ çà-
íÿòûìè â íåì ëþäüìè? ßðêèé 
ïðèìåð, êîòîðûé ÷àñòî ïðèâîäÿò, 
– ãîðîä  Äåòðîéò â ÑØÀ, â êîòî-
ðîì ïðîæèâàëî ïÿòü ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê, ïîêà îí áûë ìèðîâîé 
ñòîëèöåé ïðîèçâîäñòâà àâòîìî-
áèëåé. Èñòîðèÿ ñëîæèëàñü òàê, 
÷òî ìíîãèå ñòðàíû îáîãíàëè 
Àìåðèêó â àâòîìîáèëåñòðîåíèè, 
è ãèãàíòñêèå êîíöåðíû çàêðû-
ëèñü, ãîðîä ïðèøåë â óïàäîê, òàì 
îñòàëîñü 300 - 400 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 

Ó íàñ öåëåíàïðàâëåííî ñîç-
äàâàëñÿ øàõòåðñêèé ãîðîä, è 
ñåãîäíÿ çàâèñèìîñòü îò óãîëü-
íîé îòðàñëè – 89%. Íåñìîòðÿ íà 
ðàçâèòèå â ìèðå àëüòåðíàòèâíûõ 
èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, óãîëü â 
áëèæàéøèå ïîëâåêà îñòàíåòñÿ 
âîñòðåáîâàííûì. Ïî ïðîãíîçàì, 
äàæå öåíû íà óãîëü ñîõðàíÿòñÿ 
ñòàáèëüíî âûñîêèìè â îáîçðèìûé 
ïåðèîä – äî 2025 ãîäà. Çíà÷èò, 
è ãîðîä áóäåò áåçáåäíî æèòü. 
Íî â ñòðóêòóðå ýêîíîìèêè íàäî 
ïîñòåïåííî ìåíÿòü ñîîòíîøåíèå 
â ïîëüçó èíûõ èñòî÷íèêîâ äî-
õîäà äëÿ ìóíèöèïàëèòåòà, äëÿ 
íàñåëåíèÿ. Ïðèìåðîì  ìîãóò 
ñëóæèòü ãîðîäà è öåëûå ñòðà-
íû, ãäå â îñíîâå íàöèîíàëüíîãî 
áëàãîñîñòîÿíèÿ íåò ïîëåçíûõ èñ-
êîïàåìûõ, – íè íåôòè, íè ãàçà, íè 
ìåòàëëîâ, – íè ëåñíûõ áîãàòñòâ... 
À áëàãîñîñòîÿíèå – åñòü! 

Óäèâèòåëüíûé ïðèìåð – Àðàá-
ñêèå Ýìèðàòû, ãäå  ïî÷òè ïåðå-
ñòàëè äîáûâàòü  íåôòü. Îíà íå 
íóæíà, êîãäà äî òàêîé ñòåïåíè 
ðàçâèò òóðèçì: êàæäûå 19 ñåêóíä 
â Äóáàå  ñàäèòñÿ ñàìîëåò. Êðóï-
íåéøèé íà ïëàíåòå ïàðê àýðî-
áóñîâ À-380 (âìåñòèìîñòüþ 853 
÷åëîâåêà) ñîçäàí íå â Àìåðèêå 
èëè Êèòàå, à â Îáúåäèíåííûõ 
Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Ïðèáûâøèå 
òóðèñòû ðó÷åéêàìè ðàñòåêàþòñÿ 
ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì: êîìó íà 
ìåæäóíàðîäíóþ âûñòàâêó èëè ñèì-
ïîçèóì â äåëîâîì öåíòðå,  êîìó  
íà ïëÿæ,  â òîðãîâûå ðÿäû èëè â 
ñïà-çäðàâíèöû. Âñå íàñåëåíèå, 
êàæåòñÿ, çàíÿòî îêàçàíèåì óñëóã!

Åñëè ó íàñ, â Ìåæäóðå÷åíñêå, 
ïîñòðîèòü õîòÿ áû îäèí êðóïíûé 
îòåëü â êîìïëåêñå ñ ãîðíîëûæ-
íûì êóðîðòîì, ýòî óæå äàñò ñîòíè 
ðàáî÷èõ ìåñò è êàíàëû ñáûòà ïðî-
äóêöèè äëÿ ìíîãèõ ïîñòàâùèêîâ, 
îæèâèò ñîïóòñòâóþùóþ òîðãîâëþ 
è ðàçëè÷íûå óñëóãè, òðàíñïîðòíûå, 
îçäîðîâèòåëüíûå, äîñóãîâûå. 

Ñòðîèòü æå ó íàñ êàêîé-ëèáî 
çàâîä, ñêàæåì, ïî âûïóñêó õî-
ëîäèëüíèêîâ, èëè êîëáàñíóþ 
ôàáðèêó – ñìûñëà íåò. Íè ñïå-
öèàëèñòîâ íóæíîãî ïðîôèëÿ, íè 
ñûðüåâîé áàçû,  è åñëè ïîñ÷è-
òàòü ñ òîé ëîãèñòèêîé, êîãäà âñå 
íåîáõîäèìîå äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
ñþäà íóæíî çàâîçèòü, òî òàêàÿ 
ïðîäóêöèÿ íèêîìó íå íóæíà – îíà 
íåêîíêóðåíòîñïîñîáíà.

Äðóãîå äåëî – îðãàíèçîâàòü â 
Ìåæäóðå÷åíñêå ãëóáîêóþ ïåðå-
ðàáîòêó óãëÿ. Îá ýòîì äóìàòü 
íàäî, ñ ãóáåðíàòîðîì è ñ ðóêî-

âîäèòåëÿìè óãîëüíûõ êîìïàíèé 
ìû ïðîäîëæèì îáñóæäàòü ýòó  
òåìó,  àíàëèçèðîâàòü íàøè âîç-
ìîæíîñòè, ÷òîáû ïîíÿòü, êàêèì 
îáðàçîì ïîäñòóïèòüñÿ ê ðåøåíèþ 
ñòîëü âàæíîé çàäà÷è. Âî ìíîãèõ 
ñòðàíàõ èçâëå÷åíèå èç óãëÿ öåí-
íåéøèõ ìàòåðèàëîâ íàëàæåíî, è 
ìû ê òîìó íåïðåìåííî ïðèäåì.

Äëÿ ïîìîùè ðîññèéñêèì ìî-
íîãîðîäàì ñîçäàí Ôîíä ïîä-
äåðæêè, íî ïðîñòî òàê äåíüãè íå 
äàþò: íóæíû ñåðüåçíûå ïðîåêòû, 
êîòîðûå ïðîøëè íå îäíó ýêñ-
ïåðòèçó è îöåíêó âîçäåéñòâèÿ íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó,  èìåþò ðåàëü-
íûõ ñîèíâåñòîðîâ, ýêîíîìè÷åñêè 
ýôôåêòèâíû è ñîçäàþò ðàáî÷èå 
ìåñòà. Âî Âíåøýêîíîìáàíêå ïðî-
åêòû ñîèñêàòåëåé ðàññìàòðèâàåò 
êîìèññèÿ, è åñëè ïðîåêò ñîîò-

âåòñòâóåò îñíîâíûì êðèòåðèÿì, 
òî Ôîíä âûäàåò ôèíàíñû.

Âîêðóã Øàìàí-ãîðû
– Â õîäå îáó÷åíèÿ ìû ïî ñåáå 

ïîíÿëè, íàñêîëüêî ëþáàÿ èíèöèà-
òèâà, ëþáîå ïðåäëîæåíèå î ñîç-
äàíèè â ãîðîäå ÷åãî-ëèáî íîâîãî 
«òîïèòñÿ» îòêðîâåííî óñòàðåâøè-
ìè ìèðîâîççðåíèÿìè, èíåðöèåé, 
ñêåïñèñîì,  íåãàòèâèçìîì  óìî-
íàñòðîåíèé, êîíñåðâàòèçìîì ñ 
åãî ôîáèÿìè âî âñåõ îòòåíêàõ è 
ïðîÿâëåíèÿõ, – îòìå÷àåò Àíäðåé 
Àáäóëëèí.

– Äëÿ ïðîäâèæåíèÿ íîâîãî, 
äåéñòâèòåëüíî, íóæíî òîðèòü äî-
ðîãó, âî âñåõ ñìûñëàõ, – óáåæäåí 
Äåíèñ Îñòàïåíêî. – Òàê, äëÿ 
ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ãîðû ×åðíûé 
Ñàëàí ïîä ãîðíîëûæíûé êó-
ðîðò è ðàçâèòèå òóðèñòè÷åñêîãî 
êëàñòåðà ïî þãó Êóçáàññà,  äëÿ  
ðàçðàáîòêè çàáðîøåííîãî ìðà-
ìîðíîãî êàðüåðà è ñîçäàíèÿ ïðè 
íåì ïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðîèç-
âîäñòâà, íåîáõîäèìî ñòðîèòåëü-
ñòâî  êàïèòàëüíîãî ìîñòà ÷åðåç 
ðåêó Òîìü íà Ìàéçàñ, à äàëüøå 

– ñòðîèòåëüñòâî òåõíîëîãè÷åñêîé 
àâòîäîðîãè íà Õàêàñèþ. Ïàðàë-
ëåëüíî  áóäåò âåñòèñü  ñòðîèòåëü-
ñòâî âòîðîé æåëåçíîäîðîæíîé 
âåòêè äî Àáàêàíà  – ðóêîâîäñòâî 
Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè 
ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ïëàí ñòðîè-
òåëüñòâà áóäåò ðåàëèçîâàí â 
áëèæàéøèå ãîäû.

Êàê òîëüêî áóäåò òðàíñïîðò-
íàÿ äîñòóïíîñòü, ìîæíî ïðè-
ñòóïèòü ê ñòðîèòåëüñòâó òðàññ è 
òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû 
íà Øàìàí-ãîðå, êàê ìåñòíûå 
æèòåëè íàçûâàþò ×åðíûé Ñàëàí.

×òî ýòî äàñò ãîðîäó? Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ, â Øåðåãåøå ìàñòåð-
ïëàí îò êàíàäöåâ ïðåäóñìàòðè-
âàåò òðè ìèëëèîíà êàòàþùèõñÿ 
íà ãîðå Çåëåíîé. (Ïîêà ó íèõ 
ìèëëèîí, ïîñêîëüêó çàñòðàèâàëè 
òî÷å÷íî, íå ìîãóò ðàçìåñòèòü 
âñåõ æåëàþùèõ). Ìàñòåð-ïëàí îò 
êàíàäöåâ ïî ãîðå Ñàëàí – 10 ìèë-
ëèîíîâ êàòàþùèõñÿ. Ñóòü â òîì, 
÷òî íà Øàìàí-ãîðå ïåðåïàä âû-
ñîò – 900 ìåòðîâ – èäåàëüíûé äëÿ 
ãîðíîëûæíîãî ñïîðòà,  è òðàññû 
ìîæíî äåëàòü âî âñåõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ. Òðàäèöèîííî ëó÷øèìè 
ñêëîíàìè ñ÷èòàþòñÿ ñåâåðíûå, 
ñåâåðî-âîñòî÷íûå, íî  â  ñóðî-
âîì êëèìàòå è þæíàÿ, ñîëíå÷íàÿ 
ñòîðîíà ãîðû áóäåò êîìôîðòíà è 
ïîïóëÿðíà.

Áëèæàéøàÿ ãîðà ñ òàêèìè 
ïàðàìåòðàìè íàõîäèòñÿ â ÑØÀ, 
øòàòå Êîëîðàäî. Ìíîæåñòâî ãîð-
íîëûæíûõ êóðîðòîâ îõâàòûâàþò  
ãðóïïû  âåðøèí,  è ïîñåùàþò ýòîò 
øòàò 13 ìèëëèîíîâ òóðèñòîâ â ãîä, 
èç íèõ 70%  – êèòàéöû è èíäèéöû. 
Íàøà ãîðà â äâà ðàçà áëèæå, è 
ñðåäíèé ÷åê, êàê è â Øåðåãåøå, 
âäâîå ìåíüøå – 500 äîëëàðîâ,  
âìåñòî 1000 äîëëàðîâ.  Ýòî çíà÷èò, 
÷òî, «çàâåðíóâ» ê íàì âñåãî ëèøü 
1 - 2 ìèëëèîíà òóðèñòîâ èç  òåõ  
13,  ìû ïåðåâåðíåì ýêîíîìèêó Êóç-
áàññà. Ïîòîìó ÷òî, óìíîæèâ òàêîå 
êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ íà ñðåäíèé 
÷åê, ìû ïîëó÷èì  ýêîíîìèêó, ðàâ-
íóþ ýêîíîìèêå óãëÿ. 

Òàêîé ïîâîðîò ñîáûòèé äàñò  
ñåðüåçíûé òîë÷îê ðàçâèòèþ ñåð-
âèñíûõ óñëóã, ïîñêîëüêó íóæíî 
áóäåò äîñòè÷ü òåõ ñòàíäàðòîâ â 
îáñëóæèâàíèè, ê êîòîðûì ïðè-
âûêëè èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, 
– îòìå÷àåò Äåíèñ Îñòàïåíêî. 
– À çíà÷èò, ïðåäñòîèò îáó÷àòü 
ëþäåé – âêëàäûâàòü â ÷åëîâå-
÷åñêèé êàïèòàë. Ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñòèíèö ó ïîäíîæèÿ  ãîðû äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ âñåõ ïðèåçæèõ ÿâíî 

íåäîñòàòî÷íî  – çíà÷èò,  áóäåò çà-
äåéñòâîâàí âåñü ãîñòèíè÷íûé ïî-
òåíöèàë Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðóãà 
è ñîñåäíèõ ãîðîäîâ, âïëîòü äî  
Íîâîêóçíåöêà. 

Ïðèëåòàÿ íà îòäûõ, ëþäè 
îáû÷íî ïîêóïàþò äîïîëíèòåëü-
íûå òóðû, ÷òîáû îñìîòðåòü  
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, ðàç-
âëå÷üñÿ,  ïðèíåñòè ïîëüçó ñâîå-
ìó çäîðîâüþ.  Ó íàñ åñòü íå-
ìàëî èíòåðåñíûõ îáúåêòîâ äëÿ 
ïîñåùåíèé: ýòî Ïîäíåáåñíûå 
Çóáüÿ, ìåãàëèòû, òðåìîëèòû, 
ýòî íàøè òàéãà è âûñîêîãîðíàÿ 
òóíäðà,  ãîðíûå ðåêè è îçåðà. 
Áåðåì äàëüøå – â Ìûñêàõ åñòü 
êîðåííîå íàñåëåíèå, øîðöû, ñ 
èõ òóðèñòè÷åñêèìè ïðîåêòàìè, 
â Áåëîâî – àëåóòû.  Äàëåå, 
êîãäà ê íàì íà÷íóò ïðèåçæàòü 
1 - 2 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, èõ íàäî 
áóäåò êîðìèòü.  Â Ìûñêàõ åñòü 
òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî, â Îñèííè-
êàõ – âèøíÿ, è òàê äàëåå... Âñå 
ãîðîäà áóäóò âêëþ÷åíû è íà÷íóò 
íàðàùèâàòü ñâîè ïîñòàâêè, ðàñ-
øèðÿòü ïðîäîâîëüñòâåííóþ áàçó.  
Áóäåò ðàñòè àãðîïðîìûøëåííûé 
êîìïëåêñ, ïåðåðàáàòûâàþùåå 
ïðîèçâîäñòâî. Òî åñòü, êîãäà ìû 
ãîâîðèì î ðàçâèòèè ãîðû Øàìàí, 
ìû ãîâîðèì î ðàçâèòèè âñåé Íî-
âîêóçíåöêîé àãëîìåðàöèè.

Â èíòåðåñàõ ðåãèîíà
– Ïðîåêò «Öèôðîâîé ãîðîä»  

äàåò âîçìîæíîñòü  ðàññ÷èòàòü 
íàøè ðåñóðñû è ïîäãîòîâèòüñÿ ê 
òîìó, ÷òîáû ïîìåíÿòü ãîðîäñêóþ 
ñðåäó, – ïîäõâàòûâàåò Äåíèñ 
Îñòàïåíêî. – À ìåíÿòü åå íóæíî  
çàòåì,  ÷òîáû ëþäè, êîòîðûå áó-
äóò ê íàì ïðèåçæàòü, ïîïàäàëè  â 
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. 

È êîãäà ãîâîðèì î ïðîåêòå 
«Áàññåéí», íóæíî çàêëàäûâàòü 
åãî ïàðàìåòðû è âîçìîæíîñòè 
ðàçâèòèÿ  ëåò íà 20 - 30 âïåðåä, 
÷òîáû íå ïðèøëîñü ïåðåñòðàè-
âàòü ïîä ðàñòóùèé ïîòîê ïîñå-
òèòåëåé. 

Íàäî ó÷åñòü è òàêóþ òåíäåí-
öèþ: çà 2017 ãîä ñ öåëüþ ïðîéòè 
ëå÷åíèå Ðîññèþ ïîñåòèëè 80 
òûñÿ÷ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.  
Ñàìûé áîëüøîé ïîòîê òóðèñòîâ 
– 2 ìèëëèîíà ÷åëîâåê èç Êèòàÿ – 
îðãàíèçîâàë è ïðèíèìàåò ó ñåáÿ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.  Íàøà çàäà÷à 
– ñôîðìèðîâàòü ïî÷òè òàêîé æå, 
ïðèâëå÷ü  ñèáèðñêîé  ñïåöèôè-
êîé.  Òîãäà âñå âåäóùèå êëèíèêè 
çàõîòÿò  îòêðûòü ó íàñ  ñâîè çàâå-
äåíèÿ è îêàçûâàòü ìåäèöèíñêèå è 
ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûå óñëóãè. 

Íà Øàìàí-ãîðå ìîãóò  åæå-
ãîäíî êàòàòüñÿ 10 ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê. Çíà÷èò, ðîññèéñêèé òóðèñò 
ìîæåò çàíÿòü îñòàëüíóþ íèøó: 2 
ìèëëèîíà èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ 
è 8 ìèëëèîíîâ ñîãðàæäàí.  Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî Øåðåãåø ñåãîäíÿ ïåðå-
ïîëíåí è íå ìîæåò âìåñòèòü âñåõ 
æåëàþùèõ,  äåëàåì âûâîä, ÷òî ìû 
äâèæåìñÿ â âåðíîì íàïðàâëåíèè, 
è ïîëó÷èì íå êîíêóðåíöèþ, à 
ëèøü ðàñïðåäåëåíèå ïîòîêîâ: â 
ïëþñå îêàæóòñÿ âåñü íàø ðåãèîí 
è êàæäûé æèòåëü, ïîòîìó ÷òî âñå 
ñìîãóò õîðîøî çàðàáàòûâàòü. 

Èíâåñòîðû äîëæíû ïîíèìàòü, 
÷òî Þãóñ – ýòî òîæå øàã â ñîç-
äàíèè òóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà, 
è åñëè ñ Øàìàí-ãîðîé âñå ñëî-
æèòñÿ, òî è Þãóñ ñòàíåò çîëîòûì 
äíîì.

Îêîí÷àíèå  íà 21-é ñòð.

Çàêðûòûé ãîðîä â Ñèáèðè îáîãíàë Íîâîñèáèðñê 
è ñòàë ëó÷øèì ïî êà÷åñòâó æèçíè

Ïîðòàë «Äîìîôîíä» îïóáëèêîâàë ðåéòèíã 250 êðóïíåéøèõ 
ãîðîäîâ Ðîññèè ïî êà÷åñòâó æèçíè. Îöåíèâàëè ñàìè ãîðîæàíå.

Â ïåðâóþ äåñÿòêó íàðÿäó ñ Àíàïîé è Ãðîçíûì ïîïàë ãîðîä Ñå-
âåðñê, ðàñïîëîæåííûé â Òîìñêîé îáëàñòè. Äðóãèì ñèáèðñêèì ãîðî-
äîì, äîáèâøèìñÿ âïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ, ñòàë Ìåæäóðå÷åíñê.

À âîò êðóïíûå ñèáèðñêèå ãîðîäà ðàñïîëîæèëèñü ëèøü â ñåðå-
äèíå è â êîíöå ñïèñêà: Ñåâåðñê (7 ìåñòî), ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ (18 
ìåñòî), Áàðíàóë (60 ìåñòî), Êåìåðîâî (67 ìåñòî), Íîâîñèáèðñê 
(76 ìåñòî), Òîìñê (111 ìåñòî), Êðàñíîÿðñê (134 ìåñòî), Áèéñê (158 
ìåñòî), Íîâîêóçíåöê (187 ìåñòî).

Â êîíöå ðåéòèíãà çíà÷àòñÿ ñðàçó íåñêîëüêî ãîðîäîâ Êóçáàññà: 
Áåëîâî (235 ìåñòî), Êèñåëåâñê — (236 ìåñòî), Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé 
(242 ìåñòî).

Â îïðîñå ó÷àñòâîâàëî áîëåå 258 òûñÿ÷ ðîññèÿí. Îíè îöåíèâàëè 
ïî 5-áàëëüíîé øêàëå ðàçëè÷íûå àñïåêòû: áåçîïàñíîñòü, ÷èñòîòà, 
ýêîëîãèÿ, îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò, äîñóã è ñïîðò, êà÷åñòâî ðàáîòû 
êîììóíàëüùèêîâ, äîõîäû è äðóãèå.

Èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî äàííûé ðåéòèíã îòðàæàåò ñóáúåê-
òèâíîå ìíåíèå ìåñòíûõ æèòåëåé ýòèõ ãîðîäîâ. Îäíàêî ýòè öèôðû íå 
ìåíåå âàæíû, ÷åì öèôðû èç îôèöèàëüíûõ îò÷åòîâ î áëàãîóñòðîé-
ñòâå ãîðîäîâ. Âåäü ïî ýòèì äàííûì óäàåòñÿ ïîíÿòü, íà ñêîëüêî 
õîðîøî ÷åëîâåê ñåáÿ ÷óâñòâóåò è îùóùàåò â ñâîåì ðîäíîì ãîðîäå.
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28 äåêàáðÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êèíî. 

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êèíî — ýòî ïðàçäíèê êèíåìàòîãðàôèñòîâ, ðà-
áîòíèêîâ ýòîãî óäèâèòåëüíîãî èñêóññòâà è åãî ëþáèòåëåé ïî âñåìó ìèðó. 
28 äåêàáðÿ 1895 ãîäà â Ïàðèæå â «Ãðàíä-êàôå» íà áóëüâàðå Êàïóöèíîê 
(à íå Êàïóöèíîâ, êàê ìíîãèå ïðèâûêëè) ïðîøåë ïåðâûé ñåàíñ ñèíåìà-
òîãðàôà áðàòüåâ Ëþìüåð. Èìåííî ýòà äàòà è ñòàëà äíåì ïðàçäíîâàíèÿ 
Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ êèíî.

 

29 äåêàáðÿ
 85 ëåò íàçàä â ÑÑÑÐ óñòàíîâëåíî ïî÷åòíîå çâàíèå «Âîðîøè-

ëîâñêèé ñòðåëîê» 1-é è 2-é ñòåïåíåé.
29 äåêàáðÿ 1932 ãîäà â ÷åñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ðåââîåíñîâåòà ÑÑÑÐ, 

íàðêîìà ïî âîåííûì è ìîðñêèì äåëàì Êëèìåíòà Åôðåìîâè÷à Âîðî-
øèëîâà, «îòëè÷íîãî ñòðåëêà èç âñåõ âèäîâ ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ», Öåí-
òðàëüíûé êîìèòåò Îñîàâèàõèìà óñòàíîâèë ïî÷åòíîå çâàíèå «Âîðîøè-
ëîâñêèé ñòðåëîê» 1-é è 2-é ñòåïåíåé, ïðèñâàèâàåìîå ñ âðó÷åíèåì ñî-
îòâåòñòâóþùåãî íàãðóäíîãî çíà÷êà. 

Ïîäãîòîâêà âîðîøèëîâñêèõ ñòðåëêîâ ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ 
îáîðîííî-ìàññîâîé ðàáîòû è âñêîðå áûëà ïðåâðàùåíà â øèðîêîå äâè-
æåíèå òðóäÿùèõñÿ, ìîëîäåæè çà îâëàäåíèå ñòðåëêîâûì äåëîì. Îñå-
íüþ 1934 ãîäà â Áàóìàíñêîì ðàéîíå Ìîñêâû îòêðûëñÿ ïåðâûé â ñòðàíå 
êëóá Âîðîøèëîâñêèõ ñòðåëêîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâëÿë îáîðîííîå 
Îáùåñòâî íà ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ãäå âñòðåòèëèñü êîìàí-
äû êëóáà Âîðîøèëîâñêèõ ñòðåëêîâ è êîìàíäà Ïîðòñìóòñêîãî ñòðåëêî-
âîãî êëóáà ÑØÀ. Ïîáåäèëè ìîñêâè÷è, âûáèâøèå íà 207 î÷êîâ áîëüøå 
àìåðèêàíñêèõ ñïîðòñìåíîâ.

30 äåêàáðÿ
 101 ãîä íàçàä â Ïåòåðáóðãå óáèò Ãðèãîðèé Ðàñïóòèí.
 95 ëåò íàçàä îáðàçîâàí Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ 

Ðåñïóáëèê (ÑÑÑÐ).
ÑÑÑÐ áûë ñîçäàí 30 äåêàáðÿ 1922 ãîäà, êîãäà I Ñúåçäîì Ñîâåòîâ 

ÑÑÑÐ áûëà óòâåðæäåíà Äåêëàðàöèÿ îá îáðàçîâàíèè Ñîþçà ÑÑÐ. Ýòà 
äàòà, êîãäà Ðîññèéñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ôåäåðàòèâíàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðå-
ñïóáëèêà (ÐÑÔÑÐ) îáúåäèíèëàñü ñ Óêðàèíñêîé è Áåëîðóññêîé Ñîâåò-
ñêèìè Ñîöèàëèñòè÷åñêèìè Ðåñïóáëèêàìè è Çàêàâêàçñêîé Ñîâåòñêîé 
Ôåäåðàòèâíîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêîé, è ñ÷èòàåòñÿ äíåì îá-
ðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ. Ýòè ðåñïóáëèêè âîçíèêëè ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâî-
ëþöèè 1917 ãîäà è ðàñïàäà Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

31 äåêàáðÿ
 75 ëåò íàçàä çàâåðøèëàñü îáîðîíà Êàâêàçà â ãîäû Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
18 ëåò íàçàä Áîðèñ Åëüöèí îáúÿâèë î äîñðî÷íîì ñëîæåíèè ñ 

ñåáÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ãîñóäàðñòâà.

1 ÿíâàðÿ
  ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ.

ßðêèé è âåñåëûé 
ïðàçäíèê — Íîâûé ãîä 
— â áîëüøèíñòâå ñòðàí 
îòìå÷àþò ïî ãðèãîðèàí-
ñêîìó êàëåíäàðþ, â íî÷ü 
ñ 31 äåêàáðÿ íà 1 ÿíâàðÿ. 

Óçíàéòå, ãäå è êàê åãî 
ïðàçäíóþò, êàêèå òðàäèöèè 
è îñîáåííîñòè ñóùåñòâóþò, êàê ïîçäðàâëÿþò è ÷åì ðàäóþò áëèçêèõ â 
Íîâûé ãîä æèòåëè ðàçíûõ ñòðàí è íàðîäîâ.

ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Â ÐÎÑÑÈÈ. Äî õðèñòèàíñòâà íà÷àëîì íî-
âîãî ãîäà ñ÷èòàëè äåíü âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ. Ïîñëå êðåùåíèÿ Ðóñè 
è ïðèíÿòèÿ Þëèàíñêîãî êàëåíäàðÿ ëåòîèñ÷èñëåíèå ñòàëè âåñòè ñ ìàð-
òà, èëè ñî äíÿ Ñâÿòîé Ïàñõè. Â 1492 ãîäó Èâàí III ñâîèì óêàçîì ïåðåíåñ 
ïðàçäíîâàíèå ñ 1 ìàðòà íà 1 ñåíòÿáðÿ. Â ýòîò äåíü êàæäûé ìîã ïðèé-
òè â Êðåìëü è ïîäàòü öàðþ æàëîáó. Òðàäèöèÿ ïðàçäíîâàíèÿ è ïðèíÿ-
òîå ëåòîèñ÷èñëåíèå «Îò ñîòâîðåíèÿ ìèðà» ïðîñóùåñòâîâàëè áîëåå äâóõ  
âåêîâ âïëîòü äî 1700 ãîäà. 

Â 1699 ãîäó Ïåòð I óñòàíîâèë äàòó ïðàçäíîâàíèÿ 1 ÿíâàðÿ, è ñ 1700 
ãîäà Ðîññèÿ ñòàëà îòìå÷àòü Íîâûé ãîä «îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà». Ïî âû-
ñî÷àéøåìó ïîâåëåíèþ â ýòîò äåíü ïóñêàëè ñàëþòû è ñòàâèëè â äîìàõ 
åëè, óêðàøåííûå êîíôåòàìè è ïðÿíèêàìè. Ïîñëå ñìåðòè Ïåòðà òðàäè-
öèÿ íàðÿæàòü ïóøèñòóþ êðàñàâèöó ïîñòåïåííî çàáûëàñü. È ëèøü â 1852 
ãîäó ïî âíîâü âîçðîæäåííîé òðàäèöèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëà âïåð-
âûå íàðÿæåíà îáùåñòâåííàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà. 

Ïîñëå  ðåâîëþöèè 1917 ãîäà ïðàçäíîâàíèå Ðîæäåñòâà è Íîâîãî ãîäà 
â Ðîññèè áûëî îòìåíåíî, è òîëüêî â 1947 ãîäó â ÑÑÑÐ îôèöèàëüíî 1 
ÿíâàðÿ ñòàëî âûõîäíûì äíåì.

  www.calend.ru

Äåíü â èñòîðèè

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 27 äåêàáðÿ.

57,73 68,54 66,80

Ñàìûå æåëàííûå
1. Ïðîñòî íàëè÷íûå
Íó äà, ìå÷òàòü î äåíüãàõ òàê 

áàíàëüíî è íåðîìàíòè÷íî. Íî, ïî 
èòîãàì îïðîñîâ ÂÖÈÎÌà, ñ 2009 
ãîäà äåíüãè âñå âðåìÿ çàíèìà-
ëè ïåðâóþ ñòðî÷êó â ðåéòèíãå 
æåëàííûõ íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ. 
Íûí÷å òàêèõ — 15%. À ïî äàí-
íûì ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè 
Deloitte, êîòîðàÿ òîæå ïðîâîäèò 
ïîäîáíûå îïðîñû, íî ñðåäè æè-
òåëåé êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ãîðî-
äîâ, — âîîáùå áîëüøå ïîëîâèíû.

Â ðåàëüíîñòè æå, ïî äàí-
íûì ÂÖÈÎÌà, æåëàííûå êó-
ïþðû â ïîäàðîê ïîëó÷àþò 11 
- 12% îïðîøåííûõ, ïî äàííûì 
Deloitte, — îêîëî 30%.

Ïî÷åìó áëèçêèå íå äàðÿò 
íàì äåíåã? Íåêîòîðûå ëþäè 
íå òîëüêî ðîäñòâåííèêàì ñäå-
ëàòü òàêîé ïîäàðîê ñòåñíÿþò-

ñÿ, íî è ñàìè áîÿòñÿ ïðèçíàòü-
ñÿ, ÷òî âìåñòî íàáîðà øàìïó-
íåé èëè ëîñüîíîâ äëÿ áðèòüÿ ñ 
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿ-
ëè áû èõ äåíåæíûé ýêâèâàëåíò. 
À òî ìàëî ëè — áëèæíèå ÷òî-òî 
íå òî ïîäóìàþò è îáèäÿòñÿ.

2. Àâòî, êîñìåòèêà, ïàð-
ôþìåðèÿ

Â ñïèñêå íîâîãîäíèõ ïî-
äàðêîâ, êîòîðûå íàøè ãðàæ-
äàíå íàèáîëåå ÷àñòî äåëàþò 
äðóã äðóãó, àâòîìîáèëåé íåò. Íî 
ìå÷òû èìåííî î òàêîì ïîäàð-
êå, ïî äàííûì ÂÖÈÎÌà, — íà 
âòîðîì ìåñòå ïîñëå äåíåæíûõ 
(9% îïðîøåííûõ). Ñòîëüêî æå 
ó÷àñòíèêîâ îïðîñîâ õîòåëè áû 
ïîëó÷èòü ïàðôþìåðèþ, êîñìå-
òèêó, áèæóòåðèþ.

Ó áîëåå ñîñòîÿòåëüíîé àó-
äèòîðèè Deloitte íà âòîðîì ìå-
ñòå — ïóòåøåñòâèÿ (ó ÂÖÈÎ-
Ìà òàêîé ïîäàðîê ìå÷òû òîæå 

ôèãóðèðóåò â ïåðâîé äåñÿòêå). 
Ïðè÷åì ê òàêèì ìå÷òàì áîëåå 
ñêëîííû äàìû.

3. Ñóâåíèðû
Ïîäðàçóìåâàþòñÿ ðàçíûå íå-

îáõîäèìûå â îôèñå è áûòó ìå-
ëî÷è: àâòîðó÷êà, áëîêíîò, åæå-
íåäåëüíèê, ïîðòìîíå è ò. ï. Òóò, 
ïðàâäà, íàáëþäàåòñÿ íåñòûêî-
âî÷êà. Õîòÿ ìíîãèå îòíîñÿòñÿ ê 
ïîäîáíûì ïîäàðêàì áëàãîñêëîí-
íî, òàêèõ âñå æå ãîðàçäî ìåíüøå, 
÷åì òåõ, êòî ïîäîáíûå ïîäàðêè 
êàæäûé ãîä äàðèò. Íà ïðîøëûé 
Íîâûé ãîä, êàê ïîêàçàë äåêàáðü-
ñêèé îïðîñ ÂÖÈÎÌà, ïðåçåíòî-
âàòü òàêîãî ðîäà ñóâåíèðû ñî-
áèðàëñÿ êàæäûé òðåòèé, à î÷åíü 
õîòåëè èõ ïîëó÷èòü ìåíüøå 10%.

4. Þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ
Âàðèàíò äëÿ ìóæñêîé ÷àñòè 

îáùåñòâà — ÷àñû.
Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌà, òàêî-

ìó ïîäàðêó áóäóò î÷åíü ðàäû 
7% îïðîøåííûõ. Ïî äàííûì 
Deloitte — îêîëî 40%.

Èíòåðåñíî, ÷òî æåëàþùèõ 
ïîëó÷èòü â ïîäàðîê þâåëèð-
êó ïîòèõîíüêó ñòàíîâèòñÿ âñå 
ìåíüøå. Ïèê áûë â 2010 ãîäó. 
Çàòåì, âèäèìî, â ñâÿçè ñ ïîñòî-
ÿííûìè êðèçèñàìè ëþáèòåëü-
íèöû óêðàøåíèé è ëþáèòåëè 
äîðîãèõ ÷àñîâ ïåðåìåòíóëèñü 
â ðÿäû òåõ, êòî ïðàêòè÷íî ìå÷-
òàåò ïðîñòî î äåíüãàõ.

5. Ìîáèëüíûé òåëåôîí
À âîò ñïðîñ íà ìîáèëüíèê 

èëè ñìàðòôîí â êà÷åñòâå íî-
âîãîäíåãî ïîäàðêà äîñòàòî÷íî 
ñòàáèëåí. Ñ ãîäàìè ìåíÿþòñÿ 
òîëüêî ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, êà-
êèì îí äîëæåí áûòü. Ïðîñòî àá-
ñòðàêòíûé ìîáèëüíûé òåëåôîí 
— ñåé÷àñ óæå íå òî. Õîòÿò êîí-
êðåòíî àéôîí èëè ñìàðòôîí.

Åëåíà ÎÄÈÍÖÎÂÀ.
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà».

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

×ÒÎ ÐÎÑÑÈßÍÅ ÕÎÒßÒ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÍÀ ÍÎÂÛÉ 2018 ÃÎÄ

В этом году на новогодние подарки россияне 
готовы потратить (или уже потратили) в среднем 
около 7 тысяч рублей по сравнению с 5 тысячами 
прошлого года. И традиционно хотят получить 
в подарок на Новый год совсем не то, что дарят 
сами. Итак, что же они в этот раз хотят?

À íàäî ëè?
ÊÎÍÔÅÒÛ, ØÎÊÎËÀÄ
Ñóäÿ ïî îïðîñàì, îäèí èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ïî-

äàðêîâ íàðÿäó ñ êîñìåòèêîé è ïàðôþìåðèåé. Îäíàêî òåõ, 
êòî ðåàëüíî ìå÷òàåò åãî ïîëó÷èòü, ïðèìåðíî íà 20% ìåíü-
øå, ÷åì ïðåäïîëàãàåìûõ äàðèòåëåé.

ÈÃÐÓØÊÈ
Ïîä ïðîøëûé Íîâûé ãîä èõ ñîáèðàëñÿ ïîäàðèòü êàæäûé 

÷åòâåðòûé. À æåëàþùèõ ïîëó÷èòü òàêîé ïîäàðîê áûëî¾ 1%.

В ТЕМУ
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Â 2017 ãîäó ýòî ïðîèçîøëî 
åùå â íà÷àëå íîÿáðÿ, à ê êîíöó 
äåêàáðÿ ðàñïàäöû ïîäîøëè ñ 
ïåðåâûïîëíåíèåì ïëàíà – äîáû-
ëè îêîëî 6,5 ìèëëèîíà òîíí óãëÿ. 

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè äè-
ðåêòîð øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» Í.Í. 
ÊÈÃÀËÎÂ ïîäâåë èòîãè ãîäîâîé 
ðàáîòû, îáîçíà÷èë ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íà 2018 
ãîä.

– Äëÿ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ 
óõîäÿùèé ãîä áûë íåïðîñòûì â 
ïðîèçâîäñòâåííîì ïëàíå, – îòìå-
òèë Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. – Ïåðåä 
øàõòîé ñòîÿëà çàäà÷à äîáûòü áî-
ëåå 5,5 ìèëëèîíà òîíí óãëÿ, ïðè 
ýòîì íàðàñòèòü òåìïû ïðîõîäêè è 
âûïîëíèòü òðè ïåðåìîíòàæà ìå-
õàíèçèðîâàííûõ êîìïëåêñîâ. Íå 
ñíèæàÿ óðîâíÿ óãëåäîáû÷è, íàì 
óäàëîñü ââåñòè â ðàáîòó íîâûå 
ïåðñïåêòèâíûå ëàâû. Ìû ñìîãëè 
âûïîëíèòü âñå, ÷òî íàìå÷àëè.

Òàê, íàïðèìåð, íà øàõòå «Ðàñ-
ïàäñêàÿ» â àâãóñòå áûë çàâåðøåí 
êðóïíûé èíâåñòèöèîííûé ïðî-
åêò, íà÷àòûé åùå â 2013 ãîäó. 
Â ðàáîòó çàïóñòèëè ëàâó 4-6-33 
íà øåñòîì ïëàñòó, è ñåãîäíÿ îíà 
ñòàáèëüíî ðàáîòàåò.

Çàâåðøèòü ãîä ñ ïåðåâûïîë-
íåíèåì ïëàíà óäàëîñü áëàãîäàðÿ 
ñëàæåííîìó òðóäó âñåõ ñëóæá 
ïðåäïðèÿòèÿ. Ñåãîäíÿ íà «Ðàñ-
ïàäñêîé» òðóäèòñÿ áîëåå äâóõ 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â ïîëíóþ ñèëó 
ðàáîòàþò òðè î÷èñòíûõ ó÷àñòêà: 
N 1, 10 è 17.

– Âñå ñëóæáû øàõòû, ïðî-
èçâîäñòâåííûå è òåõíè÷åñêèå, 
îáúåäèíèëèñü â ðåøåíèè îáùåé 
çàäà÷è, –  ãîâîðèò Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷. – Âåñîìûé âêëàä âíåñëè 
î÷èñòíûå áðèãàäû. Îäèí èç 
ïåðåäîâûõ êîëëåêòèâîâ – áðèãàäà 
Ðóñòàìà Ìóìèíîâà ó÷àñòêà N1, 
êîòîðàÿ ðåãóëÿðíî ïîêàçûâàåò 
âûñîêèå ïðîèçâîäñòâåííûå ðå-
çóëüòàòû. Íà ñ÷åòó ýòîé áðèãàäû 
– îêîëî 2,5 ìèëëèîíà òîíí äî-
áûòîãî óãëÿ.

Ïðåêðàñíî ïîòðóäèëèñü è ïðî-
õîä÷èêè. Òàê, â ñåðåäèíå íîÿáðÿ 
áðèãàäà Îëåãà Èâàí÷óêà ïîäãîòî-
âèòåëüíîãî ó÷àñòêà N 19 ïåðâàÿ 
â Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè 
óñòàíîâèëà ðåêîðä ïî ïðîõîäêå: 
çà ìåñÿö ãîðíÿêè ïðîøëè 624 
ìåòðà ãîðíûõ âûðàáîòîê. Áðèãà-
äà Àëåêñåÿ Ñàìñîíîâà ýòîãî æå 
ó÷àñòêà ñòàáèëüíî øëà â ðåæèìå 
450-500 ìåòðîâ â ìåñÿö.

Äèðåêòîð øàõòû âñïîìèíà-
åò, ÷òî åùå â íà÷àëå ãîäà òàêèå 
öèôðû ìíîãèì ïðîõîä÷èêàì «Ðàñ-
ïàäñêîé» êàçàëèñü íåäîñòèæè-
ìûìè. Â êîíöå ïåðâîãî êâàðòàëà 
ðóêîâîäñòâîì ðàññìàòðèâàëèñü 
âñå âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíèÿ 
òåìïîâ ïðîõîäêè, è ãîðíÿêè îò-

– Åùå â ïåðâîì ïîëóãîäèè 
íàø êîëëåêòèâ äîñòèã ñåðüåçíûõ 
ðåçóëüòàòîâ.  Ñî âðåìåíè çàïóñêà 
ïðåäïðèÿòèÿ, ñ 2005 ãîäà,  íà ôà-
áðèêå ïåðåðàáîòàíî ðåêîðäíîå 
êîëè÷åñòâî óãëÿ – 100 ìèëëèîíîâ 
òîíí.  Ýòî ðåêîðä îòðàñëåâîé: 
òàêîãî êîëè÷åñòâà çà 12 ëåò íèêòî 
åùå íå ïåðåðàáàòûâàë.  Ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî ÎÔ «Ðàñïàäñêàÿ» íå 
òîëüêî ñàìàÿ ìîùíàÿ îáîãàòè-
òåëüíàÿ ôàáðèêà â Ðîññèè, íî è 
îäíà èç êðóïíåéøèõ â ìèðå. 

Íå ìåíåå âàæíî, ÷òî ïî èòîãàì 
âòîðîãî êâàðòàëà òåêóùåãî ãîäà 
ÎÔ «Ðàñïàäñêàÿ» ñòàëà ïîáåäè-
òåëåì êîíêóðñà «Ëèäåð ïî îõðàíå 
òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ-
íîñòè» ñðåäè äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè 
ÅÂÐÀÇà.  Íàì âíîâü áûë âðó÷åí 
ïåðåõîäÿùèé êóáîê.  Ó÷èòûâàÿ, 
÷òî â ïðîøëîì ãîäó ìû äâàæäû 
çàâîåâûâàëè ýòîò êóáîê, â 2018-ì 
íàäååìñÿ âåðíóòü ýòîò çíà÷èìûé 
ñèìâîë çàáîòû î ñáåðåæåíèè 
çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ. 

– Çà ñ÷åò ÷åãî äîáèâàåòåñü  
òàêèõ  îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ?

– Ðàçóìååòñÿ, âñå äîñòèæåíèÿ 
– çà ñ÷åò ñëàæåííîé ðàáîòû êîë-
ëåêòèâà,  ÿäðî êîòîðîãî ñîñòàâ-
ëÿþò ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå 
ñ îñíîâàíèÿ è çàïóñêà ôàáðèêè.   
Êàæäàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñìåíà 
íà ôàáðèêå – ýòî  ãðàìîòíûå 
ìàñòåðà ñâîåãî äåëà.  Âðåìÿ îò 
âðåìåíè  íàøè îáîãàòèòåëè èäóò 
íà ðåêîðäû. Íàïðèìåð, íà äíÿõ çà 
12 ÷àñîâ ïåðåðàáîòàëè  áîëåå 20 
òûñÿ÷ òîíí óãëÿ. À çà âñå âðåìÿ 
ñóùåñòâîâàíèÿ ôàáðèêè ðåêîðä 
– 24 òûñÿ÷è òîíí óãëÿ çà ñìåíó. 

Êàê ñòðåìëåíèå è ïðîáó ñèë  
ìû ïðîèçâîäñòâåííûå ðåêîðäû 
îòìå÷àåì.  Íî â òî æå âðåìÿ 
ñäåðæèâàåì òàêîé àçàðò,  ïî-
ñêîëüêó áîëåå ïðàâèëüíî – ðà-
áîòàòü ðàâíîìåðíî, áåç ïîëîìîê, 
áåç ñðûâîâ.  Ñ÷èòàþ, ðåçóëüòàò 
â ïðåäåëàõ 20 òûñÿ÷ òîíí – äî-
ñòàòî÷íî.  

– Ôàáðèêà ïðîäîëæàåò ðàç-
âèâàòüñÿ?

– Äà, â ýòîì ãîäó áûëà ïðîäå-
ëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà, ñ õîðîøèì  
ýêîíîìè÷åñêèì  ýôôåêòîì.  Áûëè 
óñòàíîâëåíû äâå ôëîòàöèîííûå 
ìàøèíû íà òðåòüåé ñåêöèè, ÷òî 
ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü âûõîä êîí-
öåíòðàòà íà òðóäíîîáîãàòèìûõ 
ìàðêàõ óãëÿ Ê, ÊÑ, îò 3 äî 7%, â 
çàâèñèìîñòè îò ìàðêè.  Âûïîëíåí 
åùå ðÿä íåáîëüøèõ ðåêîíñòðóê-
öèé: óñòàíîâêà ãðîõîòà, äðîáèëîê. 

Ñåé÷àñ äåëàåì ïðîåêò âíå-
äðåíèÿ íîâîé òåõíîëîãèè ôëîòà-
öèè íà ïåðâîé è âòîðîé ñåêöèÿõ  
äëÿ óâåëè÷åíèÿ âûõîäà öåííûõ 
óãëåé ìàðêè ÃÆ, è êà÷åñòâî 
êîíöåíòðàòà òîæå çíà÷èòåëüíî  
óëó÷øèì.  Èíâåñòïðîåêò äîëæåí 
áûòü èñïîëíåí â ÿíâàðå, çíà÷èò, 
óæå â êîíöå óõîäÿùåãî ãîäà íà÷-

ÎÔ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÀß» –
ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÊÎÌÏÀÍÈÈ!

ÇÀÄÅË ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

êðûòî ñîìíåâàëèñü â ðåàëüíîñòè 
ïëàíîâ, îçâó÷èâàÿ ìàêñèìàëüíûå 
öèôðû – 250-300 ìåòðîâ â ìåñÿö. 
Ñåé÷àñ ïðîõîä÷èêè ñòàâÿò çàäà÷ó  
ïðîõîäèòü ïî 600 ìåòðîâ â ìåñÿö, 
è íå âèäÿò â ýòîì íè÷åãî ñâåðõ-
úåñòåñòâåííîãî.

Äîáèâàòüñÿ ðåêîðäíîé äîáû-
÷è ðàñïàäöàì óäàåòñÿ, âî-ïåðâûõ, 
áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííîìó îáî-
ðóäîâàíèþ, èñïîëüçóåìîìó íà 
øàõòå, à, âî-âòîðûõ, çà ñ÷åò ÷åò-
êîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû. Îäíàêî 
äèðåêòîð øàõòû Í.Í. Êèãàëîâ 
ñðàçó æå óòî÷íÿåò:

– Äëÿ íàñ ýòî íå ðåêîðäû, à 
íîðìàëüíàÿ, ñòàáèëüíàÿ, ñëàæåí-
íàÿ ðàáîòà âñåãî êîëëåêòèâà. Ìû 
íå ãîíèìñÿ çà ðåêîðäàìè. Ñàìîå 
ãëàâíîå –  íà øàõòå äîëæíû 
áûòü ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ 
áåçîïàñíîé ðàáîòû, ÷òîáû ãîð-
íÿêè ñïîêîéíî îòðàáîòàëè ñìåíó, 
è æèâûìè-çäîðîâûìè âåðíóëèñü 
äîìîé, ê ñåìüå. Ýòî, ïîâòîðþñü, 
íàøà ãëàâíàÿ öåëü.

Íà 2018 ãîä «Ðàñïàäñêàÿ» 
ñòàâèò ïåðåä ñîáîé íîâóþ àìáè-
öèîçíóþ öåëü – äîáûòü ñåìü ìèë-
ëèîíîâ òîíí «÷åðíîãî çîëîòà». 
Ñëåäóþùèé ãîä äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ 
þáèëåéíûé: øàõòà «Ðàñïàäñêàÿ» 
îòìåòèò 45-ëåòèå.  

– Â 2018-ì ïðîäîëæèì ìîäåð-
íèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà, ðåàëèçóÿ 
ðÿä áîëüøèõ èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ, –  äåëèòñÿ Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷. –  Íàïðèìåð, ìî-
äåðíèçàöèÿ êîñíåòñÿ øåñòîãî 
ïëàñòà. Çäåñü áóäåò âûïîëíåí 
âàæíûé ïðîåêò, â ðåçóëüòàòå 
êîòîðîãî ïåðåìîíòàæ ìåõàíèçè-
ðîâàííîãî êîìïëåêñà áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ äèçåëü-
ãèäðàâëè÷åñêîãî òðàíñïîðòà. Ýòà 
òåõíîëîãèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
îáåñïå÷èò ãîðíÿêîâ áîëåå áåç-
îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, à, 
âî-âòîðûõ, ïîçâîëèò âûïîëíÿòü 
çàäàíèå êà÷åñòâåííåå è áûñòðåå. 
Òåì ñàìûì âîçðàñòåò âðåìÿ ðà-
áîòû ëàâû, à çíà÷èò,  óâåëè÷èòñÿ 
äîáû÷à.

Ðàñïàäöû ïî ïðàâó ãîðäÿòñÿ 
íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâåííûìè, 
íî è ñïîðòèâíûìè äîñòèæåíèÿìè. 
Øàõòåðû ó÷àñòâóþò âî âñåõ ñïîð-
òèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå 
ïðîâîäèò Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ 
êîìïàíèÿ. À ïî èòîãàì ëåòíåé 
êîðïîðàòèâíîé ñïàðòàêèàäû-2017 
øàõòà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî ñðå-
äè ïðåäïðèÿòèé, âõîäÿùèõ â 
ñòðóêòóðó Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé 
êîìïàíèè. 

– Íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» 
çàëîæåíû õîðîøèå òðóäîâûå 
è ñïîðòèâíûå òðàäèöèè, ìû èõ 
áóäåì ïðîäîëæàòü, –  ïîäûòîæèë 
Í.Í. Êèãàëîâ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Праздничные гирлянды на новогодней елке первыми 
в Междуреченске зажгли горняки шахты 
«Распадская». На предприятии существует давняя 
традиция – зеленая красавица у здания 
административно-бытового комбината 
украшается разноцветными огнями, когда шахта 
выполняет годовой план. 

О главных событиях и достижениях 
завершающегося года рассказывает 
 Андрей Николаевич СЫВОРОТКИН,  заместитель 
генерального директора ООО «Распадская угольная 
компания» – директор ЗАО «ОФ «Распадская». 

íåì ïîëó÷àòü íåîáõîäèìîå îáî-
ðóäîâàíèå.  

Â ïåðñïåêòèâå – ïåðåðàáà-
òûâàòü íå ìåíåå 12,5 ìèëëèîíà 
òîíí óãëÿ â áëèæàéøèå ãîäû, à 
ãîäà ÷åðåç òðè – ÷åòûðå âûéòè 
íà 15 ìèëëèîíîâ òîíí óãëÿ â ãîä.  

– Ýòî îáùåå êîëè÷åñòâî 
óãëÿ ðàçíûõ ìàðîê, èìåÿ â âèäó 
ëèíåéêó ðàçíûõ ïðîäóêòîâ íà 
âûõîäå?

– Äà, ýòî ñîâîêóïíûé ðåçóëü-
òàò. ×åì íàøà ôàáðèêà âûãîäíî 
îòëè÷àåòñÿ îò ìíîãèõ äðóãèõ – ó 
íàñ áîëüøàÿ ëèíåéêà âûïóñêàå-
ìîé ïðîäóêöèè. Ìû âûïóñêàåì 
êàê ìîíî-ìàðêè óãëÿ (â ÷åòûðåõ 
òèïàõ ôðàêöèè), òàê è â øèõòå, – 
âñå,  ÷òî âîñòðåáîâàíî ðûíêîì. 

– Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ââå-
äåíèå íà ôàáðèêå àëêîòåñòåðîâ 
ïðèçâàíî ðåøèòü îïðåäåëåííóþ 
ïðîáëåìó?

– Ýòî îáùåå òðåáîâàíèå 
äëÿ ìíîãèõ ñîâðåìåííûõ ïðîèç-
âîäñòâ, ãäå íåîáõîäèìà ïðîâåðêà 
ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. Òà-
êàÿ ìåðà îïðåäåëåííî ïîêàçàíà 
äëÿ ïîâûøåíèÿ ñàìîäèñöèïëèíû, 
ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè, à çíà-
÷èò, è äëÿ áåçîïàñíîñòè  òðóäà.  
Ó íàñ òðè ïðîïóñêíûõ ïóíêòà, 
íà äâóõ èç íèõ óæå óñòàíîâëåíû 
àëêîòåñòåðû, íà òðåòèé îáîðó-
äîâàíèå óñòàíîâèì ïîñëå àäàï-
òàöèè ýòîãî ÊÏÏ ê ñîâðåìåííûì 
òðåáîâàíèÿì. Â èòîãå, ïîâûñèì 
çàùèùåííîñòü îïàñíîãî ïðîèç-
âîäñòâåííîãî îáúåêòà. 

– Îðèåíòèð íà èìïîðòîçà-
ìåùåíèå êàê-òî ñêàçûâàåòñÿ íà 
ôàáðèêå, êîòîðàÿ èçíà÷àëüíî 
áûëà îñíàùåíà èìïîðòíûì îáî-
ðóäîâàíèåì?

– Ìû  áåðåì  äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà âñå ñàìîå ëó÷øåå,  è â  
îñíîâå  ïîêà îñòàåòñÿ ïåðåäî-
âîå çàðóáåæíîå îáîðóäîâàíèå, 
âñå ïðîöåññû â êîòîðîì àâòî-
ìàòèçèðîâàíû  – óäîáíî êîí-
òðîëèðîâàòü è óïðàâëÿòü âñåìè 
òåõíîëîãè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè.  
Ñîîòíîøåíèå  íà  ñåãîäíÿ òàêîâî:  
ïðèìåðíî 30% îòå÷åñòâåííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è 70% – èìïîðòíî-
ãî. Â ïîñëåäíèå ãîäû ðîññèéñêèé 
ïðîèçâîäèòåëü óæå  íà÷èíàåò 
âûïóñêàòü àíàëîãè  íåîáõîäèìûõ 
ïðîìûøëåííûõ àãðåãàòîâ, ê òîìó 
æå ìàøèíîñòðîèòåëüíûå çàâîäû 
îñâîèëè  âûïóñê òåõ êîìïëåêòóþ-
ùèõ, êîòîðûå ðàíåå ìû âûíóæäå-
íû áûëè âûïèñûâàòü èç-çà ðóáå-
æà.  Íàäååìñÿ,  âêëàä ìåñòíûõ,  
êóçáàññêèõ, ìàøèíîñòðîèòåëåé  
â îñíàùåíèå îáîãàòèòåëüíûõ 
ôàáðèê  ïðîäîëæèò  ðàñòè.

– Â ãîä 70-ëåòèÿ Äíÿ øàõ-
òåðà ðàáîòíèêàì è âåòåðàíàì 
ïðåäïðèÿòèÿ, íàâåðíîå, óäåëåíî 
áîëüøå âíèìàíèÿ, âðó÷åíî áîëü-
øå íàãðàä... Êàê áû âû îöåíèëè 
ñîöèàëüíîå ñàìî÷óâñòâèå êîë-

ëåêòèâà? 
 – Íàïîìíþ, ÷òî ó íàñ åäèíûé 

ñîâåò âåòåðàíîâ Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè è åäèíàÿ 
ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà, êàê äëÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà, òàê è Íîâîêóç-
íåöêà. È îáû÷íî ñâîè ñîöèàëüíûå 
îáÿçàòåëüñòâà êîìïàíèÿ ïåðåâû-
ïîëíÿåò. ÐÓÊ è ÅÂÐÀÇ-õîëäèíã 
ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþò íàø 
êîëëåêòèâ è âî âñåì èäóò íà-
âñòðå÷ó. Ïðàçäíèêè,  ñïîðò,  
ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî – âî 
âñåì ðàáîòíèêè ôàáðèêè ñ óäî-
âîëüñòâèåì ó÷àñòâóþò,  à çíà÷èò,  
è íàñòðîé ó ëþäåé íåïëîõîé. Â 
äåêàáðå áóäåì áîëåòü çà íàøåãî 
ó÷àñòíèêà âîêàëüíîãî øîó «Äâå 
çâåçäû» íà ñöåíå ÄÊ «Ðàñïàä-
ñêèé». 

Ïîîùðÿåì, íàãðàæäàåì ëþ-
äåé ê êàæäîìó ïðàçäíèêó: ñàäèì-
ñÿ êîëëåãèàëüíî è âûáèðàåì êàí-
äèäàòóðû, ïî çàñëóãàì. ×åñòíî, 
õîòåëîñü áû íàãðàäèòü áîëüøå 
ðàáîòíèêîâ – äëÿ íàñ êàæäûé 
öåíåí! – íî åñòü ëèìèò. 

– Â ÷åì, íà âàø âçãëÿä, 
ñïåöèôèêà âàøåãî êîëëåêòèâà? 
Íà ñàìûé ïîâåðõíîñòíûé âçãëÿä, 
ó âàñ íå òàê ìíîãî ñîòðóäíèö, êàê 
â òèïè÷íî æåíñêèõ êîëëåêòèâàõ 
äðóãèõ ôàáðèê...

– Íà ñàìîì äåëå, ó íàñ ñîîò-
íîøåíèå 50 íà 50, õîòÿ îáû÷íî â 
ñôåðå óãëåîáîãàùåíèÿ æåíùèí 
íå ìåíåå 70%, à â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî äàííîé 
ñïåöèàëüíîñòè è òîãî áîëüøå. 

Ïîìíþ, êîãäà ñòðîèëè ÎÔ 
«Êðàñíîãîðñêàÿ» è äèðåêòîð íà-
áèðàë òàì êîëëåêòèâ, ÿ çà íåãî 
«ïîðàäîâàëñÿ»: çäîðîâî, ãîâîðþ, 
ìóæèêîâ íàáåðåøü – ñëåñà-
ðåé, àïïàðàò÷èêîâ – ñèëèùà-
êîëëåêòèâ áóäåò! À îí ïîóëûáàëñÿ 
ìîåé íàèâíîñòè: äà, ãîâîðèò, à 
êòî ôàáðèêó â ïîðÿäîê ïðèâîäèòü 
áóäåò? Ðåìîíòû ðåìîíòàìè, íî 
åùå äîëæíà áûòü ÷èñòîòà. È òå-
ïåðü ÿ ñ íèì ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí: 
êàê â äîìå âñåãäà ÷óâñòâóåòñÿ 
õîðîøàÿ õîçÿéêà – òî÷íî òàê è 
íà ôàáðèêå. 

– Àíäðåé Íèêîëàåâè÷,  êàê 
ïðîäîëæàòåëü äèíàñòèè – «ïî-
òîìñòâåííûé îáîãàòèòåëü» (âà-
øèì ðîäèòåëÿì äîâåëîñü  ðàñ-
êðó÷èâàòü îáîãàòèòåëüíûå ôà-
áðèêè â Ìåæäóðå÷åíñêå, Íîâî-
êóçíåöêå, Áåëîâå), ÷òî  ñ÷èòàåòå 
ñàìûì  òÿæåëûì â óïðàâëåíèè 
ïðåäïðèÿòèåì?

– Çíàåòå, ïîñòðîèòü  ôàáðèêó 
– ýòî  «æåëåçî»,  ìåõàíèêà.  Ñà-
ìîå òðóäíîå – ýòî êàê ðàç ñîáðàòü 
êîëëåêòèâ, ÷òîáû èç ïðîñòîãî 
ìíîæåñòâà ïðèíÿòûõ íà ðàáîòó 
ëþäåé, îò ðàáî÷èõ äî ãëàâíîãî 
èíæåíåðà, ñëîæèëñÿ íàñòîÿùèé,  
êðåïêèé,  ñïëî÷åííûé,  íàäåæíûé,  
äðóæíûé êîëëåêòèâ.  

Ãîðæóñü, ÷òî íà ÎÔ «Ðàñ-
ïàäñêàÿ» ýòî óäàëîñü! À ïîòîìó,  
ôàáðèêà ãîòîâà óâåëè÷èâàòü íà-
ãðóçêó,  íàø êîëëåêòèâ  ñïðàâèòñÿ 
ñî âñåìè âîçëîæåííûìè íà íåãî 
çàäà÷àìè.

 Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè 
«Ðàñïàäñêàÿ», âñåõ ðàáîòíèêîâ Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè, 

êàê â Ìåæäóðå÷åíñêå, òàê è â Íîâîêóçíåöêå, 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! 

Èñêðåííå æåëàþ âñåì, ÷òîáû íîâûé ãîä áûë ëó÷øå, ÷åì 
ïðåäûäóùèé, ÷òîáû âñå ìå÷òû ñáûâàëèñü!

Ïóñòü âàñ íå ïîäâîäÿò íè çäîðîâüå, íè äðóçüÿ, ÷òîáû 
âû âñåãäà ñ ëåãêèì ñåðäöåì øëè íà ðàáîòó,  à ïîñëå 
ðàáîòû âàñ î÷åíü æäàëè äîìà! Áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì 
ñåìüÿì, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ è óäà÷è âî âñåõ äåëàõ!  

Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ ÑÛÂÎÐÎÒÊÈÍ, 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

ÎÎÎ «Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ» – 
äèðåêòîð ÇÀÎ «ÎÔ «Ðàñïàäñêàÿ».

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА



7 N 97,
28 äåêàáðÿ 2017 ã.С НОВЫМ ГОДОМ!

ÏÎÐÀÄÎÂÀËÈ 
ÑÒÈÕÀÌÈ

Â ÃÄÊ «Ðîìàíòèê» ïîñåëêà 
Êàìåøåê ñîñòîÿëñÿ èòîãîâûé 
ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ «Ìîÿ 
ìàëàÿ Ðîäèíà», ïîñâÿùåííûé 
Ãîäó ýêîëîãèè è 75-ëåòèþ Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñî ñöåíû çâó÷àëè ñòèõîòâî-
ðåíèÿ ðóññêèõ ïîýòîâ î ïðèðîäå 
è Ðîäèíå.  Â êîíêóðñå ó÷à-
ñòâîâàëè 30 ó÷åíèêîâ ïåðâûõ-
âîñüìûõ êëàññîâ øêîëû N 15. 

Â æþðè ñîñòÿçàíèÿ ÷òåöîâ 
âîøëè õóäîæåñòâåííûé ðóêîâî-
äèòåëü äîìà êóëüòóðû «Ðîìàí-
òèê» Î.Ô. Àçàðîâà,  íà÷àëüíèê 
Ìàéçàññêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ð.Ã. Êî÷åðîâà è  
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
Å.Ï. Êàëü÷óê. 

Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 
ïîëó÷èëè äèïëîìû è ñëàäêèå 
ïîäàðêè. Â ÷èñëå ëó÷øèõ ÷òåöîâ 
îòìå÷åíû Àííà Ëåéöåâà,  Ïàâåë 
Èâîéëîâ è  Èðèíà Íèêèòèíà.

Àííà ÑÅÐÃÅÅÂÀ.

Событие, которого
с нетерпением ждали 
наши читатели, 
состоялось. 26 декабря 
в редакции прошел 
традиционный 
новогодний розыгрыш 
призов среди 
подписчиков городской 
газеты «Контакт».

Åæåãîäíûé ðîçûãðûø äàâíî 
ñòàë äîáðîé òðàäèöèåé. Â ñëå-
äóþùåì ãîäó «Êîíòàêòó» èñïîë-
íèòñÿ 27 ëåò, è áîëüøóþ ÷àñòü èç 
íèõ ðåäàêöèÿ îðãàíèçóåò ýòîò 
ïðåäíîâîãîäíèé ïðàçäíèê.  

– Ìû â î÷åðåäíîé ðàç ðå-
øèëè îòáëàãîäàðèòü ñâîèõ ñà-
ìûõ ïðåäàííûõ äðóçåé, ÷èòàòå-
ëåé, çà âåðíîñòü è èíòåðåñ ê 
ãàçåòå, – ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð èçäàòåëüñêîãî äîìà 
«Êîíòàêò» Áîðèñ Àëåêñàíäðî-
âè÷ Êîðîëåâ. – À åùå – ïî-
çäðàâèòü âñåõ ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì!

Íàøà ãàçåòà âñåãäà ñòàðà-
åòñÿ íàéòè äëÿ ÷èòàòåëåé ÷òî-òî 
íîâîå, èíòåðåñíîå, íåîáû÷íîå. 
Ìû èçó÷àåì âñå ìíåíèÿ, êàæäûé 
ãîä îáíîâëÿåì ìîäåëü èçäàíèÿ. 
È â 2018 ãîäó îáåùàåì ïîäðîáíî 
ðàññêàçûâàòü ãîðîæàíàì î ñàìûõ 
âàæíûõ ñîáûòèÿõ íàøåãî ãîðîäà, 
îáëàñòè, ñòðàíû.

Íûí÷å â ðîçûãðûøå ó÷àñòâî-
âàëè 228 ÷åëîâåê. Ïî óñëîâèÿì, 
ñäåëàòü ýòî ìîãëè òîëüêî òå 
÷èòàòåëè, êòî îôîðìèë ïîäïèñêó 
íà «Êîíòàêò» íà áóäóùèé ãîä è 
ïðèíåñ â ðåäàêöèþ çàïîëíåííûé 
êóïîí ó÷àñòíèêà ðîçûãðûøà, ïó-
áëèêîâàâøèéñÿ â ãàçåòå â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ. Çà ïðîèñ-
õîäÿùèì, ÷òîáû âñå áûëî ÷åñòíî è 
ñïðàâåäëèâî, ñòðîãî ñëåäèëà íà-
áëþäàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, â ñîñòàâ 
êîòîðîé âîøëè ïðåäñòàâèòåëè 
îáùåñòâåííîñòè, àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåäàêöèè 
«Êîíòàêòà». Âíèìàòåëüíî ôèê-
ñèðîâàëè ïðîöåññ ðîçûãðûøà 
ñúåìî÷íûå ãðóïïû ãîðîäñêèõ 
òåëåâèçèîííûõ êîìïàíèé.

Âñå ïîäïèñíûå êóïîíû îïó-
ñòèëè â ïðîçðà÷íûé ñîñóä, òùà-
òåëüíî ïåðåìåøàëè, à îïðåäå-

Àêòèâèñòîâ ïðèâåòñòâîâàë 
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. 
Êèñëèöèí. Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âîïðîñû 
ýêîëîãèè âñåãäà ñòîÿëè ó ìóíè-
öèïàëüíûõ âëàñòåé íà îñîáîì 
ñ÷åòó. Íî, ÷òîáû íàø ãîðîä è 
îêðóæàþùàÿ åãî ïðèðîäà áûëè 
÷èñòûìè, ÷òîáû ìåíüøå ñêàïëè-
âàëîñü ñâàëîê è ìóñîðà, âåñòè 
ñåáÿ ýêîëîãè÷íî äîëæåí êàæäûé 
ãîðîæàíèí. 

– Êàê óæå íåîäíîêðàòíî ãî-
âîðèëè, î÷åíü âàæíî ïðîäîëæàòü 
ýêîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå è 
âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ, – ñêàçàë 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. – Íóæíî 
ñ ìàëûõ ëåò ïðèâèâàòü ðåáåíêó 
ëþáîâü ê ïðèðîäå, îáúÿñíÿòü, 
êàê ìîæíî ñåáÿ âåñòè è êàê 
íåëüçÿ. Êàæåòñÿ, ÷òî ñàìûé 
áîëüøîé âðåä ïðèðîäå íàíîñèò 
ðàçâèâàþùàÿñÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, îäíàêî, ïî ïîñëåäíèì 
äàííûì, ñàìîå ñåðüåçíîå íå-
ãàòèâíîå âëèÿíèå îêàçûâàåò, â 
öåëîì, æèëèùíî-êîììóíàëüíûé 
êîìïëåêñ, òî åñòü âñå ìû, æèòå-
ëè. Íóæíî çàäóìàòüñÿ îá ýòîì.

Êàê ïðîõîäèë Ãîä ýêîëîãèè 
â Ìåæäóðå÷åíñêå, ðàññêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ À.Î. Ïà-
ðàäíåâ. 

Áûë ðåàëèçîâàí ïëàí ãîðîä-
ñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ìåæäóðå÷åí-
öû ó÷àñòâîâàëè è â îáëàñòíûõ, 
è âî âñåðîññèéñêèõ àêöèÿõ. 
Ñîñòîÿëîñü áîëåå òûñÿ÷è ìå-
ðîïðèÿòèé – ýòî ñóááîòíèêè, 
ôëåøìîáû, ðàçëè÷íûå ïðàçä-
íèêè, êîíêóðñû, êîíôåðåíöèè, 
êðóãëûå ñòîëû è âñòðå÷è, öåëü 
ó êîòîðûõ áûëà îäíà – ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ê 
ïðîáëåìàì ýêîëîãèè è íàâåñòè 
ïîðÿäîê íà áåðåãàõ ðåê, â ïðè-
ãîðîäíûõ ëåñàõ è íà  ïîïóëÿðíûõ 
òàåæíûõ òóðèñòñêèõ ìàðøðóòàõ. 
Â ìåðîïðèÿòèÿõ Ãîäà ýêîëîãèè 
ó÷àñòâîâàëè áîëåå 150 ìåæäó-
ðå÷åíñêèõ îðãàíèçàöèé, ñâûøå 
80 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Áîëüøóþ ðàáîòó ïðîâåëè 
óãîëüùèêè. Òàê, â ýòîì ãîäó 
áûëè çàïóùåíû â ñòðîé íîâûå 
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ íà øàõ-
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ëèòü ïîáåäèòåëåé ïîïðîñèëè 
ñàìûõ þíûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ðåäàêöèè, äåòåé íàøèõ ñîòðóä-
íèêîâ. Áåñïðèñòðàñòíûå äåòñêèå 
ðó÷êè ïîî÷åðåäíî âûíèìàëè 
âûèãðàâøèå êóïîíû.

Èòàê, ìû ðàäû ñîîáùèòü èìå-
íà ïîáåäèòåëåé. 

Ì è ê ð î â î ë í î â à ÿ  ï å ÷ ü 
«Binatone» äîñòàëàñü Ëàâðåí-
òèþ Èâàíîâè÷ó Ãëóõîâó, òîñòåð 
«Leran»  – Ïîëèíå Ìèõååâíå Òàê-
ìàøîâîé. Îáëàäàòåëåì ÷àéíèêà 
«Leran» ñòàë Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 
Ìèõàéëîâ, ìóëüòèâàðêó ýòîé æå 
ôèðìû ïîëó÷èë Ïàâåë Ïàâëîâè÷ 
Êðèìåíñêèé, ïîãðóæíîé áëåí-
äåð – Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà 
Ïëîòíèêîâà.

Âìåñòèòåëüíûé õîëîäèëüíèê 
«Leran» âûèãðàë Àëåêñåé Íèêî-
ëàåâè÷ Ïóøêèí.

Çàìå÷àòåëüíûé ñòîëîâûé íà-
áîð èç 24 ïðåäìåòîâ îòïðàâèëñÿ 
ê Ãàëèíå Êàðëîâíå Ïàøêîâîé. 

Ïîäàðî÷íûå íàáîðû ñ êíèãîé 
«Øàõòåðñêàÿ ñëàâà», âûïóùåí-
íîé êîëëåêòèâîì ðåäàêöèè î 

íàøåì ãîðîäå ê îáëàñòíîìó 
ïðàçäíîâàíèþ þáèëåéíîãî 
Äíÿ øàõòåðà-2017, âûèãðàëè 
Àííà Ìèõàéëîâíà Òîëñòåíåâà 
è Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷ Øà-
ëûãèí. Íå ìåíåå èíòåðåñíûå 
ïîäàðî÷íûå íàáîðû ñ êíèãîé 
«Õðîíèêà òðóäîâîãî ïîäâèãà», 
ïîäãîòîâëåííîé â ïå÷àòü òàêæå 
â íûíåøíåì ãîäó è ðàññêàçû-
âàþùåé î äîñòèæåíèÿõ íàøèõ 
çåìëÿêîâ çà 60 ëåò ñóùåñòâî-

âàíèÿ ãîðîäà, äîñòàëèñü Àííå 
Ïåòðîâíå Áàåâîé è Âèêòîðó Ìè-
õàéëîâè÷ó Êóðáàòîâó.

Â ôèíàëå ðàçûãðàëè ãëàâíûå 
ïðèçû – ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå 
ïóòåâêè. Ïðàâî íà îòäûõ â 
ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè «Ðî-
ìàíòèêà» ïîëó÷èëà Âàëåíòèíà 
Íèêîëàåâíà Áîé÷åíêî, à ïóòåâêè 
â îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð «Ñîë-
íå÷íûé» âûèãðàëè Òàòüÿíà Ìè-
õàéëîâíà ×å÷åòêèíà è Àíàòîëèé 
Ñåðãååâè÷ Áåðêóòîâ.

Ìû îò äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ïîáåäèòåëåé î÷åðåäíîãî ðîçû-
ãðûøà ïðèçîâ. È åñëè âû åùå 
íå ïîëó÷èëè ñâîé ïîäàðîê, ïðè-
ãëàøàåì çàáðàòü åãî ïîñëå íîâî-
ãîäíèõ ïðàçäíèêîâ, íà÷èíàÿ ñ 9 
ÿíâàðÿ. Ïðèçû äîæèäàþòñÿ âàñ â 
îôèñå íàøåé ðåäàêöèè ïî àäðå-
ñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9. Ñ ñîáîé 
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû: 
ïàñïîðò, àáîíåìåíò íà ïîäïèñêó, 
ÑÍÈËÑ è ÈÍÍ. Òåëåôîíû äëÿ 
ñïðàâîê 2-54-72, 4-36-11.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ – 
ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ

В администрации городского округа торжественно 
завершили Год экологии. На итоговой встрече 
отметили самых активных участников экологических 
мероприятий, представителей промышленных 
и муниципальных предприятий, учреждений 
социальной сферы и средств массовой информации, 
студентов и школьников.

òàõ «Ðàñïàäñêàÿ-Êîêñîâàÿ», 
«ÌÓÊ-96». Ìîäåðíèçèðîâàíû 
î÷èñòíûå íà ðàçðåçå «Ñèáèð-
ãèíñêèé». Âñå ïðîìûøëåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ âåëè ðåêóëüòè-
âàöèþ íàðóøåííûõ çåìåëü, à 
óãîëüíûå êîìïàíèè «Þæíûé 
Êóçáàññ» è «Ìåæäóðå÷üå» åùå 
è ó÷àñòâîâàëè â çàðûáëåíèè 
íàøèõ ðåê, âûïóñòèâ 24 òûñÿ÷è 
ìîëîäè íåëüìû è 13 òûñÿ÷ ìàëü-
êîâ õàðèóñà.   

Òðàäèöèîííî àêòèâíî ïðî-
ÿâèëà ñåáÿ ìåæäóðå÷åíñêàÿ 
ìîëîäåæü, âîëîíòåðû îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ñòóäåí-
òû è øêîëüíèêè. Êñòàòè, âñåãî 
çà ãîä ìåæäóðå÷åíöû ñîáðàëè 
è ïåðåäàëè íà ïåðåðàáîòêó 382 
òîííû ìàêóëàòóðû è 17 òîíí 
ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê. 

Íàøà ãàçåòà òàêæå ïðèíÿëà 
ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåà-
ëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ãîäà ýêî-
ëîãèè: íà ñòðàíèöàõ «Êîíòàêòà» 
îñâåùàëèñü ìíîãî÷èñëåííûå 
ýêîëîãè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. 
×èòàòåëÿì ñðàçó æå ïîëþáèëàñü 
åæåíåäåëüíàÿ ðóáðèêà, ïîñâÿ-
ùåííàÿ ìàëîèçâåñòíûì ôàêòàì 
ñèáèðñêîé ïðèðîäû. Íà ñâîè 
ïóáëèêàöèè ìû ïîëó÷èëè ìíîæå-
ñòâî îòêëèêîâ îò ãîðîæàí. È ñî-
âåðøåííî çàñëóæåííî «Êîíòàêò» 
îêàçàëñÿ â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ 
ïî èòîãàì Ãîäà ýêîëîãèè. Íàøà 
ðåäàêöèÿ îòìå÷åíà áëàãîäàð-
ñòâåííûì ïèñüìîì ãëàâû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì: è 
÷èòàòåëÿì, è ïðîôåññèîíàëüíûì 
ýêîëîãàì, ïîìîãàâøèì íàì ãî-
òîâèòü èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû, 
ïîäñêàçûâàâøèì âàæíûå òåìû 
äëÿ ïóáëèêàöèé!

Ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé èòî-
ãàì Ãîäà ýêîëîãèè, çàâåðøèë 
÷óäåñíûé ìèíè-ñïåêòàêëü îò 
ìàëûøåé äåòñêîãî ñàäà N 38 
«×åðåìóøêè», â êîòîðîì ðåáÿòà 
íàïîìíèëè âçðîñëûì, êàê íóæíî 
âåñòè ñåáÿ â ëåñó. Þíûå àðòè-
ñòû ïîäàðèëè ãëàâå ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ñâîå òâîðåíèå – ôåþ 
ïðèðîäû, âûïîëíåíóþ èç âòî-
ðè÷íûõ ìàòåðèàëîâ. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïðîâåðÿò 
âîäèòåëåé

Ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðî-
ïðèÿòèå «Íåòðåçâûé âîäèòåëü» 
ñòàðòîâàëî â Êóçáàññå.

Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîé 
Ãîñàâòîèñïåêöèè, ïðîôèëàêòè-
÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî 
íà ïðåñå÷åíèå ôàêòîâ óïðàâëåíèÿ 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñî-
ñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ â ïðàçäíè÷-
íûå äíè.

Òàê, äî 9 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà 
èíñïåêòîðû áóäóò ïðîâîäèòü 
ìàññîâûå ïðîâåðêè âîäèòåëåé è 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû.

Â îáëàñòíîé ÃÈÁÄÄ ïîä-
÷åðêíóëè, ÷òî êàæäûé âîäèòåëü, 
ñåâøèé çà ðóëü â ñîñòîÿíèè 
îïüÿíåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó 
íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ, íî è äëÿ æèç-
íè è çäîðîâüÿ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Çà ýòîò 
âèä ïðàâîíàðóøåíèÿ ãðàæäàíèíó 
ãðîçèò íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ 
ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì 
ñðåäñòâîì íà ñðîê îò ïîëóòîðà äî 
äâóõ ëåò, à òàêæå àäìèíèñòðàòèâ-
íûé øòðàô â ðàçìåðå 30 òûñ. ðó-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
áëåé. Çà ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå 
àíàëîãè÷íîãî íàðóøåíèÿ âîäè-
òåëÿì ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ îáðàùà-
åòñÿ ê êóçáàññîâöàì ñ ïðîñüáîé 
ñîîáùàòü î çàìå÷åííûõ ôàêòàõ 
âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ ïüÿíûìè 
âîäèòåëÿìè â äåæóðíóþ ÷àñòü 
áëèæàéøåãî ïîäðàçäåëåíèÿ 
ÃÈÁÄÄ èëè â ïîëèöèþ äëÿ ïðè-
íÿòèÿ íåçàìåäëèòåëüíûõ ìåð.

Â îáëàñòíîé ÃÈÁÄÄ ñîîáùè-
ëè, ÷òî ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðî-
ïðèÿòèå «Íåòðåçâûé âîäèòåëü» 
ïðîõîäèëî â ïðåäïðàçäíè÷íûå 
äíè è â ïåðèîä íîâîãîäíèõ êà-
íèêóë ñ 26 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
ïî 8 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. Çà ýòî 
âðåìÿ ïîëèöåéñêèå ïðîâåëè 34 
ìàññîâûå ïðîâåðêè è 394 ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû, âûÿâèëè 
è ïðåñåêëè 614 ôàêòîâ âîæäåíèÿ 
àâòîìîáèëÿ â íåòðåçâîì ñî-
ñòîÿíèè. Â öåëîì, ñ íà÷àëà 2017 
ãîäà èíñïåêòîðû çàôèêñèðîâàëè 
14945 òàêèõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÁÞÄÆÅÒ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
27 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü ïîñëåäíåå â óõîäÿùåì ãîäó çàñåäà-

íèå Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Òðàäèöèîííî íàêàíóíå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ äåïóòàòû ðàñ-
ñìîòðåëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðèíÿòèåì áþäæåòà ãîðîäñêîãî 
îêðóãà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ. 

Íà çàñåäàíèè ñ áþäæåòíûì ïîñëàíèåì âûñòóïèë ãëàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí. Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ îçâó÷èë 
îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà, êëþ÷åâûå çàäà÷è íà 
áóäóùèé ãîä, èìåþùèåñÿ ðåçåðâû. Ïåðâûé ðóêîâîäèòåëü ãîðîäà 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî áþäæåò ñîõðàíèò ñâîþ ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü. Â ïðèîðèòåòíûå ñòàòüè ðàñõîäîâ âíåñåíû âàæíåéøèå 
ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà – áåçîïàñíîñòü, æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, ñòðîèòåëüñòâî è äðóãèå.

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â íîìåðå çà 9 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
Íàø êîðð.
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Êàê ìû ÿáëî÷êè 
ëåïèëè, è ÷òî 
èç ýòîãî âûøëî

Çà íåñêîëüêî äíåé äî Íîâî-
ãî ãîäà îòïðàâëÿåìñÿ â ãîðîäñêîé 
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Òàì íàñ óæå 
æäåò íàøà íàñòàâíèöà, Åëåíà Äìè-
òðèåâíà Êàñàòêèíà. Åëåíà Äìèòðè-
åâíà — íåïðåâçîéäåííàÿ ìàñòåðè-
öà. Ñ ïîìîùüþ ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ 
— ïðîâîëîêè, âàòû, êóñî÷êîâ òêà-
íè — â åå ðóêàõ ðîæäàþòñÿ èçóìè-
òåëüíûå èãðóøêè: ðóññêèå êðàñà-
âèöû â ÿðêèõ ñàðàôàíàõ, äàìû è 
êàâàëåðû â óäèâèòåëüíûõ íàðÿäàõ, 
âàæíûå ïåòóøêè, ñîáà÷êè. À ñåãîä-
íÿ íîâîãîäíÿÿ òåìàòèêà, çíà÷èò, íè-
êàê íå îáîéòèñü áåç Äåäà Ìîðîçà 
è Ñíåãóðî÷êè!

Âñþ ýòó êðàñîòó äàæå â ðóêè 
áðàòü âîëíèòåëüíî. Èãðóøêè óäèâ-
ëÿþò òîíêèìè, êðîõîòíûìè äåòà-
ëÿìè, ÿðêèìè êðàñêàìè. È íå ñêà-
æåøü, ÷òî îíè èç îáûêíîâåííîé 
âàòû! Íåóæåëè è íàì ïðåäñòîèò 
ñîòâîðèòü íå÷òî ïîäîáíîå¾ Âîò 
çäîðîâî! 

Åëåíà Äìèòðèåâíà ïðèäåðæè-
âàåò íàøó ðàçûãðàâøóþñÿ ôàí-
òàçèþ: äåëàòü ìû áóäåì ðàéñêîå 
ÿáëî÷êî. Ñëåãêà ðàçî÷àðîâàí-
íûå, âñå æå ïðèçíàåì åå ïðàâî-
òó — ñàìè æå, êîãäà  íàïðàøèâà-
ëèñü íà ìàñòåð-êëàññ, ïðîãîâîðè-
ëèñü, ÷òî íå òîëüêî íèêîãäà íå çà-
íèìàëèñü èãðóøêàìè, ó íàñ âîîáùå 
íàâûêè â äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîì 
òâîð÷åñòâå, åñëè ÷åñòíî, ïðàêòè÷å-
ñêè íèêàêèå.

— Òåõíîëîãèÿ íåñëîæíàÿ, óõâà-
òèòå îñíîâíóþ ìûñëü — ñäåëàåòå, 
÷òî óãîäíî, — óëîâèâ, ïîõîæå, íàøå 
ðàçî÷àðîâàíèå, óñïîêàèâàåò ìàñòå-
ðèöà. — Ïî ïðèíöèïó ÿáëî÷êà ìîæ-
íî «ñëåïèòü» è ïîìèäîðêó, è ìàíäà-
ðèíêó, è ëèìîí, äàæå ôèãóðêè, íà-
ïðèìåð, ñíåãîâèêà.

¾Âîëíåíèå â ñòîðîíó, ïîðà çà 
ðàáîòó. Áåðåì â ðóêè ëèñòû áóìà-
ãè, îíè ñòàíóò êðåïêèìè êàðêàñàìè 
íàøèõ èãðóøåê. Òùàòåëüíî îïðû-
ñêèâàåì èõ âîäîé, à çàòåì àêòèâíî 
ñìèíàåì, ÷òîáû ïîëó÷èëèñü øàðè-
êè. Ïîêà, âðîäå áû, âñå ïîëó÷àåò-
ñÿ, íî íàøà íàñòàâíèöà ñòðîãî ñëå-
äèò çà ïðîöåññîì — íåóñòàííî ïî-
ïðàâëÿåò íàñ, çàñòàâëÿåò ÷òî-òî ïå-
ðåäåëûâàòü.

Äëÿ ëó÷øåãî îáúåìà ïîâòîðÿ-
åì âñþ ïðîöåäóðó: â õîä èäåò âòî-
ðîé áóìàæíûé ëèñò. Êàòàåì øàðè-
êè ïî ñòîëó, ÷òîáû ñðîâíÿòü âñå íå-
ðîâíîñòè. Ñ ýòèì, êàæåòñÿ, ëåãêî 
ñïðàâèòñÿ è ðåáåíîê. Âåñåëî è èí-
òåðåñíî äåëàòü òàêèå èãðóøêè âñåé 
ñåìüåé, îñîáåííî â êàíóí Íîâîãî 
ãîäà, ÷òîáû ïîòîì âìåñòå óêðàñèòü 
èìè ñâîþ äîìàøíþþ åëî÷êó.

Ïîêà âñå ïîëó÷àåòñÿ, è ìû 
äðóæíî, â äâå «ìûëüíèöû», ôîòî-
ãðàôèðóåì ïåðâûé ýòàï. Áåëûå 
áóìàæíûå øàðèêè ëåæàò íà ñòîëå, 
ñëîâíî ñíåæíûå êîìî÷êè. Îé, ïî-
ñòîéòå, íå òàêèå îíè è¾ áåëûå. Äà 
ìû æå ðóêè çàáûëè ïîìûòü ïåðåä 
ðàáîòîé! Ñðî÷íî èñïðàâëÿåì ýòó 
íåïðèÿòíîñòü. À Åëåíà Äìèòðèåâíà 
íàñ ïîäáàäðèâàåò: íà ôèíèøå îò-
ïå÷àòêîâ íàøèõ ïàëüöåâ âèäíî íå 
áóäåò. Íè÷åãî ñòðàøíîãî, íî íàì 
óðîê — âñåãäà ëó÷øå íà÷èíàòü äåëî 
ñ ÷èñòûìè ðóêàìè è¾ ïîìûñëàìè!

Çàâîðà÷èâàåì íàøè øàðèêè â 
ôîëüãó, ñíîâà ñ óäîâîëüñòâèåì, âå-
ñåëî êàòàåì êîìî÷êè ïî ñòîëó.

Òåïåðü íà÷èíàåòñÿ ðàáîòà ïî-
ñëîæíåå: øèëîì ïðîòûêàåì äûð-
êè ñâåðõó è ñíèçó íàøèõ ÿáëî÷åê. 

ÍÅÌÍÎÃÎ ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
Пора снимать с антресолей запылившуюся за год коробку с искусственной 
елочкой и игрушки — Новый год на подходе. Игрушки все уже знакомые 
до последнего узора, до малейших царапин на наиболее «заслуженных». 
Новенькое бы что-нибудь, да еще и необычное… А не сделать ли это «что-
нибудь» самим, эксклюзивное, так сказать? И мы решаем обратиться за 
помощью к специалисту, напроситься на мастер-класс.

Ìàñòåð-êëàññ äëÿ ÷èòàòåëåé «Êîíòàêòà»
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ÂÀÌ ÏÎÒÐÅÁÓÞÒÑß:
êëåé ÏÂÀ, ëó÷øå âñåãî ïîäîéäåò óíèâåðñàëüíûé êëåé «Ñòðîè-

òåëü» ôèðìû «Ëàêðà»;
âàòà «Çèãçàã» èëè ëþáàÿ äðóãàÿ;
áóìàãà, ìîæíî èñïîëüçîâàòü è áðîñîâóþ, íàïðèìåð, ñòàðûå ãà-

çåòû, òåòðàäíûå ëèñòû;
ôîëüãà;
âëàæíûå ñàëôåòêè;
øèëî;
íîæíèöû;
êèñòî÷êè äëÿ ðèñîâàíèÿ è ëþáûå êðàñêè,  ïîäîéäóò ãóàøü, àê-

âàðåëü.
ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÈÃÐÓØÊÓ «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ»:

 Ñìà÷èâàåì áóìàãó âîäîé ñ 
ïîìîùüþ îïðûñêèâàòåëÿ: ìîêðûé 
ëèñò ëó÷øå êîìêàåòñÿ â ðóêå. 
Ôîðìèðóåì èç íåãî øàðèê. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè áåðåì åùå îäèí 
ëèñò, ïîâòîðÿåì ïðîöåäóðó. Áó-
ìàãè ïîòðåáóåòñÿ ðîâíî ñòîëü-
êî, êàêèì áóäåò ïî îáúåìó âàøå 
ÿáëî÷êî.

  Ïîêàòàåì ïî ñòîëó ïîëó÷èâ-
øèéñÿ áóìàæíûé øàðèê, ÷òîáû 
ïðèäàòü åìó áîëåå ðîâíûé âèä. 
Ñâåðõó è ñíèçó äåëàåì øèëîì íå-
áîëüøèå âûåìêè, êàê ó íàñòîÿùå-
ãî ÿáëîêà.

 Îòðåçàåì êóñî÷åê ôîëüãè 
— ñòîëüêî, ÷òîáû çàâåðíóòü íàø 
øàðèê. Ñòàâèì áóìàæíûé øàðèê 
â öåíòð ôîëüãè è çàâîðà÷èâàåì. 
Ñíîâà  êàòàåì øàðèê ïî ñòîëó, âû-
ðàâíèâàÿ ñòîðîíû.

 Øèëîì ïðîòûêàåì äûðî÷êè 
ñâåðõó è ñíèçó ÿáëî÷êà, ñâåðõó 
äåëàåì âûåìêó ïîáîëüøå, â íåé â 
äàëüíåéøåì áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ 
âåòî÷êà ñ ëèñòî÷êàìè.

 Äîñòàåì âëàæíóþ ñàëôåòêó, 
ðàñïîëàãàåì íàø øàðèê ïî öåíòðó 
è âûðåçàåì èç íåå êâàäðàò — òà-
êîé, ÷òîáû ìîæíî áûëî âñå êðàÿ 
çàïðàâèòü â âåðõíþþ âûåìêó. 
Óãîëêè êâàäðàòà ñêðóãëÿåì. Çà-

ïðàâëÿåì àêêóðàòíî, ïðîòàëêèâàÿ ñàëôåòêó ïîãëóáæå ñ ïîìîùüþ 

øèëà. Ñàëôåòêà õîðîøî òÿíåòñÿ.
 Ðàçâîäèì êëåé âîäîé, îí 

äîëæåí áûòü æèäêèì, êàê ñëèâêè. 
Ãóñòîé êëåé áóäåò ïëîõî ïðîïèòû-
âàòü âàòíûå âîëîêíà.

 Èç òîíêîãî ñëîÿ âàòû ìîäå-
ëèðóåì òàêîé æå êâàäðàò, êàê èç 
ñàëôåòêè, è çàâîðà÷èâàåì â íåãî 
íàøå ÿáëî÷êî.

 Àêêóðàòíî, ñ ïîìîùüþ êè-
ñòî÷êè, ïðîïèòûâàåì ÿáëî÷êî êëå-
åì. Íàíîñèòü êëåé íóæíî íåæíî, 
ìåëêèìè øòðèõàìè, ñòðîãî ïî âîëîêíàì âàòû.

 Ñëåäóþùèé ýòàï — ñóøêà. Ñóøèòü íóæíî íå ìåíåå 12 ÷àñîâ. 
Ôåí èëè äóõîâêà äëÿ ýòîãî íå ïîäîéäóò, âûñîõíóòü íàøà èãðóø-
êà äîëæíà â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ, ìîæíî ïðèñòðîèòü åå íà áà-
òàðåþ îòîïëåíèÿ, ïîëîæèâ íà ðåøåòêó èëè ñòåêëî.

 Ïîñëå ïðîñóøêè îñìàòðèâàåì ÿáëî÷êî. Åñëè ãäå-òî åñòü íå-
ðîâíîñòè, ÿìêè, âûðàâíèâàåì èõ ñ ïîìîùüþ êóñî÷êà âàòû. Ñíî-
âà íàíîñèì íà ÿáëîêî êëåé, ñíîâà äàåì âûñîõíóòü. Ìîæíî ïîâòî-
ðÿòü ïðîöåäóðû âûðàâíèâàíèÿ è ñóøêè äî òåõ ïîð, ïîêà ÿáëî÷êî 
íå ñòàíåò èäåàëüíûì.

 Âòûêàåì â âåðõíþþ âûåìêó ëþáóþ âåòî÷êó, ïðåäâàðèòåëü-
íî íåìíîãî ñìàçàâ åå êëååì  òàì, ãäå îíà áóäåò ñîïðèêàñàòüñÿ ñ 
ÿáëî÷êîì. Îáâÿçûâàåì âåòî÷êó êóñî÷êîì âëàæíîé ñàëôåòêè è ïðÿ-
ìî íà ìåñòå âûðåçàåì èç íåå ëèñòî÷êè.

 Òåïåðü ñàìîå èíòåðåñíîå —ðàçóêðàøèâàåì. Ëèñòî÷êè êðàñèì 
â çåëåíûé öâåò. Âàøå ÿáëî÷êî ìîæåò áûòü ëþáûì — æåëòûì, çå-
ëåíûì, êðàñíûì èëè ôàíòàçèéíûì, íàïðèìåð, ôèîëåòîâûì. Âêëþ-
÷èòå ñâîå âîîáðàæåíèå èëè, íà êðàéíèé ñëó÷àé, ïîèùèòå ïîäõî-
äÿùèé ðèñóíîê â Èíòåðíåòå.

 Ñíîâà äàåì èãðóøêå ïðîñîõíóòü.
 Ïî æåëàíèþ ìîæíî ïîêðûòü èãðóøêó àêðèëîâûì ëàêîì è 

óêðàñèòü äåêîðîì, íàðåçàííûì «äîæäèêîì», áèñåðîì, ñòðàçàìè.
Áóäüòå âíèìàòåëüíû! Åñëè âû èñïîëüçóåòå ñòðîèòåëüíûé ëàê – 

äåëàéòå ýòî â õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè, ñòðîãî ñëåäóÿ 
èíñòðóêöèè. Â ìàãàçèíàõ äëÿ 
òâîð÷åñòâà ïðîäàþòñÿ àêðè-
ëîâûå ëàêè íà âîäíîé îñíîâå 
äëÿ äåêóïàæà, îíè ïðàêòè÷åñêè 
áåç çàïàõà. Òåõíîëîãèÿ íàíå-
ñåíèÿ êèñòüþ àêðèëîâîãî ëàêà 
òàêîâà — áûñòðî, òîíêèì ñëî-
åì ðàçìàçûâàåì ïî ïîâåðõíî-
ñòè è äàåì âûñîõíóòü.

¾Âîò è âñå! Òåïåðü ìîæíî 
ïðèâÿçàòü ê âåòî÷êå ÿáëî÷êà íè-
òî÷êó è óêðàñèòü íîâîé èãðóø-
êîé íîâîãîäíþþ åëêó. Êðàñîòà!

Î÷åíü ñòàðàåìñÿ, íî ÷òî-òî ÿâíî 
èäåò íå òàê — òî ëè øàðèêè ñëèø-
êîì ïëîòíûå, òî ëè ñèëû èëè íàâû-
êà íå õâàòàåò¾ Åëåíà Äìèòðèåâ-
íà áåðåò øèëî â ñâîè ðóêè: ó íåå 
âñå ïîëó÷àåòñÿ, êàê íàäî. Ïðàâäà, 
íàøè ÿáëî÷êè âûõîäÿò êàêèå-òî êî-
ðÿâåíüêèå¾

— Â ïðèðîäå íè÷åãî èäåàëü-
íî ðîâíîãî íå áûâàåò, — ñìååòñÿ 
ìàñòåðèöà, — Ñêàæåì, ÷òî âàøè 
æóê ïîåë.

Ñ âëàæíîé ñàëôåòêîé ñïðàâëÿ-
åìñÿ áûñòðåå. È, íàêîíåö, îäèí èç 
ñàìûõ ñëîæíûõ ýòàïîâ — ïðèêëåè-
âàíèå âàòû.

— Ñèëüíî íå äàâèòå. Íóæíî íåæ-
íî, ïîòèõîíüêó, — íàñòàâëÿåò íàñ 
ìàñòåðèöà. 

Êîãäà óäàåòñÿ çàêîí÷èòü, Åëåíà 
Äìèòðèåâíà îáúÿâëÿåò:

— Òåïåðü íà ñóøêó!
È äàåò äîìàøíåå çàäàíèå — ñà-

ìîñòîÿòåëüíî äîâåñòè èãðóøêè äî 
óìà, ðàñêðàñèòü. Êàê ýòî ñäåëàòü, 
ïîêàçûâàåò íà ñâîåé äîìàøíåé çà-
ãîòîâêå. Â óìåëûõ ðóêàõ íàñòàâíèöû 
ÿáëî÷êî çàèãðàëî ðàçíûìè öâåòà-
ìè  —  çåëåíûì, æåëòûì, êðàñíûì.

Çà èíòåðåñíûì äåëîì äà â êîì-
ïàíèè çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé âðåìÿ 
ëåòèò íåçàìåòíî. Âðîäå áû, òîëü-
êî íà÷àëè, à óæå ïðîøëî ïî÷òè äâà 
÷àñà. Çàáèðàåì  çàãîòîâêè ñ ñîáîé, 
îáåùàÿ äîäåëàòü äîìà. È ïðåæäå 
÷åì óéòè, ñ óäîâîëüñòâèåì íàðÿ-
æàåì èãðóøêàìè Åëåíû Äìèòðèåâ-
íû ìóçåéíóþ åëî÷êó.

Íå áîãè ãîðøêè 
îáæèãàþò

Íèíà:
— Íå òàêîå óæ ýòî, îêàçûâàåò-

ñÿ, è ïðîñòîå äåëî — ñìàñòåðèòü 
èãðóøêó, äàæå òàêóþ, êàçàëîñü áû, 
íåñëîæíóþ, êàê ÿáëî÷êî. Íàøè ñ 
Àíåé ÿáëî÷êè êàê-òî áîëüøå íàïî-
ìèíàþò ãîëîâêó ÷åñíîêà¾

Âûõîäèì èç ìóçåÿ è îáñóæäàåì 
íàøè äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ. Âòèõî-
ìîëêó ðàäóþñü, êîãäà Àíÿ âûðàæàåò 
ãîòîâíîñòü âçÿòü íà ñåáÿ  äîâîäêó 
íàøèõ èãðóøåê äî óìà. Ïîòîìó ÷òî 
ìîè øêîëüíûå ó÷èòåëÿ ðèñîâàíèÿ â 
ñâîå âðåìÿ  áûëè ïðîñòî ïîðàæå-
íû è ïîòðÿñåíû ïîëíåéøèì ó ìåíÿ 
îòñóòñòâèåì õîòü ìàëåéøåãî õóäî-
æåñòâåííîãî ÷óòüÿ. Âûñóøèòü-òî 
èãðóøêè ÿ áû âûñóøèëà, à âîò ðàñ-
êðàñèòü¾ À ó ìîåé êîëëåãè âñå æå 
åñòü  êîå-êàêîé îïûò: îíà äåëàåò 
èçóìèòåëüíîå ìûëî ðó÷íîé ðàáîòû.

Íà ñëåäóþùèé äåíü Àíÿ ñáðà-
ñûâàåò íà ìîþ ýëåêòðîííóþ ïî÷òó 
ôîòîãðàôèè — íàøè ãîòîâûå ÿáëî÷-
êè íà áëþäöå. Íåóæåëè ýòî ìû ñäå-
ëàëè?! À ÷òî?! Î÷åíü äàæå íè÷åãî, 
ïî-ìîåìó¾ Îáñóæäàåì ïî òåëå-
ôîíó âîïðîñ, ÷òî äåëàòü ñ èãðóø-
êàìè äàëüøå: ìîæåò, ïîâåñèòü íå 
íà ñâîè äîìàøíèå, à íà ãîðîäñêóþ 
åëêó íà Âåñåííåé? Ïóñòü è äðóãîé 
êòî óâèäèò, ÷òî ó íàñ íå ñîâñåì óæ 
ðóêè-êðþêè¾

Íî Àíÿ âäðóã ïåðåçâàíèâàåò è 

ñîîáùàåò ïîòðÿñàþùóþ íîâîñòü!

Àé äà Âàíÿ!
Àííà:
— Çà íî÷ü íàøè ÿáëî÷êè ïðîñîõ-

ëè, ìîæíî íà÷àòü ðàçóêðàøèâàòü. 
Ïîæàëóé, ýòî ñàìûé ñëîæíûé ýòàï. 
Òóò óæå íóæíî âêëþ÷èòü ôàíòàçèþ, 
è íàñòàâíèöû ðÿäîì íåò!

Íàõîæó äëÿ ÿáëî÷åê âåòî÷êè. 
Çàäà÷à ðåøàåòñÿ ïðîñòî: îòëàìû-
âàþ ñóõîé ñòåáåëåê îò äîìàøíå-
ãî öâåòêà. Ëèñòî÷êè èç ñàëôåòêè 
òîæå óäàþòñÿ ëåãêî. À âîò íàä ðàñ-
êðàñêîé ÿáëî÷åê ïðèõîäèòñÿ ïî-
ïûõòåòü. Ñíà÷àëà ñòàðàþñü íàðèñî-
âàòü ïî ïàìÿòè. Íàïðèìåð, ìàëåíü-
êóþ æåëòóþ ðàíåòêó. À ïîëó÷àåòñÿ¾ 
êàêîé-òî íåäîçðåëûé ëèìîí. Âñïî-
ìèíàþ, ÷òî íà êóõíå ëåæèò ÿáëîêî 
«øàôðàí», áåðó åãî çà îñíîâó. È... 
âóàëÿ! Ïîëó÷àþòñÿ ðóìÿíûå, íàëèâ-
íûå, èãðóøå÷íûå ÿáëî÷êè. ×óòü-÷óòü 
íåðîâíûå, íî çàòî ñâîè, ðîäíûå.

Íå óñïåëà ÿ âäîâîëü íàëþáî-
âàòüñÿ èãðóøêàìè, êàê ó ìåíÿ èõ... 
çàáðàëè. Â ãîñòè çàøëà ïîäðóãà 
ñ ñûíîì-ïÿòèêëàññíèêîì Âàíåé. 
Óâèäåâ ðàñïèñíûå ÿáëî÷êè, Âàíü-

êà ñòàë êàíþ÷èòü, ÷òîáû ÿ èõ åìó 
ïîäàðèëà. Ñàìîäåëüíûå èãðóøêè 
áûëè íóæíû äëÿ øêîëüíîé íîâî-
ãîäíåé ÿðìàðêè. Îêàçàëîñü, ÿðìàð-
êà óæå çàâòðà, à ìàëü÷èøêå íå÷å-
ãî òóäà íåñòè. ×òî æå äåëàòü, íóæ-
íî âûðó÷àòü.

Ñëåäóþùèì âå÷åðîì ðàäîñòíûé 
Âàíÿ çàáåæàë êî ìíå ñíîâà. Ðàññêà-
çàë, ÷òî ÿáëî÷êè ðàçîøëèñü âëåò, 
ïðèøåë âûðó÷êîé ïîäåëèòüñÿ. Âîò 
òàê íåîæèäàííûé ïîâîðîò ñîáûòèé!

                  * * *
Ïîñîâåùàâøèñü, ìû  ðåøàåì, 

÷òî âûðó÷åííûå çà ÿáëî÷êè äåíüãè 
ïîòðàòèì íà¾ íîâîãîäíåå íàñòðî-
åíèå. Íàêóïàåì ïðàçäíè÷íûõ ñóâå-
íèðîâ è îòïðàâëÿåìñÿ ïîçäðàâëÿòü 
ãîðîæàí, ïðåäëàãàÿ èì ïðè ýòîì  
òîæå ïîçäðàâèòü êîãî-òî èç ñâî-
èõ áëèçêèõ è ðîäíûõ. Âñå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ìû òùàòåëüíî çàïèñûâàåì è 
ïóáëèêóåì â ñåãîäíÿøíåì íîìåðå.

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ! Ñ÷àñòëèâî-
ãî Íîâîãî ãîäà!

Ïîäìàñòåðüÿìè áûëè
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ 
è Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî àâòîðîâ 
è Åëåíû ÊÀÑÀÒÊÈÍÎÉ.
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Ìàðèíà Èâàíîâíà Êîíäðàòüåâà, 
äèðåêòîð ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»:

— Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì ïîçäðàâ-
ëÿþ âñåõ ìåæäóðå÷åíöåâ è, êîíå÷íî, îòäåëü-
íî — ñâîé òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ, êîòîðûé â òå-
÷åíèå âñåãî ãîäà ðàäóåò íàøèõ ãîðîæàí ïðàçä-
íèêàìè, êîíöåðòàìè, èíòåðåñíûìè âñòðå÷àìè. 

Ïóñòü çà ñóðîâîé ìåòåëüþ ïðèäåò äîáðàÿ 
ðó÷üèñòàÿ âåñíà, ïóñòü çà óïîðíîé ðàáîòîé ïî-
ñëåäóåò áîëüøîé óñïåõ, ïóñòü âàø äîì ñîãðå-
âàþò äðóæáà, ëþáîâü, äåòñêèé ñìåõ! 2018-é 
îáÿçàòåëüíî ñòàíåò äëÿ âñåõ íàñ ñàìûì ñ÷àñò-
ëèâûì.   

Èííà Âèêòîðîâíà Ãóðîâà, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 

áèáëèîòåêè ïî ðàáîòå ñ äåòü-
ìè:

— Âñåõ ìåæäóðå÷åíöåâ, ñâîé êîëëåê-
òèâ ëþáèìûé, ðîäíûõ è áëèçêèõ — âñåõ ïî-
çäðàâëÿþ ñ Íîâûì ãîäîì! Æåëàþ, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñå-
ëüÿ, ðàäîñòíûõ äíåé, óñïåõîâ, ÷òîáû ñèì-
âîë ñëåäóþùåãî ãîäà, Ñîáà÷êà, âñåì ïðè-
íåñëà ðàäîñòü è âåñåëüå!

À êîëëåêòèâó ãàçåòû «Êîíòàêò» æåëàåì ìíîãî-ìíîãî ïîäïèñ÷èêîâ, 
ìíîãî-ìíîãî ðåêëàìîäàòåëåé, èíòåðåñíûõ ìàòåðèàëîâ, òâîð÷åñêèõ óñïå-
õîâ, âäîõíîâåíèÿ è äîñòîéíîé îïëàòû âàøåãî òðóäà!

Ìíîãîäåòíàÿ  ìàìà 
Ñâåòëàíà Àíèñèìîâà 
ñ äî÷êàìè Âèêîé, 2 ãîäà, 
Ëèçîé, 8 ëåò, 
è ñûíîì Åëèñååì, 5 ëåò:

— Ïîçäðàâëÿþ ñ Íîâûì ãîäîì, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñâîèõ ðîäíûõ è 
áëèçêèõ, äðóçåé è çíàêîìûõ. Âñåì 
ïåðåäàþ ÷åðåç ãàçåòó «Êîíòàêò» 
áîëüøîé ïðèâåò è èñêðåííåå ïî-
æåëàíèå — ïóñòü â 2018 ãîäó áó-
äåò áîëüøå ðàäîñòè, ïðèÿòíûõ ñî-
áûòèé è ñþðïðèçîâ, õîðîøåãî íà-
ñòðîåíèÿ! 

Îñîáûé ïðèâåò è ïîçäðàâëåíèÿ ïåðåäàåì íàøåé ñòàðøåé äî÷åðè Êàòå. 
Îíà ó÷èòñÿ â 11-ì êëàññå, ñëåäóþùèé ãîä ó íåå áóäåò î÷åíü îòâåòñòâåí-
íûì. Æåëàþ, ÷òîáû âñå ó íåå ïîëó÷èëîñü, ñáûëèñü âñå ìå÷òû! 

Åëåíà Èâàíîâíà Ìåðçëèêèíà, 
ðàáîòíèöà ÀÎ  ÒÏÒÓ:

— Ïîçäðàâëÿþ ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ, 
ïðåæäå âñåãî íàøåãî ìóæà è ïàïó, Èãîðÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à, à òàêæå êðåñòíóþ ìîåé 
äî÷åðè, Âåðó Òîêìàãàøåâó. Æåëàþ èì çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âñåõ áëàã. Âñåõ ìåæäóðå-
÷åíöåâ — ñ Íîâûì ãîäîì!

Êàòÿ Ìåðçëèêèíà, 5 ëåò:
— Ïîçäðàâëÿþ ïàïó, õî÷ó, ÷òîáû îí íå 

áîëåë! Åùå ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ïîäðóæêó, 
Âåðèíó Íàñòþ. Íåò, ýòî íå ôàìèëèÿ òà-
êàÿ, ýòî îíà äî÷êà ìîåé  êðåñòíîé Âåðû! 

Äåä Ìîðîç:
— Âñåì ìåæäóðå÷åíöàì — ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âñåõ áëàã, 

ìíîãî ñìåõà, âåñåëüÿ è, êîíå÷íî æå, ðàäîñòè! È, êàê ãîâîðèòñÿ: â ÷óäî 
ñòîèò ëèøü ïîâåðèòü, è îíî ïðîèçîéäåò!

Ñíåãóðî÷êà:
— È ïóñêàé èñïîëíÿòñÿ âñå æåëàíèÿ! Õîðîøåãî, ïðåêðàñíîãî âñåì íà-

ñòðîåíèÿ, ëþáâè, ñ÷àñòüÿ! Áóäüòå âñå çäîðîâû! Ñ Íîâûì ãîäîì!

ÄÀÂÀÉÒÅ 
ÂÅÐÈÒÜ Â ×ÓÄÎ

È ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ

Îòêàçàòüñÿ îò êóêîë Ëåíà íå 
ìîãëà, ïîýòîìó óáåãàëà ê ïîäðóæ-
êàì è îòâîäèëà äóøó òàì — ðèñî-
âàëà, êëåèëà, ôàíòàçèðîâàëà. Êó-
êëû îñòàëèñü ñ íåé íà âñþ æèçíü, 
ñ íèìè Åëåíà Äìèòðèåâíà Êàñàòêè-
íà ïîáûâàëà íà äåñÿòêàõ âûñòàâîê, 
ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ, âñåðîññèé-
ñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ. Åå êðàñàâè-
öàìè âîñõèùàëèñü â Ìîñêâå è äàæå 
â Èñïàíèè. 

Åé î÷åíü ïîâåçëî: ïðîðàáîòàâ 
ìíîãî ëåò íà ñêó÷íîé ðàáîòå, îíà 
çàøëà êàê-òî íà ñòàíöèþ þííàòîâ 
è òàì, â ñëó÷àéíîì ðàçãîâîðå,  ðó-
êîâîäèòåëü ñòàíöèè óñëûøàëà, ÷òî 
ïîñåòèòåëüíèöà èãðàþ÷è äåëàåò òà-
êèå öâåòû, êàêèìè áûëè óêðàøåíû 
ñòåíäû â ïîìåùåíèè è êîòîðûå ïî-
êóïàëè â ìàãàçèíå. Íà ñëåäóþùèé 
äåíü Åëåíà Äìèòðèåâíà Êàñàòêèíà 
ïðèøëà íà ñòàíöèþ â êà÷åñòâå ðó-
êîâîäèòåëÿ êðóæêà ðóêîäåëèÿ. Ïîç-
æå åå ïðèãëàñèëè â Öåíòð äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà ïåäàãîãîì äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ãäå îíà ïðîðà-
áîòàëà ìíîãî ëåò, ó÷èëà äåòåé ñà-
ìûì ðàçíûì ðåìåñëàì.

Äåëàëà ñ äåòüìè è êóêîë. Â òî 
âðåìÿ íà ïðèëàâêè ìàãàçèíîâ õëû-
íóëè Áàðáè, òûñÿ÷è äåâî÷åê ìãíî-
âåííî â íèõ âëþáèëèñü è áûëè 
ñ÷àñòëèâû, êîãäà ìàìû è ïàïû ïðè-
íîñèëè èì íåñóðàçíî íåïðîïîð-
öèîíàëüíóþ êðàñîòêó. Ðàçî÷àðî-
âàíèå íàñòóïàëî áûñòðî: êðàñîò-
êè îêàçàëèñü êðàéíå êàïðèçíûìè: 
ó íèõ îòâàëèâàëèñü ðóêè-íîãè, îíè 
â áóêâàëüíî ñìûñëå òåðÿëè ãîëîâó, 
à èõ ïëàòüèöà ðàñïîëçàëèñü ïîñëå 
äâóõ-òðåõ ïåðåîäåâàíèé. À ñ êóêëà-
ìè Åëåíû Äìèòðèåâíû ìîæíî áûëî 
èãðàòü áåñêîíå÷íî, îíè áûëè êðàé-
íå «òåðïåëèâûìè». È â íèõ äåâî÷-
êè è ìàëü÷èêè, êîòîðûå çàíèìàëèñü 
â êðóæêå, èãðàëè â ëþáóþ ñâîáîä-
íóþ ìèíóòêó.

Îòðàáîòàâ ìíîãî ëåò â Öåíòðå 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, Åëåíà Äìè-
òðèåâíà Êàñàòêèíà, âåòåðàí òðó-
äà, ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ, âûøëà íà ïåíñèþ. Íî 
òâîð÷åñòâî íå îñòàâèëà: â òî âðå-
ìÿ â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå êàê ðàç 
îðãàíèçîâàëîñü îáúåäèíåíèå «Ìà-
ñòåðà è ïîäìàñòåðüÿ», îíà, êîíå÷-
íî, òóò æå ê íåìó ïðèñîåäèíèëàñü. 
È ñ åùå áîëüøèì âäîõíîâåíèåì çà-
íÿëàñü ñâîèìè ëþáèìûìè êóêëàìè.

— ß óæå çíàëà òîãäà, ÷òî ñðå-
äè ìàñòåðîâ è ïîêëîííèêîâ íàðîä-
íîãî òâîð÷åñòâà âñå áîëüøóþ ïîïó-
ëÿðíîñòü ïðèîáðåòàþò èãðóøêè èç 

…È ËÞÄÈ 
ÂÑÏÎÌÈÍÀÞÒ ÄÅÒÑÒÂÎ

Ñ ðàííåãî äåòñòâà îíà ëþáèëà ðèñîâàòü, øèòü, âûøèâàòü. À áîëü-
øå âñåãî — èãðàòü ñ êóêëàìè, êîòîðûõ äåëàëà ñàìà èç áóìàãè. Ìà-
ñòåðèëà èì íàðÿäû, öåëûå ãàðäåðîáû, áóìàæíûå äîìèêè ñ áóìàæ-
íîé ìåáåëüþ. Çà ýòî åé êðåïêî äîñòàâàëîñü îò ìàòåðè, íå òåðïåâ-
øåé, ÷òîáû äåòè çàíèìàëèñü «åðóíäîé», è ïîä÷èíÿâøåéñÿ ñòðîãèì 
òðåáîâàíèÿì ìóæà, áûâøåãî âîåííîãî, äåðæàâøåãî â äîìå ñòðî-
ãóþ äèñöèïëèíó — ÷òîáû âåçäå ïîðÿäîê, íè ïûëèíêè, íè ñîðèíêè. 

âàòû ïî òèïó âèíòàæíûõ. Íî êàê-òî 
âñå íå õâàòàëî íà íèõ âðåìåíè. À 
îäíàæäû âçÿëàñü è¾ íå ìîãëà îñòà-
íîâèòüñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, äî ñà-
ìîãî îêîí÷àíèÿ îòîïèòåëüíîãî ñå-
çîíà — â ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ òà-
êèõ  èãðóøåê íå îáîéòèñü áåç áà-
òàðåé, îíè íóæíû äëÿ ïðîñóøêè çà-
ãîòîâîê.

Âàòíûå èãðóøêè ðó÷íîé ðàáîòû 
ñåãîäíÿ ñòàëè òðåíäîì, îíè ïîëüçó-
þòñÿ ñïðîñîì, èõ ïîêóïàþò íà ïî-
äàðêè, èìè èíòåðåñóþòñÿ êîëëåêöè-
îíåðû. ß ýòî çàìåòèëà  íà ÿðìàð-
êå â Êðàñíîÿðñêå, êóäà ìû åçäèëè 
â ïðîøëîì ãîäó. Âîçèëà òóäà ñâîþ 
êîëëåêöèþ «Çèìíèå çàáàâû», â êî-
òîðîé èãðóøêè áûëè ïàðíûìè: äâå 
ïîäðóæêè, Ìàðôóøà è Ôèëèïïîê, 
áðàò ñ ñåñòðåíêîé Ëèäîé (ïî ñòè-
õîòâîðåíèþ Àãíèè Áàðòî)¾ Êîëëåê-
öèÿ ðàçîøëàñü ïî÷òè âñÿ, ïîêóïàëè 
èãðóøêè îõîòíî.

Åå èãðóøêè ìåæäó ñîáîé î÷åíü 
ñõîæè ëèöàìè, à, ãëàâíîå, âûçûâà-
þò êàêèå-òî ñìóòíûå âîñïîìèíà-
íèÿ, î÷åíü-î÷åíü äîáðûå è òåïëûå¾

— Çàìåòèëè? — óëûáàåòñÿ Åëå-
íà Äìèòðèåâíà. — Ïðàâèëüíî, îíè 
íàïîìèíàþò äåòñòâî! Ëèöà ó òàêèõ 
èãðóøåê âûïîëíÿþòñÿ â òåõíèêå 
«çàïåêàéêà»: âûëåïëÿþòñÿ èç ñïå-
öèàëüíîé ãëèíû è çàïåêàþòñÿ (ÿ äå-
ëàþ ýòî â îáû÷íîé äîìàøíåé äó-
õîâêå). Ïðîáîâàëà ëåïèòü ñàìà, íî 
ñêóëüïòîð èç ìåíÿ íèêóäûøíûé. Ïî-
òîì ïðèñìàòðèâàëàñü ê ìîëäàì, òàê 
íàçûâàþò ãîòîâûå êóêîëüíûå ëè÷è-
êè, êîòîðûå ïðîäàþòñÿ â ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ. Íî ê íàì 
ïðèâîçÿò  ìîëäû  ïðåèìóùåñòâåí-
íî èç  Êèòàÿ,  òàê  ÷òî îíè âåñü-
ìà ñïåöèôè÷íû — ïëîñêèå è óçêî-

ãëàçûå. À öåíÿòñÿ âàòíûå èãðóøêè 
èìåííî â ðóññêîì ñòèëå.

È îäíàæäû âî âðåìÿ î÷åðåäíîé 
äîìàøíåé ãåíåðàëüíîé óáîðêè, ÿ 
íàòêíóëàñü íà ñòàðåíüêîãî ïóïñèêà, 
îí âàëÿëñÿ ó ìåíÿ ëåò ñòî, âñå ñî-
áèðàëàñü åãî âûáðîñèòü, è âñåãäà 
÷òî-òî óäåðæèâàëî. Âîò, îêàçûâà-
åòñÿ, ïî÷åìó íå âûáðàñûâàëà — îí 
æäàë ñâîåãî ÷àñà. È äîæäàëñÿ! Òå-
ïåðü ñ íåãî è äåëàþ ñëåïêè, ïîý-
òîìó ìîè èãðóøêè òàê ïîõîæè ìåæ-
äó ñîáîé. È íàïîìèíàþò íå ÷òî-òî, 
à íàøèõ ñîáñòâåííûõ ïóïñèêîâ, êî-
òîðûõ ìû òàê ëþáèëè ìàëåíüêèìè!

Êóêîë Åëåíà Äìèòðèåâíà äåëà-
ëà â ðàçíûõ òåõíèêàõ. À ïÿòü ëåò íà-
çàä íàòêíóëàñü â Èíòåðíåòå íà ôî-
òîãðàôèè êóêîë òåêñòèëüíûõ, íàáèâ-
íûõ, è, êàê ïðèçíàåòñÿ, ïîòåðÿëà ãî-
ëîâó. Ìàñòåð-êëàññîâ ïî íèì áûëî 
î÷åíü ìàëî, è áûëè îíè î÷åíü äîðî-
ãèìè. Ïîýòîìó ó÷èëàñü, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ, ìåòîäîì òûêà, ïðîá è îøèáîê. 
Äàæå îñâîèëà è óñîâåðøåíñòâîâàëà 
ñ ó÷åòîì ñîáñòâåííîãî îïûòà òåõ-
íèêó èçãîòîâëåíèÿ òêàíè-æàòêè, èç 
êîòîðîé ìàñòåðèò ñâîèì êðàñàâè-
öàì íàðÿäû. Åùå ïðèïîìíèëà, êàê 
â ñâîå âðåìÿ åå ìàìà, ïîðòíèõà, 

äåëàëà åé þáî÷êè, ïëèññå 
è ãîôðå, â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ, ïîïðîáîâàëà — ïîëó-
÷èëîñü! 

— Íà àâòîðñêîé òåê-
ñòèëüíîé êóêëå, — ðàññêà-
çûâàåò Åëåíà Äìèòðèåâ-
íà, — íå äîëæíî áûòü âèäíî 
ïðàêòè÷åñêè íè îäíîãî ìà-
øèííîãî øâà. Íà ìàøèíå ÿ 
øüþ òîëüêî òóëîâèùå, ïî-
òîìó ÷òî âðó÷íóþ ýòîò øîâ 
ðîâíî íå ñäåëàåøü. Ïðè÷åì 
øüþ íå íà ýëåêòðè÷åñêîé, à 
íà ðó÷íîé ìàøèíå: ïîïðî-
áóéòå ïðîøèòü, ê ïðèìåðó, 
ïàëü÷èêè, åñëè òàì âñåãî-òî 
òðè-÷åòûðå ñòåæêà. Ìàøèí-
íûé øîâ ïî ìàêñèìóìó äå-
êîðèðóþ — ðó÷íîé ñòðî÷-
êîé, âûøèâêîé, êàêèìè-òî 

óêðàøåíèÿìè.
¾Îíà î÷åíü ëþáèò áûâàòü íà 

ÿðìàðêàõ, íàáëþäàòü çà ëþäüìè, 
êîãäà îíè ñìîòðÿò íà êóêîë. Ýòî îíà 
íàçûâàåò îòäà÷åé, êîòîðóþ ïîëó÷à-
åò îò ñâîåãî òâîð÷åñòâà, — åé âàæíà 
ðåàêöèÿ ëþäåé, ó êîòîðûõ çàãîðà-
þòñÿ ãëàçà, ðàñöâåòàþò ëèöà. Ðåäêî 
êòî îñòàåòñÿ ðàâíîäóøíûì, ïðàêòè-
÷åñêè âñå îñòàíàâëèâàþòñÿ, áåðåæ-
íî áåðóò êóêîëîê â ðóêè, óëûáàþò-
ñÿ, ÿâíî âñïîìèíàÿ ñâîå äåòñòâî. 

Íåìíîãî îãîð÷àåò, ïðèçíàåòñÿ 
îíà, ðåàêöèÿ äåòåé. Ðàíüøå îíè 
íàïåðåáîé ðàññïðàøèâàëè: êàê ýòî 
äåëàåòñÿ? Ñåé÷àñ äåëîâèòî èíòåðå-
ñóþòñÿ, ñêîëüêî ýòî ñòîèò. Íå âñå, 
ê ñ÷àñòüþ, íî, óâû, áîëüøèíñòâî.

Êóêëû Åëåíû Äìèòðèåâíû Êà-
ñàòêèíîé ðåäêî çàäåðæèâàþòñÿ ó 
ñâîåé «ìàìû» íàäîëãî — îíà èõ äà-
ðèò, èõ ó íåå ïîêóïàþò. Íà âîïðîñ, 
íå æàëêî ëè åé ðàññòàâàòüñÿ ñ òà-
êîé êðàñîòîé, îòâå÷àåò:

— Íà ÿðìàðêå â Êðàñíîÿðñêå êî 
ìíå ïîäîøëè ìóæ ñ æåíîé¾ Ìóæ-
÷èíà çàèíòåðåñîâàëñÿ êóêëàìè îñî-
áåííî. Ìû ñ íèì äîëãî ðàçãîâàðè-
âàëè, ÿ íåñêîëüêî ðàç îáìîëâèëàñü, 
÷òî äåëàþ ñâîèõ êðàñàâèö ñ ëþáî-
âüþ, ñ äóøîé. Îí óëûáíóëñÿ è ÿâíî 
ñ ïîäíà÷êîé ñïðîñèë: «È âñå ñ ëþ-
áîâüþ, ñ äóøîé? Íå áîèòåñü, ÷òî è 
òî, è äðóãîå èçðàñõîäóåòå?».

À ÿ íå áîþñü. Ïîòîìó ÷òî ÷åò-
êî çíàþ çàêîí: ÷åì ìû áîëüøå îò-
äàëè, òåì íàì áîëüøå ïðèøëî 
äðóãîãî âçàìåí — â âèäå çíàíèé, 
êàêèõ-òî çàäóìîê, ïðîåêòîâ. È ìîè 
êóêëû — äîêàçàòåëüñòâî òîìó: êàæ-
äàÿ ïîñëåäóþùàÿ ó ìåíÿ ïîëó÷àåò-
ñÿ ëó÷øå ïðåäûäóùåé. 

9 N 97,
28 äåêàáðÿ 2017 ã.С НОВЫМ ГОДОМ!

È ÂÎËØÅÁÑÒÂÀÈ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ



10  N 97,
28 äåêàáðÿ 2017 ã. С НОВЫМ ГОДОМ!

òàì  è  âåñåëüå, øóòêè, ñìåõ, 
â ëþáîé äåíü!  È ðåáÿòèøêè ó 
ìåíÿ  æèçíåðàäîñòíûå! 

ÀÍÒÎÍ:

– Åùå íå çíàþ, ãäå áóäó 
âñòðå÷àòü – åñòü âàðèàíòû.  
Åëêó äîìà óæå ïîñòàâèëè, íà-
ðÿäèëè.  Íàñòîÿùóþ, ðàçóìå-
åòñÿ! Çà÷åì ýòîò ïûëåñáîðíèê 
ïëàñòìàññîâûé?

Â êà÷åñòâå ïîäàðêà  äåíüãè 
ïîðàäîâàëè áû î÷åíü!  Ñ íèìè 
òðóäíî íå óãàäàòü, íå óãî-
äèòü. Ìàëåíüêàÿ ñóììà – äëÿ 
ìàëåíüêèõ ðàäîñòåé æèçíè. 
Îáû÷íî âåäü êàêîé-íèáóäü 
îäíîé êóïþðû è íå õâàòàåò, 
÷òîáû ïîçâîëèòü ñåáå ïðè-
îáðåñòè íàñòîÿùóþ íóæíóþ 
âåùü. 

Ñàì äåëàþ ïîäàðêè, ñìîòðÿ 
ïî ñèòóàöèè: ýòî æå î÷åíü èí-
äèâèäóàëüíî. 

Íàñòðîåíèå ó ìåíÿ ïîäíè-
ìåòñÿ â êðóãó õîðîøèõ äðóçåé,  
óæå ñ íà÷àëîì ïðàçäíîâàíèÿ. 
À äî Íîâîãî ãîäà íèêîãäà íå 
ïîëó÷àåòñÿ òàêîãî,  ÷òîáû  ïðè-
òîðìîçèòü è  ïåðåäîõíóòü  îò 
ðàáîòû  è  ñóåòû. È, ïîõîæå, 
âñå â ýòîé êðóãîâåðòè, â íà-
ïðÿæåíèè – êàê áû âñå óñïåòü, 
è êàêóþ çàðïëàòó  åùå äàäóò 
– äî ïîñëåäíåãî.  Âñå íàäåæ-
äû –  äîæèòü äî ïðàçäíèêà, 
ïåðåâåñòè äóõ è ðàññëàáèòüñÿ, 
íàêîíåö.

ÏÀÂÅË:

– Íîâûé ãîä ïðîñòî ïðèíÿòî 
âñòðå÷àòü â ñåìåéíîì êðóãó. 
Åëü ó íàñ –  âåðøèíà èñêóñ-
ñòâà, ëåãêî è óäîáíî ñòàâèòü, 
à ãëàâíîå – íå íàäî æèâîå 

Äî âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà îñòà-
âàëàñü åùå äîáðàÿ íåäåëÿ ñî 
âñåìè ïðåäñòîÿùèìè ñóìàñøåä-
øèìè õëîïîòàìè.  Íàäî áûëî 
íîñèòüñÿ ïî ìàãàçèíàì â ïîèñêàõ 
ïîäàðêîâ è äåëèêàòåñîâ, äóìàòü 
î íåìûñëèìûõ óêðàøåíèÿõ ñòîëà, 
åëêè è ñîáñòâåííîé ïåðñîíû, 
è ïðè ýòîì åùå çàðàíåå ïîçà-
áîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû íî÷íîå 
áäåíèå íå îêàçàëîñü ñêó÷íûì, òî 
åñòü îáåñïå÷èòü ñåáå íå ñèäÿ÷åå 
øîó. Ýòè ìûñëè óãíåòàëè íàñ, òðè 
ìîëîäûå äðóæåñòâåííûå ñåìåé-
íûå ïàðû, îêàçàâøèåñÿ âìåñòå.

Ìû íè÷åãî íå ñìîãëè ïðèäó-
ìàòü ëó÷øåãî,  ÷åì ñîáðàòüñÿ ó 
Àíäðåÿ è Íàäþøè â ïîñåëêå Óëóñ: 
âñå æå íå ãîðîäñêàÿ, îñòî÷åðòåâ-
øàÿ çà öåëûé êàëåíäàðíûé ãîä, 
êâàðòèðà. Ê òîìó æå, âîçìîæíîñòü 
â áàíüêå, à íå â òðèâèàëüíîé 
âàííå ñîâåðøèòü íàñòîÿùèé îá-
ðÿä îìîâåíèÿ, ÷òîáû ñ ëåãêîé 
äóøîé áåç ãðåõîâ, íà÷àòü ãðåøèòü 
äàëüøå.

Òàê è ïîñòóïèëè. Íàøè îáî-
æàåìûå ïîäðóãè ïîñëå ïàðèëêè 
ñòàðàòåëüíî  íàíîñèëè íà ñåáÿ 
ìàêèÿæ, ïîïóòíî óìóäðÿÿñü ñåð-
âèðîâàòü ñòîë. À ìû, ìåòîäè÷íî 
îòõëåáûâàÿ ïèâî, ñòàëè êîñèòüñÿ 
íà ñòðåëêè íàñòåííûõ ÷àñîâ.

Âñå êàê âñåãäà, íèêàêîé íî-
âèçíû, ÷åðò ïîáåðè!

Âðåìåíè îñòàâàëîñü åùå 

ÌÀÐÈÍÀ:

– Âñòðå÷àòü áóäåì äîìà. 
Åëî÷êó, ïóøèñòóþ, èñêóññòâåí-
íóþ, óæå íàðÿäèëè.  Ñàìûå õî-
ðîøèå ïîäàðêè,  ñ÷èòàþ, – ýòî  
ñäåëàííûå  ñâîèìè ðóêàìè, òó 
æå èãðóøêó ñøèòü, âàðåæêè-
íîñî÷êè ñâÿçàòü.   Íî... êîãäà 
æ èõ äåëàòü-òî óñïåâàòü?

Íàäåþñü, âíóêè ïîäðàñòóò,  
íàó÷àòñÿ, êàê è ìû â øêîëå, 
ìàñòåðèòü ïîäàðêè: îòêðûòêè, 
ñóâåíèðû íåõèòðûå. À âçðîñ-
ëûì ïðîùå ïîäûñêàòü ÷òî-òî 
â ìàãàçèíå. 

Ìíå íðàâÿòñÿ ïðàêòè÷íûå, 
ïîëåçíûå ïîäàðêè – îíè äåëà-
þò æèçíü  îùóòèìî ïðèÿòíåå!  
Äëÿ íàñòðîåíèÿ íå ïîìåøàëî 
áû õîðîøî îòäîõíóòü – êóäà-òî 
ñúåçäèòü, ðàçâåÿòüñÿ, – ñëî-
âîì,  âûáèòüñÿ  èç ðóòèíû, 
íà ïàðó äíåé, ïîñâåæåòü ê 
ïðàçäíèêó!

ÂÈÊÒÎÐÈß:

– Ïðàçäíîâàòü áóäåì äîìà, 
ñ ðåáÿòèøêàìè! Ìû âñåãäà 
æäåì è ïðèíèìàåì ãîñòåé!  
Åëêó ïîñòàâèëè  íàñòîÿùóþ, 
êðàñàâèöó, àðîìàò íà âåñü 
äîì!  Äåòè, êîíå÷íî,  ãîòîâÿò 
íàì íîâîãîäíèå ïîäàðêè è 
ïîçäðàâëåíèÿ, à îñòàëüíûå 
– ïóñòü äåíüãàìè äàðÿò! ×òî 
ìîæåò áûòü ïðàêòè÷íåé è ðà-
äîñòíåé? – ñìååòñÿ. – Ñàìà 
äåòèøêàì â  ïîäàðîê  êóïèëà  
êðàñèâûå  è íóæíûå âåùè.  À 
ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì ÿ ïðî-
ñòî íå ðàññòàþñü!  Åñëè  ïðè-
òîìèëàñü – ìíå òîëüêî ìóçûêó 
ëþáèìóþ íàäî,  è ñíîâà ÿ â 
òîíóñå, â íàñòðîåíèè. Ãäå ÿ – 

ФОТООПРОС

Всегда любопытно сравнить, как отмечают 
Новый год другие? Экспресс-фотоопрос, чтобы 
не задерживать спешащих навстречу  празднику  
прохожих, мы провели по самым простым, банальным 
вопросам и даже... с подсказкой  вариантов ответов. 

Ãäå áóäåòå âñòðå÷àòü Íîâûé ãîä? (Äîìà, â ãîñòÿõ, â êëóáå, 
ðåñòîðàíå, æàðêèõ ñòðàíàõ, íà ëûæíîì êóðîðòå).  Ñòàâèòå 
ëè åëêó?  Êàêîé ïîäàðîê õîòèòå íà Íîâûé ãîä? (Äåíüãè; 
÷òî-íèáóäü íóæíîå è ïîëåçíîå; íåïðàêòè÷íîå, íî òî, ÷òî 
ïîðàäóåò). Êàêèå ïîäàðêè ãîòîâèòå ñàìè? (Õýíä-ìåéä;  
ñþðïðèç; ðîìàíòè÷åñêèå; ñëàäêèå; êðåïêèå). Êàê ñîçäàåòå  
ïðåäïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå ñåáå? Îêðóæàþùèì? (Èäåòå â 
áàíþ, spa, ñàëîí êðàñîòû, â êèíî,  íà ãîðó ñ ëûæàìè; áåðåòå 
òàéì-àóò, âûñûïàåòåñü, ñëóøàåòå ëþáèìóþ ìóçûêó, ïîåòå, 
âûïèâàåòå¾).

Íî ìåæäóðå÷åíöàì øàáëîíû íå íóæíû: äàæå â ìèìîëåò-
íîì èíòåðâüþ êàæäûé ïðîÿâëÿåò èíäèâèäóàëüíîñòü!

äåðåâî  ðóáèòü. 
Åäèíñòâåííûé ïîäàðîê, êî-

òîðûé ìíå íóæåí, –  ýòî  êâàð-
òèðà. Íî äàæå Äåäó Ìîðîçó òà-
êîå, âèäíî, íå ïîä ñèëó…   ×òî 
ñàì äàðþ îêðóæàþùèì? Âåðþ, 
÷òî äîðîã íå ïîäàðîê – äîðîãî 
âíèìàíèå, ÷òî ëþäè æäóò òå-
ïëûõ ñëîâ è çàâåðåíèé,  êàêèå 
îíè çàìå÷àòåëüíûå, òàëàíòëè-
âûå, âåëèêîäóøíûå,  êàê  äî-
ðîãè ñâîèì ðîäíûì, äðóçüÿì.  
Îäíè æäóò  çíàêîâ  ñèìïàòèè, 
óâàæåíèÿ,  èíòåðåñà ê ñåáå, 
äðóãèå –  ïðèçíàíèé â ëþáâè 
è ñàìûõ èñêðåííèõ îáúÿòèé,  
äóøåâíîãî îáùåíèÿ.  Êàæäûé 
õî÷åò ïî÷óâñòâîâàòü ïîä Íîâûé 
ãîä, ÷òî îí íå îäèí,  ÷òî íóæåí  
è ëþáèì,  ÷òî õî÷åòñÿ  áûòü ñ 
íèì ðÿäîì, ÷òî âñå åìó æåëàþò 
óäà÷è, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.

Êàê ñåáå ïîäíèìàþ íà-
ñòðîåíèå? Äà ÷åðåç ñèëó… 
Âîò ïîäàðèë áû êòî 31 äåêàáðÿ 
êâàðòèðó äëÿ ìîåé ñåìüè, äëÿ 
äåòåé –  ñòîëüêî ñ÷àñòüÿ ñðàçó 
áûëî áû! È íàñòðîåíèÿ õâàòèëî 
áû íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü!

ÂÈÊÒÎÐ:

– Âñòðå÷àòü  áóäó íà ðàáî-
òå,  êàê îáû÷íî, – äëÿ ìåíÿ ýòî 
â ïîðÿäêå âåùåé.

Åëêó âñåãäà ñòàâèì, íà-
ñòîÿùóþ.  Ëó÷øèé ïîäàðîê äëÿ 
ìåíÿ   – òàêîé  ñþðïðèç, êî-
òîðûé òî÷íî ïîðàäóåò!  È ñàì 
ñòàðàþñü ïîäîáðàòü  ïîäàðêè,  
äàæå íåáîëüøèå ïðåçåíòû òàê, 
÷òîáû ñðàçó âûçâàòü âñïëåñê 
ýìîöèé,  ðàäîñòè,  ñèÿíüå ãëàç!  
Âîçìîæíî, ÿ ïðîñòî ðîìàíòè÷-
íûé â ãëóáèíå äóøè ÷åëîâåê.  
Ïîýòîìó,  ÷òîáû ñîçäàòü õî-
ðîøèé íàñòðîé ê ïðàçäíèêó,  
ìíå  äîñòàòî÷íî  êëàññíîé 
ìóçûêè – ïîãðóçèòüñÿ â íåå 
öåëèêîì è ïîáûòü ïîäîëüøå.  
Õîðîøàÿ, ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ìóçûêà – ëó÷øåå èç òâîðåíèé 
÷åëîâå÷åñòâà!

À äàðèòü  íàñòðîåíèå  îêðó-
æàþùèì ëþäÿì  – ìîÿ ïðî-
ôåññèÿ:  ðàáîòàþ äè-äæååì 
â êëóáå.

ÏÎÄ ÅËÊÎÉ
Ó ÏÎÑÅËÊÀ

ФОТООПРОС

äîñòàòî÷íî ìíîãî, êîãäà ìåíÿ 
îñåíèëî. Âûìàíèë Àíäðåÿ è Øó-
ðèêà íà óëèöó, ÿêîáû íà ïåðåêóð. 
Âìåñòå ìû íàìåòèëè ïëàí è ñòàëè 
äåéñòâîâàòü. 

Â áàíå îáëà÷èëèñü â âàëåíêè 
è òåëîãðåéêè, íàãðóçèëè ïîëíûé 
ðþêçàê êîëîòûõ äðîâ, âçÿòûõ èç 
ïîëåííèöû, ïðèõâàòèëè ñêðåáêè 
è ïîäàëèñü çà îêîëèöó. Ñ äîðîãè 
ïðè óãàñàþùåì ñâåòå êîðîòêîãî 
çèìíåãî äíÿ ïðèñìîòðåëè ïóøè-
ñòóþ ïèõòó è ñòàëè ê íåé ïðî-
áèâàòüñÿ ÷åðåç ãëóáîêèé ñóãðîá. 
Ïîä çåëåíîé çàñíåæåííîé êðàñà-
âèöåé ðàñ÷èñòèëè ïëîùàäêó. ×óòü 
â ñòîðîíå êîëîäöåì ñëîæèëè êî-
ñòðèùå äëÿ ïðåäñòîÿùåé ãîòîâêè 
øàøëûêîâ, áëàãî, ìÿñî óæå ñ óòðà 
òîìèëîñü â âèíå è ëèìîí÷èêàõ.

×àñà çà ïîëòîðà äî ñìûêàíèÿ 
ìàëåíüêîé è áîëüøîé ÷àñîâûõ 
ñòðåëîê ìû ñòàëè ïîäñòðåêàòü íà-
øèõ æåíùèí ïðîéòè ïðîãóëÿòüñÿ 
ïî ñâåæåìó âîçäóõó.

– Äà âû ÷òî, â áàíå ïåðåãðå-
ëèñü!? – âçâèëèñü íàøè ðàñôó-
ôûðåííûå äàìû. – Íà íàñ óæå 
âå÷åðíèå ïëàòüÿ!

– Ïåðåîäåâàéòåñü íåìåä-
ëåííî! È íå âçäóìàéòå îáóâàòü 
ñàïîãè, âîí äëÿ âàñ âàëåíêè ïðè-
ãîòîâëåíû…

Ñ ñîáîé ìû ïðèõâàòèëè òîëüêî 
áóòûëêó øàìïàíñêîãî, ôîíàðü, 
ìÿñî, íàíèçàííîå íà øàìïóðû, è 
òðàíçèñòîðíûé ïðèåìíèê. Øóðèê 
óáåæàë ðàíüøå ðàçâîäèòü êîñòåð. 
Ãóñüêîì ìû ïðèâåëè ñâîèõ äàì íà 
ÿðêèé, çàçûâíûé îãîíü.

À êîãäà èç ÷ðåâà ðàäèîïðèåì-
íèêà ðàçäàëñÿ áîé êóðàíòîâ, ìû 
ñàëþòîâàëè øàìïàíñêèì, à ïî-
òîì è ðàêåòíèöàìè. Î÷åíü êñòàòè 
îêàçàëàñü ðàñ÷èùåííàÿ çàðàíåå 
ïëîùàäêà, ïîòîìó ÷òî çàçâó÷àëà 
òàíöåâàëüíàÿ ìóçûêà. Âåëèêîâà-
òûå âàëåíêè ñòàëè âïîðó.

Íèêîãäà áîëüøå ÿ íå åë òàêèõ 
àðîìàòíûõ è íåæíûõ øàøëûêîâ, 
èñòî÷àâøèõ áåðåçîâûé äûìîê êî-
ñòðà. Ìû îò äóøè ïëÿñàëè, ñìåÿ-
ëèñü, êóðÿëè äðóã äðóãà â ñíåãó. 
Êîãäà äîáèðàëèñü, â  èçíåìîæå-
íèè îò íåîáû÷íîãî âåñåëüÿ, äî-
ìîé, Ëåíà âñåðüåç óìîçàêëþ÷èëà:

– Îõ, è ïðèäóðêè æå âû, ðåáÿ-
òà! Ñïàñèáî âàì çà ïîäàðîê! Âîò 
òàê è íàäî âñòðå÷àòü Íîâûé ãîä…

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

**************************
Åñòü åùå âîïðîñû, îòâåòû íà êîòîðûå òðàäèöèîííû.  «×òî 

íà Íîâûé ãîä áóäåòå ïèòü?» Øàìïàíñêîå – 100%. Âîäêó – 
100%. «×òî çà åðóíäó âû íåñåòå?»  Ýòî åëêà – 15 %;  ýòî ïî-
äàðêè æåíå – 25 %;  ýòî ñêîðî ñòàíåò ñàëàòîì îëèâüå – 56 %. 

Î ñàìîì æå ãëàâíîì ñïðàøèâàòü íå ïðèíÿòî:  ñîêðîâåííûå  
æåëàíèÿ ñîîáùàòü íåëüçÿ! 

Òå, êòî âåðèò â ìàãèþ ïåðåõîäà èç îäíîãî âðåìåíè â 
äðóãîå, ïîäñêàçûâàþò:  íåëüçÿ ïîä áîé êóðàíòîâ æåëàòü:  
«Õî÷ó, ÷òîáû ó ìåíÿ  áûëà  õîðîøàÿ çàðïëàòà!»  Âûñøèå 
ñèëû îòâåòÿò: «Äà, ó òåáÿ áûëà õîðîøàÿ çàðïëàòà».  Ëó÷øå 
ñêàçàòü: «Áëàãîäàðþ çà ìîé  äîñòàòîê, êîòîðûé ðàñòåò ñ 
êàæäûì äíåì!»   Âìåñòå ïîñìîòðèì,  êàê  îíî,  ïîëó÷èòñÿ?

Ôîòîîïðîñ ïðîâåëè
 Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ  è Âÿ÷åñëàâ ÇÀÕÀÐÎÂ.

ÏÎÄÀÐÊÈ – ÄËß ÑÈßÍÜß ÃËÀÇ!
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Дорогие друзья, дорогие междуреченцы, ува-
жаемые работники холдинга «Сибуглемет»!

Приближается самый любимый, самый се-
мейный праздник – Новый год, совсем скоро 
мы будем встречать 2018-й. 

2017 год позволил нашей компании добить-
ся неплохих результатов, различных успешных 
достижений. За это я хочу поблагодарить всех 
работников холдинга. Нельзя сказать, что ухо-
дящий год был простым для компании, но, тем 
не менее, все основные цели достигнуты и за-
дачи решены. 

Для Междуреченска 2017 год был знаковым: 
город добился почетного права стать столицей юбилейного Дня шахтера, и 
он с честью и достоинством встретил эту важную дату. Конечно, угольщи-
ки не остались в стороне от этого важного мероприятия. 

В 2018 году нас ожидают важные и интересные события. Это и выборы 
президента Российской Федерации, и 75-летие Кемеровской области, и 
400-летие Новокузнецка, и 100-летний юбилей Кемерова.

Уважаемые земляки! Позвольте от всей души поздравить вас с наступа-
ющим Новым 2018 годом! Желаю вам здоровья, успехов и благополучия. 
Пусть тепло и уют поселятся в ваших домах. Храни вас Господь!

Дорогие междуреченцы, новокузнечане, коллеги – 
работники АО «Междуречье», АО «Угольная компания Южная», 

АО «Обогатительная фабрика Междуреченская», ЗАО «ПВВ», 
АО «Шахта Большевик», АО «Шахта Антоновская», 

АО «Обогатительная фабрика Антоновская»! 
Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!

С уважением 
А.В. ДАВЫДОВ, генеральный директор 

ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск».
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Угольщики ЕВРАЗа 
В уходящем году флагман угольного дивизиона ЕВРАЗа Распадская угольная компания сохранила объемы 
производства.  Оставаясь лидером по добыче коксующихся углей жирных марок в России, угольщики 
ЕВРАЗа  расширяют портфель угольных марок и находятся в постоянном поиске новых рынков сбыта. 
В 2017-м, впервые за последнюю трехлетку, были запущены три крупных инвестиционных проекта.  
Наступающий  год для  компании пройдет под знаком больших обновлений.  

Для эффективного прове-
тривания забоев на шахтах 
установили высокопроизводи-
тельные вентиляторы, кото-
рые подают в выработки до 3 
тыс. кубических метров воз-
духа в минуту и проветрива-
ют забои протяженностью до 
1 км. Для сравнения произво-
дительность стандартных вен-
тиляторов составляет 1,2 тыс. 
кубометра в минуту, протяжен-
ность проветривания – до 600 
метров. 

Уголь без травм
За 10 месяцев 2017 года 

травматизм на угольных пред-
приятиях ЕВРАЗа снизился на 
25 процентов относительно 
этого периода 2016 года. До-
биться положительной дина-
мики помогли новации в обла-
сти охраны труда. Горняки ис-
пытывали новые средства ин-
дивидуальной защиты: очки с 
металлической сеткой, под-
земные устройства для про-
мывания глаз, различные мо-
дели перчаток и т.д. Освои-
ли digital- технологии: беспи-
лотные летательные аппара-
ты, планшеты и приложения 
для смартфонов. Гаджеты по-
зволяют контролировать про-
изводственный процесс и оце-
нивать уровень безопасности. 

Оступился, упал, ударил па-
лец – даже легкие травмы на 
производстве недопустимы, – 
считают в ЕВРАЗе, и исключа-
ют риски их получения. В 2017 
году на шахтах установили бо-
лее 130 вентиляционных две-
рей и 15 км металлических тра-
пов для безопасного передви-
жения по горным выработкам. 

Вывели на поверхность пока-
зания индивидуальных газо-
анализаторов. Запустили си-
стемы контроля нахождения 
людей в опасной зоне проход-
ческих комбайнов. При этом 
многие инициативы исходили 
не «сверху», а от самих горня-
ков. В 2017 году работники по-
дали более 400 заявок на кон-
курс «Пятерка за идею», 113 из 
них уже одобрены и внедряют-
ся на производстве. 

Что помогает       
держать марку

Сохранить лидерство на рын-
ке жирных марок и нарастить 
добычу дефицитных коксую-
щихся углей – главная страте-
гия на будущее. Задача номер 1 
– обеспечить собственным сы-
рьем металлургов ЕВРАЗа.  Не-
обходимо добиться 100% вер-
тикальной интеграции с ЕВРАЗ 
ЗСМК и другими стальными ак-
тивами компании, полностью 
обеспечивать их сырьем.

Для добычи угля дефицитных 
марок ОС, К, КО в 2017 году на 
шахте «Распадская-Коксовая» 
организовали участок открытых 
горных работ. Закупили новые 
самосвалы, экскаваторы, буро-
вые станки, в целом существен-
но обновив парк техники.  

Для переработки не менее 
ценной, но труднообогатимой 
марки угля КС на обогатитель-
ной фабрике «Распадская» по-
строили флотационный пере-
дел. На других секциях этой 
фабрики компания также пла-
нирует ввести флотацию, что-
бы повысить выход концентра-
та из угля марки ГЖ. В сентябре 
2017 года шахта «Распадская» 

Миллионы               
на-гора 

Четыре очистные бригады 
(шахт «Распадская», «Усковская», 
«Алардинская», «Ерунаковская 
VIII»)  подняли на-гора двухмил-
лионные тонны угля. По миллио-
ну из одного забоя добыли гор-
няки «Есаульской» и «Осинников-
ской». Пять шахт выполнили го-
довые планы досрочно.

Не отставали и проходчи-
ки. Очередной рекорд в компа-
нии установила бригада Олега 
Иванчука шахты «Распадская», 
подготовив за месяц 624 ме-
тра горных выработок. А горня-
ки тывинской шахты «Межегей-
уголь», входящей в состав Ди-
визиона «Уголь», обогнали си-
бирских коллег: за такой же пе-
риод продвинулись более, чем 
на километр.

Газ – извлечь,      
забой – проветрить 

Но не рекорды, а высокий 
уровень промбезопасности и 
охраны труда ЕВРАЗ счита-
ет основой своей эффектив-
ности. В 2017 году угольщи-
ки сфокусировались на двух 
программах: первая посвяще-
на дегазации, вторая – сниже-
нию травматизма. Так, на шах-
те «Ерунаковская-VIII» впер-VIII» впер- впер-
вые в России применили метод 
плазменно-импульсного воз-
действия на угольные пласты. 
Он позволяет эффективно из-
влекать метан за несколько лет 
до начала горных работ. Еще 
одно новшество – направлен-
ное бурение. Предназначен-
ный для этого станок уже ра-
ботает на «Ерунаковской-VIII» 
и внедряется на «Распадской-
Коксовой». Умная техника по-
зволяет бурить скважины дли-
ной до 1 км при разных углах 
падения пласта и разведывать 
тектонические нарушения. 

В 2017 ГОДУ РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ:  
 добыла около 22 млн тонн угля 
 произвела более 13 млн тонн концентрата
 подготовила 87 км горных выработок  

Коллектив шахты «Распадская» выполнил годовой план в начале ноября.

Герои Распадской угольной компании.

ЕВРАЗ тесно сотрудничает
с муниципалитетом.

Открытие очистных на шахте «Распадская-Коксовая».

На праздновании Дня шахтера.

Стритбол.



 N 97,
28 декабря 2017 ã. 13С НОВЫМ ГОДОМ!

начала добывать уголь с пла-
ста 6-6а с балансовыми запа-
сами более 127 млн тонн угля 
марки ГЖ. «Есаульская» ведет 
проходку по пласту 29а, где 
также залегает эта марка. Угля 
ГЖ в ЕВРАЗе становится боль-
ше. Поэтому нужно совершен-
ствовать технологии его обо-
гащения. 

В 2016 году при высоких це-
нах на уголь ЕВРАЗ наращивал 
объемы добычи. Год 2017-й был 
неплохим с точки зрения цено-
вой конъюнктуры, но непростым 
для производства. 

Наличие собственной сырье-
вой базой углей Распадской 
угольной компании и «Меже-
гейугля» помогло ЕВРАЗу кон-
тролировать себестоимость по 
всей производственной цепоч-
ке и оставаться одним из самых 
низкозатратных производите-
лей стали в мире.

Экология сегодня
В 2017-м горняки ЕВРАЗа 

стали лидерами регионально-
го угольного рейтинга. Рас-
падская признана «Самой ак-
тивной угольной компанией» 
в сфере экологии. Работники 
компании участвуют в ежегод-
ных акциях по озеленению тер-
риторий и посадке деревьев, 
принимают активное участие 
в экологических акциях: «Вода 
России», субботниках «Стра-
на моей мечты!», «Зеленая 
Россия», «Сделаем» и других. 
Угольщики проводят экологи-
ческие уроки для школьников, 
прививая бережливое отноше-
ние к природе и экологическую 
грамотность с детства. Распад-
ская угольная компания приня-
ла на своих предприятиях три 
экологических десанта, участ-
ники последнего смогли лич-
но оценить, как компания про-
водит рекультивационные ме-
роприятия. На месте бывшего 
разреза теперь растут 120 000 
деревьев хвойных пород.

В Год экологии ЕВРАЗ запу-
стил на трех шахтах («Абашев-
ская», «Распадская-Коксовая» 
и «МУК-96») современные во-
доочистные сооружения и при-
ступил к их реконструкции на 
шахтах «Распадская» и одно-

именном разрезе. В 2018-м и 
последующие годы инвестиции 
в реализацию экологических 
проектов будут продолжены.

Для города            
и горожан 

ЕВРАЗ социально-ориентиро-
ванная компания, и ее уголь-
ный актив – Распадская уголь-
ная компания – не только по-
вышает производственные по-
казатели, но и развивает в го-
родах присутствия социальную 
инфраструктуру. Полученный в 
2017 году статус «Социально-
ответственная компания Куз-
басса» это подтверждает.

В 2017 году в столице област-
ного празднования Дня шахте-
ра, в Междуреченске, с аншла-
гами прошли гастроли Ново-
кузнецкого драмтеатра. В День 
шахтера подарком для между-
реченцев стало выступление 
российской звезды  Ани Лорак 
и  праздничный фейерверк.

Также компания подарила го-
роду три спортивные площадки. 
На одной из них летом органи-
зовала турнир по стритболу при 
участии трехкратного чемпиона 
мира Михаила Гюнтера.

В 2017 году в Междуреченске 
состоялся конкурс социальных 

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Весь 2017 год спрос и цены на коксующиеся 

угли  оставались стабильными. Распадская угольная 
компания выполнила годовые планы. В этом году мы 
активно внедряли новации в области промышленной 
безопасности и охраны труда, инвестировали в 
развитие шахт и обогатительных фабрик. 

Оставаясь лидером по добыче коксующихся 
углей жирных марок в России, мы расширяем 
марочный портфель и ищем новые рынки сбыта. 
В уходящий Год экологии мы запустили очистные 
сооружения на трех предприятиях и продолжаем 
работу по строительству новых.

По китайскому календарю всех нас ждет год 
желтой земляной собаки. Стихия земли связана с 
законами и традициями, поэтому в 2018-м важно 
не отступать от  своих принципов. В новом году 
желаю вам успехов на работе и гармонии в семье, 
берегите себя и своих близких. И, конечно же,  
благополучия и здоровья. С Новым годом!

держат марку 

ЦИФРЫ
 Более 127 млн тонн угля марки «ГЖ» составляют балансо-

вые запасы пласта 6-6а шахты «Распадская». 

 На 25% снижен легкий и тяжелый  травматизм в Распад-
ской угольной компании за 10 месяцев 2017 года за счет 
внедрения новаций в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

 Более 400 предложений подали сотрудники Распадской 
угольной компании на конкурс «Пятерка за идею». 113 из них 
приняты экспертной комиссией для внедрения.

 15 километров безопасных металлических трапов для пе-
редвижения горняков смонтировано на шахтах. 

 Более 1,5 тыс. сотрудников Распадской угольной компа-
нии побывали в санаториях России. 2 тыс. их детей отдохну-
ли в летних лагерях. Угольщики оплатили 10 процентов сто-
имости одной путевки, остальные расходы компенсировала 
компания.  

 Более 1000 сотрудников Распадской угольной компании 
получили в честь Дня шахтера городские, региональные и ве-
домственные награды. 14 горняков приняли участие в торже-
ственном приеме Президента России Владимира Путина.   

инициатив «ЕВРАЗ: город дру-
зей — город идей». Его побе-
дители получили гранты и уже 
реализуют проекты: высажива-
ют деревья, открывают фото-
выставки, знакомят школьни-
ков с шорской культурой и де-
лают многое другое.

Также совместно с адми-
нистрацией городского окру-
га компания организовала для 
междуреченских детей мастер-
классы известных российских 
фотографов, актеров и кино-
режиссеров. После – открыла 
фотовыставку детских работ, 
и впервые в Кузбассе – все-
мирно известную экспозицию 
WorldPressPhoto. 

В городе Осинники Распад-
ская угольная компания высту-
пила партнером проведения 
фестиваля «Art-вишня – 2017», 
цель которого найти новые точ-
ки социально-экономического 
роста.  

Стабильная работа компа-
нии, большое количество со-
циальных проектов для работ-
ников и жителей городов при-
сутствия РУК, и, как следствие, 
уверенность в завтрашнем дне 
и перспектива развития терри-
торий и региона в целом. Та-
ким свое будущее видят уголь-
щики ЕВРАЗа. 

Сергей СТЕПАНОВ,
Вице-президент ЕВРАЗ, руководитель дивизиона «Уголь», 

генеральный директор  Распадской угольной компании.

Распадские лыжники.

Выступает Ани Лорак.

Фотовыставка в рамках проекта «Поколение-М».

Детская спартакиада.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ ЛЯПУСТИНУ!
Пусть вам добрый Новый год
Много счастья принесет!
Если были неудачи, было трудно иногда -
В новом будет все иначе, 
          так случается всегда!
Счастья, бодрости, успехов,
Прочь болезни и беду!
Исполнений всех желаний 
              в наступающем году!
                              В.И. ИЩЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ 
ИД «КОНТАКТ» С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ, 2018 ГОДОМ! 
Желаю всем отменного здоровья, се-

мейного благополучия, внимания и люб-
ви окружающих!

Огромное вам спасибо, что я ста-
ла обладательницей тостера в предно-
вогоднем розыгрыше призов. Значит, 
2018 год для меня будет счастливым

Дай бог всем вам в год Собаки вер-
ных и преданных друзей, достойных 
подписчиков и благодарных читателей!

Полина ТАКМАШОВА.

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «МЕЖДУРЕЧЕНСКТОРГ» ОЛЕГА 

ВАСИЛЬЕВИЧА ШИШМАНОВА И ВЕСЬ 
КОЛЛЕКТИВ ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем всему коллективу 

крепкого здоровья, огромного 
личного счастья, неиссякаемой 
энергии, реализации всех про-
фессиональных планов!

Хочется пожелать всем любви, 
добра и благополучия!

С уважением и благодарностью 
Совет ветеранов ООО «Междуреченскторг».

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ УЧАСТКОВЫХ МЕДИКОВ ОВП-1, 

ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ КОЗЫРЕВУ, 
СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ РЫЖКОВУ, 
СВЕТЛАНУ ЕГОРОВНУ СУДУЧАКОВУ!

Выражаем им сердечную благодар-
ность за внимательное отношение к 
больным!

Желаем крепкого здоровья и профес-
сиональных удач в Новом году!

Семья ЛАДУТКИНЫХ.

ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ ДИРЕКТОРА КЦ СОН 

Л.Н. КАКАУЛИНУ, ЗАВЕДУЮЩУЮ 
Н.А. ШАВРОВУ И СОЦРАБОТНИКА 

И.С. ЕСИНУ, А ТАК ЖЕ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ!
Выражаю сердечную благодарность 

за ваш нелегкий труд. Желаю доброго 
здоровья, счастья, удачи.

А.А. ЛАПИНА.

ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ 
ЗАВЕДУЮЩУЮ Н.А. ШАВРОВУ, 

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА И.С. ЕСИНУ 
И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА.
Желаю на долгие годы креп-

кого здоровья, неиссякаемой 
энергии. благополучия и боль-
шого семейного счастья!

                  В.Ф. КУЗНЕЦОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ПОСЕЛКА 
ПРИТОМСКОГО, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ И ВЕТЕРАНОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ШКОЛЫ N 4 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Вот и Новый год примчался,
Мир волшебный закружил...
Любви, здоровья, много счастья
Чтоб этот год всем подарил!

Совет ветеранов п. Притомский.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ 
МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОВП-5 
С НОВЫМ ГОДОМ!

Мы благодарны вам за помощь, 
оказываемую пациентам, за вни-
мательное отношение!

Удачи вам!
Жители микрорайона ОВП-5.

ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
С НАСТУПАЮЩИМ 2018 ГОДОМ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО, ЧЕСТНОГО, 
ТРУДОЛЮБИВОГО ЧЕЛОВЕКА, 

РАБОТНИЦУ СОЦЗАЩИТЫ 
ИРИНУ ИВАНОВНУ КАНЬШЕНУ!

Желаю ей добра, здоровья, сча-
стья в личной жизни.

Так же поздравляю заведующую 
отд. N 5 соц. защиты Елену Викто-
ровну Полыгалову, здоровья вам, 
счастья, успехов в вашем труде, 
всех вам благ.

Поздравляю с Новым годом мед. 
работника Нину Гавриловну Сенину, 
всех вам благ.

Желаю всему коллективу здоро-
вья, счастья, процветания, бодро-
сти, надежных друзей.

С уважением, 
Любовь Петровна КРИВОРОТОВА.

С НОВЫМ ГОДОМ 
ПОЗДРАВЛЯЮ 

ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ШАВРОВУ И АНАСТАСИЮ 
НИКИТИНУ, И ВСЕХ ЖЕНЩИН 

ЭТОГО ОТДЕЛЕНИЯ!
Самым милым и прекрасным
Эти добрые слова:
Света, радости и ласки,
Красоты и волшебства!

Пенсионерка, Л.П. БЕЛОВА.

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

Более 1000 объявлений
12+
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ПРОДАМ 2-КОМН. кв., ул/пл., ул. Ве-
сенняя 30, о/п 52 кв. м, обыч-
ное сост., 1240 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 42, 
хрущ., 4 эт., хор. сост., угловая, те-
плая, 28 кв. м, с мебелью, 1100 тыс. 
руб. Т. 8-913-311-54-92.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 18, 4 
эт., пласт. окна, мет. дверь, очень 
теплая, хороший 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., Лазо, 31, 4/5 эт., 
изолир., хор. сост., 1350 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., Пушкина, 16, 4 эт., 
хор. сост., вагон, 1050 тыс. руб. Т. 
2-03-08.

2-КОМН. кв., Строителей, 1, 4 
эт., пл. окна, кафель, два встро-
ен. шкафа, 1300 тыс. руб., торг. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Строителей, 15, 
4 эт., окна - во двор, под ремонт, 
950 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

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., 4 эт., Гули 
Королевой, 7, сред. сост., 1000 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ж/пл 28 кв. м, об/
пл 45 кв. м, комн. изолир., Юности, 
19, 2 эт., хор. сост., пл. окна, бал-
кон заст., новые трубы, батареи, 
сантехника, натяжной потолок, но-
вые двери, 1150 тыс. руб. Т. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

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., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в пода-
рок - польская мебель «Коперник» 
и отечеств. мебель (комод, трюмо, 
шкафы для одежды, белья, стол раз-
движной + венские стулья, 6 шт., сто-
лик письм., полка для книг), пианино. 
Продаем срочно, т. к. нужны день-
ги на онкологическую операцию. Т. 
2-51-05 (во второй половине дня).

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., центр, Юдина, 11, 
3/5 эт., хор. сост., 1150 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН., ж/пл 33 кв. м, об/пл 
46 кв. м, комн. изолир., Юдина, 5, 
4 эт.,сред. сост., новые трубы, ка-
фель, норм. сост., 1030 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
63, 3/5 эт., изолир., пл. окна, 1050 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

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., 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, 8-960-904-26-64.

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., Вокзальная, 46, 5 
эт., пластик. окна, сред. сост., б/
заст., 1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., Вокзальная, 74, 8 
эт. Т. 8-961-732-69-26.

3-КОМН. кв., Гончаренко, 5, 7 
эт., пл. окна, лоджия застеклена, 
кафель, 2200 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

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.

1-КОМН. кв., Пушкина, 77, 6 эт., 
30 кв. м, сред. сост., 800 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., ул/пл, Пушкина, 
69а, 9/10 эт., пл. окна, балкон заст., 
с/у - кафель, встроен. шкаф, лами-
нат, 1030 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

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

1/2 ДОЛИ В 2-КОМН. кв., 50 лет 
Комсом., 2, недорого. Т. 8-923-466-
44-58.

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

2-КОМН. кв. по ул. Лукияно-
ва, отл. сост. Т. 8-938-503-99-81, 
8-960-916-58-10.

2-КОМН. кв., 1 эт., смеж., Ин-
тернацион., 15, об/пл 48,4 кв. м, пл. 
окна, сред. сост., дом - во дворах, 
рядом д/сад, школа, 1000 тыс. руб., 
торг, без посредников. Т. 8-951-
577-68-63.

2-КОМН. кв., Брянская, 14, 2 эт., 
изолир., два балкона, 1300 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Весенняя, 5, 
смеж., 1 эт., пл. окна, новые 
трубы и батареи, ровные сте-
ны, в с/у кафель, 1030 тыс. руб. 
Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.
2-КОМН. кв., Весенняя, 32, ул/

пл, 4/5 эт., 54 кв. м, окна - не на 
дорогу, 1350 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

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.

1-КОМН. кв., 9/10 эт., 38 кв. м, 
ул/пл, светлая, теплая, дом новый, 
балкон заст.. Т. 3-50-34, 8-905-912-
63-30.

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

1-КОМН. кв., Дзержинского, 9, 
2 эт., об/пл 41 кв. м, треб. ремонт, 
700 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., Шахтеров, 27, 
8/9 эт., пл. окна, б/заст., 35 
кв. м, 800 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.
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., хрущ., Октябрь-
ская, 5, 5 эт., пл. окна, норм. 
сост., 680 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 21, 4 
эт., отл. сост., с мебелью и бытовой 
техникой, 960 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 780 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.
4-КОМН. кв. в элитном доме, ул. 

Брянская, 13, соврем. ремонт, 3 эт., 
100 кв. м, комн. раздельн., кухня 14 
кв. м, ванная 7 кв. м. Продажа за на-
личный расчет. Т. 8-960-910-18-18.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, балкон 
застеклен, 1750 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., 5 эт., ст/т, 102 кв. 
м, Коммунистич., 11, удобная пла-
нировка, ламинат, встроен. кухня + 
спальный гарнитур, с/у разд., кладо-
вая, два балкона, тамбур на двух со-
седей, окна на Зап. и Восток, 3100 
тыс. руб., торг. Т. 8-903-994-25-43.

4-КОМН. кв., Кузнецкая, 54, 5 
эт., ремонт, 1650 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

4-КОМН. кв., см/из, об/пл 
61 кв. м, 50 лет Комсом., 57, 1 
эт., сред. сост., 1290 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

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.

5-КОМН. кв., Шахтеров, 19, 8 эт., 
ул/пл, отл. сост., пл. окна, лоджии 
заст., натяж. потолок, с/у и кухня - 
кафель, 2550 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

3-КОМН. кв., Шахтеров, 29, 2 эт., 
пл. окна, новая входная дверь, хор. 
сост., 1750 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

3-КОМН. кв., м/г, Дзержинского, 
4, 4 эт., обыч. сост., 1200 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., см/из, Строителей, 
55, сред. сост., 1350 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., см/из, 4 эт., 
Коммунистич., 40, неугловая, 
балкон, требуется ремонт, 
1230 тыс. руб., торг. Т. 8-905-
076-73-09.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
33, 3 эт., пл. окна, сред. сост., 1850 
тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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., ст/т, 2 эт., Комму-
нистич., 7, об/пл 104 кв. м, перен-
планирована из 4-комн., отл. сост., 
мебель в подарок, 3050 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., сред. сост., 
1750 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., ул. Юдина, 20, 2 
эт., об/пл 61 кв. м, ж/пл 45 кв. м, 
ламинат, натяж. потолки, новые ба-
тареи, стояки. Т. 8-905-901-65-81, 
Валентина.

3-КОМН. кв., ул/пл, 3 эт., Шахте-
ров, 4, пл. окна, хор. сост. Т. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН. кв., ул/пл, Вокзальная, 
74, 4 эт., норм. сост., 2100 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

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. Октябрьская, 5 5 хрущ. пл. окна, норм. сост. 680
1-комн. Пушкина, 69а 9/10 у/пл 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. 1150
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. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030
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. Комарова, 4 5 см/из сред. Сост. 1330
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. 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
подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 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

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. Дзержинского, 9 2 41 сред. Сост., торг 700

1-комн. Весенняя, 26а 2 у/пл отл. сост. 1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Гули Королевой,  7 4 вагон. 44 сред. сост. 1000

2-комн. Брянская, 14 2 изолир. 33 норм, два балкона 1300

2-комн. Кузнецкая, 50а 10 у/пл 55 бюджет. ремонт 1650

2-комн. Коммунистич., 11 5 ст/т 55 пл. окна, требует ремонта 1250

2-комн. Интернацион., 37а 3 секция 52 хор. сост., торг 1200

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. Пушкина, 75 7 у/пл 72 отл. сост. 2380

3-комн. Коммунистич., 40 4 см/из 55 неугловая, балкон, треб. 
Ремонт, торг 1230

3-комн. Коммунистич., 18 5 ст/т 78 сред. сост. 1750

3-комн. Вокзальная, 74 4 у/пл 2070

3-комн. Шахтеров, 61 1 у/пл 70 норм. сост., торг 2000

3-комн. Коммунистич., 7 2 с/т 104 отл. сост., переплан. из 
4-комн., мебель 3050

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

3100

4-комн. 50 лет комсом., 57 1 см/из 61 жилое сост. 1290

комната Пушкина, 39 2 23 пл. окна, балкон 470

гараж р-н ул. Коммунистич., 5 2-уровневый, хор. сост., 
яма, погреб 700

гараж р-н зеленстроя погреб, яма, хор. сост., в 
собств. 180

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

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

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

продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о прода-
же в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама дея-
тельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объ-
явлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (про-
дажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помеще-
ний, пошив одежды и т.п.;

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

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

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

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

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

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

ты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под 
компьютерный запрет на публикацию;

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ЯНВАРЕ 2018 г.
(один выпуск)

                 РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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, 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.

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 (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.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, 
Краснодарский край, пос. Садо-
вод, элитный район, об/пл 76 кв. 
м, земля 4 сотки, автономное ото-
пление, вся инфраструктура рядом, 
3000 тыс. руб. Т. 8-913-411-10-14, 
2-01-60.

КОТТЕДЖ, пос. Усинский, 
3-этажный, кирпичный, хо-
рошие планировка и отдел-
ка внутри, гараж, баня, бас-
сейн, теплоузел, камин, все в 
доме, городской водопровод, 
10 соток, все в собственно-
сти, 4500 тыс. руб., торг. Т. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

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.

ПОЛУБЛОК, Лукиянова, 6, 2 эт., 
33 в. м. 600 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.

1-2-3-4-КОМН. кв., общежитие, 
дом. Т. 8-950-581-80-10, 5-06-53.

1-2-КОМН. кв., желательно сред. 
этаж. Рассмотрю все варианты. 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, 
4-12-55.

3-КОМН. кв., 45 кв. м или ул/пл, 
любой этаж. Т. 8-951-585-80-09, 
3-22-26.

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

ков, 18, частич. ремонт, пластик. 
окна, м/комн. двери, линолеум, ото-
пление, м/панельные швы. Или про-
дам. Т. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.

ПРОДАМ
АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-

НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипо-
теки при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.
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.

ГАРАЖ большой, 7,3х4,55х2,95, 
высота ворот 2,8 м, погреб, соб-
ственность оформлена, погреб, рас-
положен на ул. Кузнецкой, у магази-
на «Горка», документы готовы, 750 
тыс. руб., торг. Т. 8-950-269-26-97.

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

ГАРАЖ кирпичный в р-не ТРМЗ, 
погреб, яма, в собственности. Т. 
8-905-901-71-92.

ГАРАЖ р-н ж/д поликлиники, су-
хой, погреб, яма, 4х6, 500 тыс. руб. 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, 30 кв. м, р-н завода 
КПДС, 160 тыс. руб. Т. 8-923-477-
42-07, 4-20-31.

ГАРАЖ, локомотивное депо, 
большой, под грузовую машину, 500 
тыс. руб., торг. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

ГАРАЖ, 6х3,15, р-н авидук, 80000 
руб. Т. 4-04-48, 8-923-625-62-80.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», 18 кв. м, 
яма, погреб, 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, р-н котельной N 4а-5а, 
докум. готовы. Возможно в рассроч-
ку. Торг уместен. Возможно в рас-
срочку. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ДАЧУ 2-этажную, баня, колонка, 
свет. Т. 8-913-297-80-17, 2-44-97.

ДАЧУ в пос. Косой Порог, новый 
домик (комната отдыха, мойка, па-
рилка), беседка, душевая, туалет, 
большой газон, 520 тыс. руб., торг. 
Т. 8-905-901-65-81, Валентина.

ДОМ из бруса, Притомский, ул. 
Сибирская, об/пл 59 кв. м, 1200 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ДОМ кирпичный, 101-й кв-л, Ст. 
Междуречье. Т. 8-913-075-48-75.

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом со шко-
лой, об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. 
м, кухня 15 кв. м, четыре комнаты: 
17,3; 17; 9,8; 9,5 кв. м. коридор 15 
кв. м, пл. окна, хор. сост. Возможен 
обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Цена 
1400 руб., торг. Т. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

ДОМ, Притомский, 20 соток зем-
ли, баня, летняя кухня, гараж, 1050 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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.

1-2-КОМН. кв. в любом рай-
оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
АН «КВАРТАЛ»: сдам/сниму жи-

лье. Пр. Строителей, 63. Т. 2-86-86, 
8-906-920-49-49.

ГАРАЖ, 3х6, р-н «66 км». Т. 4-33-
07, 8-913-314-67-07.

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.

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

2-КОМН. кв. в любом рай-
оне, семья, без посредников, 
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.

СРОЧНО любое жилье с мебелью 
в черте города, взрослая, работаю-
щая русская семья, чистоплотная, 
без вредных привычек, платежеспо-
собные. Т. 8-900-108-86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по производ-
ству пластиковых окон, цена 
договорная. Т. 8-903-940-53-23.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

кв. м, цена договорная. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

Реклама.

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. 800
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 800
1-комн. Гончаренко, 3 3 у/пл отл. сост. 1150
1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960
1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 880
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Пушкина 7 у/пл 57 1650
2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1300
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 29 2 67 хор. сост. 1750
3-комн. Гончаренко, 5 7 2200
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

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
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.
2-комн. Коммунистич., 4 4/5 расп. 55 два пласт. окна 1250
2-комн. Комарова, 2 5/5 смеж. 44 под ремонт 850
2-комн. Лазо, 31 4/5 изолир. 44 неугл., хор. сост. 1350
2-комн. Строителей, 15 4/5 смеж. под ремонт, окна - во двор 950
2-комн. Широкий Лог, 15 2/2 изолир. 45 хор. сост. 650
2-комн. Весенняя, 32 4/5 ул/пл 54 хор. сост. 1350
2-комн. Юдина, 11 3/5 смеж. 45 хор. сост. 1150
2-комн. 50 лет Комсом., 63 3/5 изолир. 28 сред. сост., торг 1050
2-комн. Лазо, 50 5/5 изолир. 45 неугл., хор. сост. 1100
3-комн. Коммунистич., 38 2 ст 83 неугловая, обмен 1750
3-комн. Коммунистич., 10 4/5 ст 97 два балкона 2100
3-комн. Шахтеров, 4 4/9 66,9 ремонт, мебель 2800
3-комн. Кузнецкая, 14 1/5 58 можно под офис 1500
3-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 61 пл. окна, под ремонт 1330
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
4-комн. Кузнецкая, 54 5/5 61 отл. сост. 1650
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
нежилое помещение, Интер., 9 42 ремонт, мебель 2050
дом ул. Кузбасская 80 два уровня, 4-комн. Обмен 1250
дом Парниковая 54 10 сот., дому 20 лет, вода 1250

дом Доватора 3-комн., 6 соток, в соб-
ственности 650

дом Чебал-Су 33 9 соток. Обмен 650

дом Ст. Междуречье, ул. Набережная 56,7 кругляк, 3-комн., 8 соток 1400

полублок, Лукиянова, 6 2-Jan 33 пл. окна, отопление 600

дом Островского 4-комн., 15 соток, баня, 
сад, торг 950

коттедж, Карчит 180 17 соток 5700
коттедж, Чульжан 462 кв. м, 25 соток, торг 7000

гараж ш. Ленина 40 высота ворот 2,8 м,погреб, 
яма 350

гараж ул. Вокзальная 4х6, отл. сост., торг 500
гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ ЮР. И ФИЗ. ЛИЦАМ - В ОФИСЕ
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РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество + га-
рантия. 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.

Средства связи

ПРОДАМ
ТЕЛЕФОНЫ «Русь», 2 шт., 500 

руб. Т. 8-913-338-52-47.

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКУ женскую, «осень-весна», 

размер S (можно на подростка). в 
отличном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-914-67-95.

ШАПКИ женские (норковая, р. 
57, соболь, р. 56). новые; пальто 
д/с, жен., Италия, р. 54, новое. Т. 
2-51-05, во 2-й половине дня.

ПУХОВИК жен., коричневый, р. 
48, б/у; кожаную куртку с меховой 
подстежкой, р. 50-52, б/у; спортив-
ные брюки и п/комбинезон, р. 50, 
черная болонь, б/у. Ковер, 2х3, б/у. 
Т. 8-905-075-85-44.

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).

ДВЕ нутриевые шубы, цв. серый 
и черный, р. 50, ворот и манжеты из 
песца, хор. сост. Т. 6-28-32.

ШУБУ нутриевую, р. 48-50, отл. 
сост., торг. Т. 2-15-33, 8-906-981-
64-36.

Детское

ПРОДАМ
КОМПЛЕКТ «СУПЕР» для ново-

рожденного мальчика, на выписку, 
новый, в упаковке, из 12 предметов, 
за полцены. За 2000 р. А так же рас-
пашонки, чепчики, слюнявчики. Все 
новое, недорого. Т. 8-905-905-09-50.

КУРТКУ зимнюю на ребенка 6-8 
лет, подклад флис, теплая, 600 руб.; 
штаны зимние на ребенка 6-8 лет, 
новые, 1000 руб.; обувь зимнюю, 
р. 33 и 36, 400-500 руб./пара; две 
куртки удлиненные, на девочку 10-
12 лет, теплые, по 500 руб. Т. 2-06-
91, 8-913-133-97-96.

ЛЫЖНЫЙ костюм на девочку 10-
12 лет. Т. 8-960-903-73-95.

САНКИ новые, в упаковке, санки-
коляску, положения два: среднее и 
сидя, цвет темно-синий, ручка регу-
лируется по высоте, чехол утеплен-
ный на ножки. Легко складывается 
и очень легкая модель. Покупали за 
2700 р. Отдам за 2100 р. И санки с 
ручкой, переставляется вперед и на-
зад, новые, в упаковке, за 1000 р. (по-
купали за 1400 р.). Т. 8-905-905-09-50.

Продукты

ПРОДАМ
ДОСТАВКА бесплатно до квар-

тиры: картофель, лук, морковь, 
мед. Качество, достойная цена. 
Т. 8-913-407-37-57.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 2-спальную, 1400х2000, 

тумбу прикроватную, цв. венге, 
б/у, хор. сост., все за 3000 руб. Т. 
8-913-304-28-89.

КУХОННЫЕ подвески, стол и 
тумбу с ящиками, 5000 руб. Т. 
8-923-630-70-56.

ПРИХОЖУЮ. новая, в упаковке, 
2,2х1,7х0,45, цв. ольха. Т. 8-909-
509-78-96.

Бытовая техника

ПРОДАМ
АНТЕННУ, ресивер, 1500 руб. Т. 

8-909-512-51-88.
КАМЕРУ морозильную «Бирю-

са 148К», отл. сост., 7000 руб. Т. 
8-905-911-32-26.

МУЛЬТИВАРКУ «Сакура», хор. 
сост. Т. 6-28-32.

СТИРАЛЬНУЮ машину «ДЭУ» 
(бартер), на запчасти. Т. 8-960-909-
67-28.

ТЕЛЕВИЗОР «Sony», б/у, диаг. 61 
см; телевизор «DAEWOO» на запча-
сти. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ШВЕЙНУЮ машину, электриче-
ская и ручной привод, с тумбой; 
эл. бритвы. Т. 8-913-120-81-70, 
4-50-41.

ЭЛ. ПЕЧЬ, 4-конфор., духовка; 
холодильник «Тошиба», на запча-
сти; эл. печь в рабочем состоянии, 
2000 руб. Т. 8-923-630-70-56.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

ный выезд Междуреченск - ГРЭС. 
Гарантия (ИП Исупов В.В.). Т. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, 5 

разряд. опыт. Т. 8-913-333-42-81.
НЯНЕЙ, сиделкой, продавцом, 

администратором, библиотекарем, 
репетитора для школьника по раз-
ным предметам. Женщина, ответ-
ственная, высшее гуманитарное 
образование. Т. 8-951-182-35-99, 
8-908-950-32-19.

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 (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.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. Т. 

2-53-13, 8-923-638-39-15.
МАСТЕРА по кафелю, специа-

листы по гипсокартону и ГВЛ. Т. 
8-913-422-62-00.

ООО «МАСТЕРЪ» требуется 
мастер по ремонту сотовых 
телефонов и планшетов, з/п 
от 30000 р. Т. 8-923-622-97-00.

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. Тел. 8-960-906-78-81.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, выключа-
телей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

РАБОТУ (замена и перенос 
счетчиков, автоматов, розеток, 
выключателей, проводки, заме-
на тэнов в духовках, конфорок, 
тумблеров; повешу люстры, гар-
дины, полки; электромонтаж до-
мов, квартир, гаражей, надвор-
ных построек). Т. 8-905-966-70-51, 
8-913-405-15-33.

РАБОТУ (шпатлевка потолков, 
стен. наклейка обоев, покраска, 
кладка кафельной плитки, на-
стилка линолеума, ДВП, электри-
ка). 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.).

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

РАБОТНИКИ строительных 
специальностей. Т. 6-45-09, 
8-923-634-70-99.

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.

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА в 
организацию на постоянную работу, 
з/п от 50 000 руб, официальное тру-
доустройство, соц. пакет. Т. 8-906-
976-20-95.

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

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

газет в поселке Камешек.
Т. (38475) 2-54-72, 4-36-11 (ИД Контакт).
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Со 2 по 7 января 
Дед Мороз приглашает

всех желающих 
в свою резиденцию! 

На правах рекламы.

* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 

28, 29, 30 декабря в 20.00 – вечера отды-
ха «НОВОГОДНИЕ АККОРДЫ».

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 28 ДЕКАБРЯ
«Три богатыря и принцесса Египта» 6+ муль-

тфильм
В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовит-

ся произнести торжественную речь, а Юлий распако-
вывает подарки и следит за приготовлением празднич-
ного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встреча-
ют там странного товарища по имени Дурило. Оказыва-
ется, это тринадцатый месяц, который никому особен-
но не нужен, и который пытается осуществить свое за-
ветное желание – стать самым главным месяцем в году. 

«Движение вверх» 16+ драма/спорт
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы 

духа, победы страны, победы всего мира. Таким три-
умфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш 
сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской 
Олимпиаде 1972 г. 

 С 4 ЯНВАРЯ
«Величайший шоумен» 12+ драма/мюзикл. 

В гл. ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон и др.
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в исто-

рию, но все его занятия не приносили ему удоволь-
ствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против 
него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум 
создает завораживающее представление-сенсацию, 
которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

НА ЭКРАНЕ: 
«Джуманджи: зов джунглей» 3D 16+ фантастика
 «Фердинанд» 2/3D 6+ мультфильм
 «Елки новые» 6+ комедия

СКОРО! С 11 ЯНВАРЯ 
«Кто наш папа, чувак» 16+ комедия.

АКЦИЯ «День киномана» 27 декабря и 3 января 
ОТМЕНЕНА!Скидка на билет по пенсионному 

удостоверению действует с 8 января.
(1, 2, 3 января любые скидки отменены.)

          Kinokuzbass             Киноцентр 
КУЗБАСС

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Наш адрес: пр. Строителей, 10. Т. 2-23-44. Сайт: dklenina42.

 29 декабря в 22.00 – музыкально-развлекательная программа 
вечер отдыха «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ MIX «С НОВЫМ ГОДОМ!».  

 30 декабря в 22.00 – музыкально-развлекательная программа ве-
чер отдыха, танцы для взрослых «НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ».  

 5 января – «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ MIX». Рождественская феерия.
 6 января – «ТАНЦЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Рождественская феерия.
 7 января – Вечер отдыха «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ». Рожде-

ственская феерия.
 Приглашаем в клуб «МОДЕЛЬЕР» на уникальный курс кройки и 

шитья эксклюзивной дизайнерской одежды из тканей и других матери-
алов. Срок обучения 9 месяцев. Т. 2-23-44, 8-961-725-99-40.

 Ежедневно с 10 до 19 часов – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ». Спортивно-

оздоровительные занятия (возраст 35+). Цена занятия 150 р.
 УСЛУГИ САУНЫ. Бронирование по т. 2-23-44.
 Приглашаем девчонок и мальчишек на НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК! Для коллективов в vip-зале работает новогоднее кафе. 
Т. 2-23-44, 2-32-63, 8-909-513-43-76. Цена билета 200 р.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

НОВОГОДНИЕ
УТРЕННИКИ

ДК «Железнодорожник»
30 декабря в 12.00 – 

НОВОГОДНИЙ ДЕТСКИЙ 
УТРЕННИК! 

Цена билета 200 рублей.
30 декабря в 18.00 

на площади ДК «Железнодорожник» 
ПРАЗДНИЧНАЯ ЕЛКА!
3, 4, 5, 6 января в 14.00 

приглашаем детвору 
на РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ. 
Участников ждут призы и подарки!

30 декабря в16.00 – детская новогодняя театрали-
зованно-игровая программа для детей и родителей «НО-
ВОГОДНЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА ДЕДА МОРОЗА». Прихо-
дите, Дед Мороз и Снегурочка ждут вас!

30 декабря в 18.00 – театрализованно-игровая про-
грамма на площади Весенняя «В ОЖИДАНИИ ЧУДЕС».

Скоро Новый год… и самая волшебная, самая не-
повторимая НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ! Приходите 31 де-
кабря к нам в ДК «Распадский», и она щедро одарит 
вас весельем, радостью и своим сказочным очаро-
ванием! Будут игры, конкурсы, артисты! Дед Мороз 

со Снегурочкой, ошеломительные по-
дарки и призы! Танцы, пляски и, ко-
нечно, русское застолье! Обращать-
ся по т.: 2-72-04,  8-905-074-47-46.  

Каждую субботу в 20.00 – ВЕЧЕР 
ОТДЫХА. Конкурсная программа, призы, 
зажигательная музыка!

Справки по телефону: 2-51-07.

Напишите письмо Деду Морозу! Приезжайте на встре-
чу  со сказочным героем! Желающие могут покататься 
с горки, а также посетить музей и вольерный комплекс.

г. Мыски, ул. Карчитская, 76. Т. 8 (38475) 3-19-05.

ГДК «ЮНОСТЬ»
ПРИГЛАШАЕТ

29, 30 декабря в 20.00 – БАЛ-МАСКАРАД. Вход 
только в костюмах.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

на утренники, 
корпоративы, 
вечера отдыха, 

поздравления на дому, 
поздравления 
Деда Мороза 

и Снегурочки, 
сказочных персонажей. 

Индивидуальный подход. 
Т. 8-905-068-61-02, 3-08-36.

* 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!

3, 4, 5, 6 и 8 января работаем с 11 до 15 часов.

ПРИГЛАШАЕТ НА НОВОГОДНИЕ 
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ:

Поздравляем горожан 
С Новым Годом 
и Рождеством! 

29 декабря с 20.00 до 22.00 
30 декабря 14.00-16.00 и 20.00-22.00 
2 января с 11.30-13.30 и с 20-22
3 января 20.00-22.00
5 января 20.00-22.00 
6 января 20.00-22.00 

Добро 
пожаловать!
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На правах рекламы.

Принимаем заявки на проведение НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ – детских утренников и кор-
поративных вечеринок. У нас вы можете заказать поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дом. Ра-
ботает прокат шоу-техники, новогодних костюмов и ростовых кукол! Т. 8-951-605-34-45, 8-923-034-75-
04, эл. почта: gdk.geolog@mail.ru, сайт: geolog-gdk.ru

4 января в 12.00 – «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» , мастер-класс по изготовлению поделок к 
рождеству.

5 января в12.00 – спортивно-игровая программа «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ».
6 января в 12.00 – развлекательная программа «КАЛЯДКИ»,
                в16.00 – танцевально-игровая программа «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПИР НА ВЕСЬ МИР!». 
9 января в 12.00 – спортивно-игровая программа «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ, 

ЗАКАЛЯЙСЯ!».
10 января в 12.00 – «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ». Конкурс по изготовлению снежных фигур (Площадь 

ГДК Геолог).

28, 29 декабря – театрализованная развлекательная программа для девчонок и мальчишек «АХ 
КАРНАВАЛ!» с участием Деда Мороза и Снегурочки.

28, 29 декабря в 15.00 – ВЕЧЕР ОТДЫХА для тех, кому за 50. Вход 200 руб.
29 декабря в 17.00 – вечер отдыха с музыкальной группой «ВАРИАНТ». Вход 300 руб.
3 января в 12.00 – «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП», конкурсная программа караоке по новогодним 

детским песням.

Группа «Дари добро» 
ok.ru/group58302095818801 

Отдам КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., бело-рыжего 
окраса, к лотку приучен, кастрация по возрасту в 
подарок. Привезу сама. Т. 8-961-716-99-61 (Мыски).

Отдам полосатого КОТЕНКА (девочка), 3 месяца, 
к лотку приучена, стерилизация по возрасту в пода-
рок. Привезу сама. Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

ПРОДАМ
ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238, б/у. Вал 

первого ремонта вкруговую. Есть 
навесное оборудование. Находится 
в г. Калтане. Самовывоз. Т. 8-951-
571-05-51.

ЗАПЧАСТИ б/у на УАЗ-33-03: ба-
рабаны тормозные, карданы, полу-
оси, мост задний, блок сателитов, 
колодки тормозные, ступицы (на-
ходится в Калтане). Самовывоз. Т. 
8-951-571-05-51.

ЗАПЧАСТИ б/у на КамАЗ: голов-
ки, шатуны, кулиса, полуоси, балка 
передняя в сборе, чулки с бараба-
нами и ступицами, поршневая, на-
сос гура, помпа, корзина, маховик, 
энергачи, пгу, гтк, рвд, ГУР5320 
и 4310, редуктора 49 зубьев, рес-
соры, компрессоры, дверь левая, 
стартер маз- камаз, карданы, щи-
ток приборов (находится в г. Калта-
не и г. Новокузнецке). Самовывоз. 
Т. 8-951-571-05-51.

ЗАПЧАСТИ на а/м КамАЗ (голов-
ки, шатуны, кулиса, полуоси, чулки 
с барабанными ступицами и др.). Т. 
8-951-571-05-51.

КАПОТ на Тойоту LC-80Х, грунто-
ванный. Т. 8-903-944-43-62.

НА А/М «ОКА» колесо в сборе, 
135/80, R-12, шипы, отбалансиро-
ванное, с камерой, б/у. Т. 3-62-86 
(автоответчик), 8-903-945-38-85.

ЧЕХЛЫ кожаные на а/м 
«Опель», новые, недорого. Т. 
8-923-479-24-18.

ШИНЫ на оригинальных дис-
ках «Пиреллик Скорпион», 235х65, 
R-17. Т. 8-903-944-43-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-913-403-30-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 
1,5 тонны. Т. 8-923-469-75-51, 
8-905-967-99-47.

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

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

ПРОДАМ
ВЕНИКИ дубовые, оптом от 10 

шт. дешевле розничной, цена на 
10-20%, качество на порядок выше. 
Цена 70 руб. Т. 8-923-620-08-75.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.
КОВЕР, 2,5х1,5. Т. 8-913-120-81-

70, 4-50-41.
КОВЕР, 3х2,5, б/у (на пол или да-

чу); еврочехлы на кресла, 2 шт., но-
вые. цв. бежевый, 1600 руб., торг. Т. 
2-15-33, 8-906-981-64-36.

КОНЬКИ белые, фигурные, р. 35; 
платья белые, красивые, р. 40-42; 
куртки зимние; комбинезон лыж-
ный, р. 42, импортный, цв. салат-
ный. Т. 4-96-43, 8-909-520-49-86, 
после 19 ч.

ПАМПЕРСЫ (N 3). Т. 8-960-914-
15-57.

ПРОЖЕКТОР освещения; те-
логрейку новую, р. 52-54; ме-
дицинские банки, 10 шт.; бак 
из нержавейки, 240 л; бачок 
из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холо-
дильник 2-камерный «Daewoo»; 
офисное полукресло;садовый 
инвентарь, слесарный инстру-
мент; ПРФН пена Penosil Gold; 
обогреватели масляные. Т. 
8-960-909-67-28.

СЕЙФ для оружия, 120х36, отл. 
сост. Т. 8-906-976-82-77.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Дорого. Т. 
8-906-931-13-43.

ТАЛОН на уголь. Дорого. Т. 
8-923-624-19-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

Животные

ПРОДАМ
ПЕТУХА и куриц-несушек; телку, 

1,5 года (огулена) и бычка, 4 меся-
ца. Т. 8-951-177-29-54.

ПТИЧЕК экзотических, самочка и 
самец, маленькие, красочные, есть 
большая и маленькая клетки. Сроч-
но. Т. 8-951-182-35-99, 8-908-950-
32-19.

ЩЕНКОВ белой швейцарской 
овчарки, с документами и привив-
ками, с отличной родословной. Т. 
8-923-252-40-07.

ОТДАМ

НАЙДЕН щенок (девочка), 
небольшая, окрас черный, 
грудка белая, 5-6 месяцев, до-
брая, ласковая, очень любит 
детей. Т. 8-923-465-43-77.

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.

КОТЯТ добрым людям, воз-
раст 1 месяц, трехцветные, 
грудки белые, спинки тигро-
вые. Т. 8-913-075-48-75.

Группа «Подари надежду» 
ok.ru/podarynadezhdu

Отдам КОШЕЧКУ молоденькую, трехцветная 
красавица, стерильная, ласковая, лоток идеально. 
Т. 8-905-910-11-66.

СОБАКА (сука), стерилизована, привита, 8 ме-
сяцев, к цепи приучена, в свой дом. Т.8-905-079-
72-25.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КУПЛЮ
ОТРАБОТАННЫЕ запчасти на 

КамАЗ. Т. 8-913-076-59-89.

УГОЛЬ с доставкой, ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.

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

УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-960-
918-01-04.

ПРИВЕЗУ перегной, 
уголь, ПЩС, ПГС. Т. 8-906-
931-13-43.

ПРИМУ В ДАР
ЛИНОЛЕУМ, б/у; мойку; дверь м/

комн.; ванну. Или куплю недорого. 
Т. 8-961-703-15-11.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ музей примет 
в дар предметы, связанные с шах-
терским трудом (сувенирную про-
дукцию, награды, печатные издания 
и др. Т. 4-22-52.



20  N 97,
28 декабря 2017 ã.                 РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама.

СКОРБИМ
Администрация, совет ветеранов, профком и весь коллектив Междуреченского горнострои-

тельного техникума выражают искренние соболезнования родным и близким ушедшего из жиз-
ни ветерана труда 

ТИХОНЬКИХ Виталия Николаевича. 
В МГСТ (ПУ И 62) Виталий Николаевич работал в должности преподавателя физического вос-

питания, заместителя директора по физической культуре и спорту, руководителя физическим 
воспитанием.

В нашей памяти он навсегда останется энергичным, мудрым и талантливым человеком, внесшим 
весомый вклад в обучение и воспитание молодежи.

Животные

ОТДАМ
КОТА, крупный, пушистый, поло-

сатый окрас, возраст 2 года, к лотку 
с наполнителем приучен. Т. 8-905-
909-22-29.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА молодого, около года, бе-
лоснежного окраса, гладкошерст-
ный, кастрирован, к лотку приучен. 
Кот особенный, нет одного глаза, 
пострадал от беспризорной жизни. 
Кличка  Смайлик.  Привезу сама. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТА, 1 год, кастрат, лоток иде-
ально, рыжий, гладкошерстный. Т. 
8-923-495-29-28.

КОТА дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТА молодого, черно-белого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТА, 6 мес., черно-белого окра-
са, мальчик, отдам. Т. 8-903-994-
21-09.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-904-994-59-14 (Мыски).

КОТА молодого, черного окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТА темного окраса, кастриро-
ван, ласковый, лоток знает, возраст 
1 год. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА молодого, метис сфинк-
са, кастрирован, к лотку приучен. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТА, 6 мес., кастрат, бело-
черного окраса, добрый, ручной, к 
лотку приучен. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61 (Мыски).

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Привезу сама. Т. 8-961-713-85-
08 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., дым-
чатого окраса, стерилизация по 
возрасту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-960-918-90-79 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., 
бело-рыжего окраса, к лотку приу-
чен, кастрация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-961-716-99-61 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 4,5 мес., 
окрас сиам, к лотку приучен, ка-
страция по возрасту в подарок. Т. 
8-906-927-37-53 (Мыски).

КОШКУ чисто белого цве-
та, пушистая, стерилизована, 
привита, ветобработана, хо-
дит в лоток с древесным на-
полнителем, ласковая, можно 
в свой дом. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ молодую, белоснежного 
окраса, полупушистую, глаза жел-
тые, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16 
(Мыски).

КОШКУ молодую, дымчатого 
окраса с белой грудью, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).

КОШКУ, 1 год, стерильная, хо-
дит в пустой лоток идеально, ла-
сковая, полосатый окрас. Т. 8-906-
983-06-16.

КОШКУ серо-полосатого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ (перс), черная, пуши-
стая, ходит в пустой лоток, возраст 
1 год. Т. 8-960-914-72-49.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ (британка), лоток без на-
полнителя - идеально, 1 год, сте-
рильная. Т. 8-905-078-60-56.

КОШКУ черно-белого окраса, сте-
рилизована, привита, к лотку приуче-
на. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ молодую, черного окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

СОБАКУ (девочка), молодую, фе-
нотип лайки, белого с рыжим под-
палом окраса, знает базовые ко-
манды, проявляет охотничьи навы-
ки. Т. 8-909-521-35-17.

СОБАКУ среднего размера, су-
ка, стерильная, привита, подросток, 
к выгулу приучена, в квартиру. Т. 
8-909-521-35-17.

СОБАКУ, дворняга, кобель, мо-
лодой, крупный, черного окраса, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-913-329-94-04 (Мыски).

ЩЕНКА сторожевой собаки. Т. 
8-913-290-04-94.

ЩЕНКА (мальчик), 5 месяца, ме-
тис дворняги, тигрового окраса, бу-
дет небольшим. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08. (Мыски).

Спортинвентарь

ПРОДАМ
КОНЬКИ хоккейные NORDWAY 

BOSTON, р. 37, отл. сост., 1300 руб. 
Т. 8-913-311-54-92.

ЛЫЖИ охотничьи, д. 2 м, ш. 1,6 
м, сделаны из осины, дерево чистое, 
без сучков. Т. 8-923-474-86-97.

Сообщения

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на 
занятия по системе «Белояр», 
эта гимнастика показана при 
хронических болях в спине, 
шее, суставах, грыжах; вос-
становление межпозвонковых 
дисков для людей разного воз-
раста. Контактные тел.: 8-913-
309-22-73, 8-913-426-32-64.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии НЗ N 5867553, выдан-
ный ОВК г. Междуреченска 
30.11.2001 г. на имя Свиридо-
ва Станислава Николаевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ N 5868490, выдан-
ный ОВК г. Междуреченска 
31.10.2003 г. на имя Кононо-
ва Ивана Валентиновича, счи-
тать недействительным.
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Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 4-é ñòð.

– Ïî îïûòó íàøåãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, â êàêèå òîëüêî ïðîãðàììû  
èìïîðòîçàìåùåíèÿ, ïîääåðæêè 
ðàçâèòèÿ ñðåäíåãî áèçíåñà,  ïðî-
ìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèè 
è êîíêðåòíî ìàøèíîñòðîåíèÿ ìû 
íè ïûòàëèñü âõîäèòü – íè÷åãî  îò 
ãîñóäàðñòâà ïîêà íå ïîëó÷èëè, – 
îòìå÷àåò Äìèòðèé Ñèëþòèí, äè-
ðåêòîð ïî ïðîèçâîäñòâó ÀÎ ÒÐÌÇ. 
–   Ïîýòîìó ñàìè,  ñîáñòâåííûìè  
ñèëàìè, ïîíåìíîãó, ðåêîíñòðóè-
ðîâàëè  ñâîå ïðåäïðèÿòèå.  È 
ïîñòóïàòåëüíî äâèãàëèñü âïåðåä.   
Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò è ñ ãî-
ðîäîì:  åñëè  ìóíèöèïàëèòåòó  è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó  ïîâåçåò 
ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííîå ñî-
ôèíàíñèðîâàíèå,  ìîæíî áûñòðî 
ïîñòðîèòü íåîáõîäèìóþ èíôðà-
ñòðóêòóðó è ïîëíîìàñøòàáíûå 
íîâûå îáúåêòû è  ïðîèçâîäñòâà. 
Åñëè íåò – ïðîäîëæèì äâèãàòüñÿ 
ê ïîñòàâëåííûì öåëÿì íåáîëüøè-
ìè øàæêàìè.

Òî åñòü, áîëüøèå ïðîåêòû – 
ýòî çäîðîâî, èíòåðåñíî,  íî,  â 
ëþáîì ñëó÷àå,  ìîíîãîðîä íå 
îáðå÷åí íà óïàäîê, åñëè  îí ìî-
æåò ãåíåðèðîâàòü è íàïðàâëÿòü  
ïîòîêè ëþäåé.  Äëÿ ýòîãî ìàëî 
ñóãóáî êîììåð÷åñêèõ îòíîøåíèé  
– íóæíà è äîëÿ ïàòðèîòèçìà. 

Êðûëàòûì ñòàë ïðèçûâ ïðå-
çèäåíòà ÑØÀ Êåííåäè «íå ñïðà-
øèâàéòå, ÷òî âàøà ñòðàíà ìîæåò 
ñäåëàòü äëÿ âàñ; ñïðàøèâàé, ÷òî 
òû ìîæåøü ñäåëàòü äëÿ ñâîåé 
ñòðàíû». Òî÷íî òàê æå è íàì 
íàäî ìûñëèòü øèðå  ðûíî÷íûõ 
ïðåäñòàâëåíèé î ñîáñòâåííîé 
âûãîäå – íóæíî  áðàòü íà ñåáÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáó ãîðî-
äà, ÷òîáû îí æèë, ðàçâèâàëñÿ.  À 
äëÿ ýòîãî êàæäîìó íóæíî â ÷åì-
òî ñòàíîâèòüñÿ ëó÷øå, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíåå,  ðàáîòîñïîñîáíåå,  
ó÷èòüñÿ íîâîìó.  

Èíâåñòîðû â Ðîññèè èùóò, 
êóäà âëîæèòü äåíüãè ñ íàèáî-
ëåå áûñòðîé îòäà÷åé, òîãäà êàê 
äëÿ êðóïíûõ ïðîåêòîâ íóæíû 
«äëèííûå äåíüãè».  Ïîýòîìó  
òàê âàæíî ñãåíåðèðîâàòü ïîòîê 
åäèíîìûøëåííèêîâ,  ñïîñîáíûõ 
îòîðâàòüñÿ  îò êóðñà áèòêîéíà è  
óâëå÷üñÿ  áîëüøèìè, ñîçèäàòåëü-
íûìè ïðîåêòàìè, ïîðàáîòàòü íàä 
èõ âîïëîùåíèåì, – ïîä÷åðêèâàåò 
Äìèòðèé Ñåðãååâè÷. 

Çíà÷èò, ïðåäñòîèò åùå ïî-
èñêàòü  ïîäõîäÿùèõ  èíâåñòîðîâ 
– ïîåçäèòü ïî  áèçíåñ-ôîðóìàì,  
ïðîìûøëåííûì âûñòàâêàì, 
ýêñïî-öåíòðàì,  ñ ïðåçåíòàöèÿìè 
íàøèõ ïðîåêòîâ. Ìåæäóðå÷åíñê è 
Êóçáàññ ãîòîâû íà ðóêàõ íîñèòü 
ñâîèõ èíâåñòîðîâ – ñ íàìè îò-
ëè÷íî ðàáîòàåòñÿ!

Óìíûé ãîðîä
– Êàêèì äîëæåí áûòü ïîäõîä 

ê íîâûì ïðîåêòàì, ÿ â íà÷àëå 
îáó÷åíèÿ åùå íå ïîíèìàë, – çà-
ìå÷àåò Ñ.À. Êèñëèöèí. – Âåäü ìû 
ïðåäëàãàëè ïðîåêòû, èñõîäÿ èç  
îïðåäåëåííîãî ïðîøëîãî îïûòà è 
ñåãîäíÿøíåãî ïîëîæåíèÿ äåë. È 
âñå ñâîè èäåè ÷åëîâåê åñòåñòâåí-
íûì îáðàçîì ïåðåêëàäûâàåò ïî 
ïðèâû÷íûì ìåðêàì ïðîøëîãî è 
íàñòîÿùåãî.  

À íàñ â Ñêîëêîâî ñòàðàëèñü 
óáåäèòü â òîì, ÷òî îïûò íàøèõ 
äåäîâ è ðîäèòåëåé óæå íå ïîíà-
äîáèòñÿ. Âûáðîñèòå èç ãîëîâû 
ïðîøëîå! Èç íàñòîÿùåãî ìîæåòå 
âçÿòü ëèøü ýëåìåíòû ñàìîãî 
ëó÷øåãî, à óñòàðåâøèå ñòàíäàðòû 
óáåðèòå, çàáóäüòå! Ìûñëè âàøè 
äîëæíû îïèðàòüñÿ íà  íîâûå âîç-
ìîæíîñòè è íîâûå çíàíèÿ. Â ýòîì 
íàïðàâëåíèè íàñ «ïåðåãèáàëè», 

ÊÀÊÎÂÛ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÎÂ 
ÐÎÑÑÈÈ? ÅÑÒÜ ËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ 
Ó ØÀÕÒÅÐÑÊÎÃÎ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ? 

âûïðàâëÿëè, è â èòîãå ÿ óæå íà 
ìíîãèå âåùè ñìîòðþ ïî-äðóãîìó.

È íàøè ïðîåêòû ñîâñåì íå 
«êîñìè÷åñêèå».  «Öèôðîâîé ãî-
ðîä» ìû ñäåëàåì îáÿçàòåëüíî, 
è â ãîðàçäî áîëåå ïðîäâèíóòîì 
âèäå, íåæåëè ïëàíèðîâàëè íà 
ïåðâûõ ïîðàõ. 

Ê ïðèìåðó, â íîâîì ïðîåêòå â 
ðàñïîðÿæåíèè äèñïåò÷åðà áóäåò 
íåñêîëüêî áåñïèëîòíèêîâ, äðî-
íîâ, îñíàùåííûõ âèäåîêàìåðàìè 
è àïïàðàòóðîé èíôðàêðàñíîãî 
âèäåíèÿ. Èõ ìîæíî èçáèðàòåëü-
íî ïîñûëàòü â ðàçíûå êâàäðàòû 
è òî÷êè ãîðîäà è ñìîòðåòü ñ èõ 
ïîìîùüþ íå òîëüêî íà ðàñ÷èñ-
òêó äîðîã è  óáîðêó ìóñîðà, íî è 
âûÿâëÿòü óòå÷êè òåïëà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ: ãäå òðåáóåòñÿ 
óòåïëèòü ÷åðäàê, çàëàòàòü êðûøó 
èëè çàäåëàòü ìåæïàíåëüíûå 
øâû. Ýòîò ïðîåêò ïîìîæåò íàì 
ïðàâèëüíî óïðàâëÿòü ãîðîäîì, 
ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü áþä-
æåòíûå ñðåäñòâà.

«Ìîòîðîì» ýòîãî ïðîåêòà âû-
ñòóïàåò Äåíèñ Îñòàïåíêî. Ïîñëå 
ñîâåùàíèÿ ñ îñíîâíûìè èñïîë-
íèòåëÿìè è çàèíòåðåñîâàííûìè 
ñòîðîíàìè ãîòîâèòñÿ óæå òåõíè-
÷åñêîå çàäàíèå, êîòîðîå áóäåò 
ðàñïèñàíî ñðîêîì íà òðè ãîäà 
– ïîýòàïíî áóäåì îñóùåñòâëÿòü 
«óìíûé» ïðîåêò. 

Â ÑØÀ, Ãåðìàíèè è Ýìèðàòàõ 
óæå âçÿëèñü ïîñòðîèòü ó ñåáÿ 
«ñìàðò-ãîðîäà» ñ íîëÿ, íà íîâîì 
ìåñòå, ÷òîáû íè â ÷åì íå öå-
ïëÿòüñÿ çà ñòàðîå, íå ïðèñïîñà-
áëèâàòü íîâûé ïîëèñ ê íàñëåäèþ 
ïðîøëîãî. 

Ìû ìîãëè áû ïðåäëîæèòü è 
áîëüøå ïðîåêòîâ,  íî  ðåøèëè 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìûõ îñíî-
âàòåëüíûõ  è  «òÿãëîâûõ»  ïî ñèëå 
ñâîåãî âîçäåéñòâèÿ íà ýêîíîìèêó,  
õàðàêòåð çàíÿòîñòè è ãîðîäñêóþ 
ñðåäó,  èìåþùèõ ìóëüòèïëèêà-
òèâíûé ýôôåêò. (Ïîäðîáíåå î 
êàæäîì èç ïðîåêòîâ ÷èòàòåëè ñìî-
ãóò ïðî÷èòàòü  â ïîñëåíîâîãîäíåì 
âûïóñêå «Êîíòàêòà», â ðåïîðòàæå 
ñ çàñåäàíèÿ  Èíâåñòèöèîííîãî 
ñîâåòà îêðóãà).

– Êóðàòîð ïðîåêòà ìîäåð-
íèçàöèè ìîíîãîðîäîâ, ïåðâûé 
âèöå-ïðåìüåð Èãîðü Øóâàëîâ 
ñ÷èòàåò, ÷òî îáó÷åíèå íåîáõî-
äèìî ïðîäîëæèòü – îí âûéäåò 
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðåäëî-
æåíèÿìè íà ïðåçèäåíòà ñòðàíû, 
– ïðîäîëæàåò Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷. – Îáó÷åíèå íå äåøåâîå: 
çà êàæäîãî èç íàñ ãîñóäàðñòâî 
çàïëàòèëî, çà ìåñÿö îáó÷åíèÿ, 
îäèí ìèëëèîí ðóáëåé.  Âñå æå 
ëåêöèè â Ñêîëêîâî ÷èòàþò ïðî-
ôåññîðà ñî âñåãî ìèðà, ïëþñ 
ðîññèéñêèå ó÷åíûå.  Ýòè çíàíèÿ 
äîðîãîãî ñòîÿò. 

– Êñòàòè, îá «ýêîíîìèêå çíà-
íèé», – äîïîëíÿåò Äåíèñ Îñòà-
ïåíêî. – Åñëè ìû íà áàçå íàøåãî 
«Öèôðîâîãî ãîðîäà» ñîçäàäèì 
îòëè÷íûé ïðîäóêò, êîìïëåêñ 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, òî 
ñìîæåì ïðîäàâàòü åãî äðóãèì 
ìîíîãîðîäàì, êîòîðûå òîëüêî 
ïðèñòóïàþò ê ñîçäàíèþ àíàëîãè÷-
íîé ñèñòåìû.  Â îäíîì Êóçáàññå 
– 24 ìîíîãîðîäà, íè ó êîãî åùå 
ïîäîáíîé ñèñòåìû íåò.

Óíèêàëüíîñòü ñîçäàâàå-
ìîãî  êîìïëåêñà – â ïðèâÿç-
êå ê êîíêðåòíûì óñëîâèÿì, 
êëèìàòè÷åñêèì, ýêîíîìèêî-
ãåîãðàôè÷åñêèìè, à òàêæå â 
èñïîëüçîâàíèè äðîíîâ. Ñåãîä-
íÿ äîáèòüñÿ ðàçðåøåíèÿ íà 
îôèöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå  
áåñïèëîòíûõ êâàäðîêîïòåðîâ 
– þðèäè÷åñêè î÷åíü ñëîæíàÿ 
ïðîöåäóðà. Â òî âðåìÿ, êàê âî 
ìíîãèõ ñòðàíàõ ê 2020 ãîäó óæå 
ìàññîâî áóäóò âíåäðåíû áåñ-
ïèëîòíûå òàêñè,  ó  íàñ ïðîñòî 

ëåòàòü íàä ãîðîäîì âñå åùå 
ñ÷èòàåòñÿ ÷åì-òî èç ðÿäà âîí 
âûõîäÿùèì. Íóæíû çàêîíîäà-
òåëüíûå èíèöèàòèâû. Íî â èòîãå 
ìû ñîçäàäèì âñåâèäÿùåå óìíîå 
óïðàâëåíèå. 

Ñèáèðñêèé 
ìðàìîð

– Êàêîìó èç ïðîåêòîâ âû 
áû îòäàëè ïðèîðèòåò? – âî-
ïðîñ êî âñåì ó÷àñòíèêàì ïðåññ-
êîíôåðåíöèè.

– Ïðîåêòó «Ñèáèðñêèé ìðà-
ìîð», ïî ðÿäó ïðè÷èí, – îòâå÷àåò 
Äåíèñ Îñòàïåíêî. – Âî-ïåðâûõ,  
ïðîåêò ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ 
ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ  – ýòî ïîíÿòíî âñåì è íå 
âûçûâàåò  îòòîðæåíèÿ,  ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ  áîëåå íîâàòîðñêèìè 
è «íàäñòðîå÷íûìè»  ïðîåêòàìè.  
Âî-âòîðûõ,  ýòà  ðàçíîâèäíîñòü 
ìðàìîðà ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì 
äîëîìèòà, äåéñòâèòåëüíî, èçáà-
âèëà áû ðÿä îòðàñëåé ðîññèéñêîé 
ýêîíîìèêè îò íåîáõîäèìîñòè 
èìïîðòèðîâàòü ïðîäóêöèþ íà åãî 
îñíîâå.

Èìïîðòîçàìåùàþùåå ïðî-
èçâîäñòâî îñîáî òÿæåëîãî âÿæó-
ùåãî öåìåíòíîãî ñîñòàâà èç äî-
ëîìèòà äëÿ ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé, 
õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, 
àòîìíîé ýíåðãåòèêè – ïîäíèìåò 
çíà÷èìîñòü ãîðîäà. Áóäóùèå 
ïîòðåáèòåëè òàêîé ïðîäóêöèè 
âïîëíå ìîãóò âûñòóïèòü ñî-
èíâåñòîðàìè è ïîìî÷ü Ìåæäóðå-
÷åíñêîìó îêðóãó äîáèòüñÿ ñòàòóñà 
ÒÎÑÝÐ (òåððèòîðèè îïåðåæàþ-
ùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ). Ýòî îáëåã÷èò ïðèâëå-
÷åíèå êàïèòàëà è äëÿ ðåàëèçàöèè 
îñòàëüíûõ ïðîåêòîâ.

Òðåòüÿ ïðè÷èíà – ðàçðàáîòêà 
ìðàìîðíîãî êàðüåðà ïîñëóæèò 
íåîòðàçèìûì îáîñíîâàíèåì äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà  ìîñòà, ñîåäèíÿþ-
ùåãî ãîðîä ñ ïîñåëêîì Ìàéçàñ.  
Ýòî  îáëåã÷èò äîñòàâêó ñòðîéìà-
òåðèàëîâ è ðàáî÷åé ñèëû ê ãîðå 
×åðíûé Ñàëàí, ãäå ñòðîèòåëüñòâî 
ðàçâåðíåòñÿ íå ðàíüøå, ÷åì 
áóäåò îáåñïå÷åíà òðàíñïîðòíàÿ 
äîñòóïíîñòü.

– Ñîãëàøóñü,  ÷òî ïðîåêò 
«Ìðàìîð» – íàèáîëåå áëèçêèé 
è ðåàëüíûé, îí ñîçäàåò ðå-
àëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà, èìååò 
ðåàëüíîãî  èíâåñòîðà, ñîçäàåò 
èìïîðòîçàìåùàþùèé ïðîäóò 
äëÿ âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ, 
– ïîä÷åðêèâàåò Ñ.À. Êèñëèöèí. 
– Êàê ðàç ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ 
Ôîíä ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ è 
âûäåëÿåò ñðåäñòâà íà èíôðà-
ñòðóêòóðó – â íàøåì ñëó÷àå 
íà ìîñò è äîðîãó, ïî êîòîðîé 
äîëîìèòîâûé öåìåíò ïîéäåò â 
ïåðâóþ î÷åðåäü òàêîìó ïîòðå-
áèòåëþ, êàê Êðàñíîÿðñêàÿ ÃÝÑ. 
À òàêæå íóæíî áóäåò ïîäâåñòè 
òóäà âîäó è ýëåêòðè÷åñòâî.  
Ïîýòîìó  èçó÷èì âîçìîæíîñòè 
íàøåãî ìåñòîðîæäåíèÿ è áóäåì 
âûõîäèòü íà Ðóñãèäðî – óçíàåì, 
ñêîëüêî èì  äàííîãî ïðîäóêòà 
íàäî,  ïîäãîòîâèì  òåõíè÷åñêîå 
çàäàíèå, ïîëó÷èì ïðîåêò – áó-
äåì  äîáèâàòüñÿ îò ôåäåðàëü-
íîãî öåíòðà ïîääåðæêè. 

Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ñó-
ùåñòâóåò òàêæå ïëàí ðàçâèòèÿ 
ïîñåëêà Ìàéçàñ – ýòî ïðåêðàñ-
íîå ìåñòî äëÿ ìàëîýòàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà.  È ïðè íàëè÷èè 
íàäåæíîé, áåñïåðåáîéíîé òðàíñ-
ïîðòíîé ñâÿçè ñ ãîðîäîì, äî 
êîòîðîãî 20 ìèíóò åçäû, ìíîãèå 
çàõîòÿò ïîñòðîèòü äîì íà áåðåãó 
ðåêè, ñðåäè òàéãè, æèòü â ýòîì 
æèâîïèñíîì, ýêîëîãè÷åñêè ÷è-
ñòîì ìåñòå. 

Ãëàâíîå – 
÷åëîâå÷åñêèé 
êàïèòàë!

– Äîáàâëþ, ÷òî, ãîòîâÿ ïðî-
åêòû äëÿ ïðåçåíòàöèè â Ñêîëêîâî, 
ìû äîëæíû áûëè ïîñìîòðåòü è 
îõâàòèòü  ðàçíûå ñôåðû æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè ãîðîäà  – ñîçäàòü âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ  áîëüøåé 
÷àñòè ãîðîäà è íàñåëåíèÿ, – îò-
ìå÷àåò Ò.Â. Ëåãàëîâà. – Ïîýòîìó 
ïðîåêòû ó íàñ ðàçíûå ïî õàðàêòå-
ðó, ìàñøòàáàì, íàçíà÷åíèþ. Îíè 
ñëóæàò  ñîçäàíèþ  íîâîãî  ïðî-
èçâîäñòâà, ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ 
îáúåêòîâ äëÿ  àêòèâíîãî äîñóãà, 
ðàçâèòèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû.  Äîñóãîâàÿ ñôåðà èìååò 
î÷åíü áîëüøîå çíà÷åíèå: ìû 
ñòðåìèìñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû 
íà âûõîäíûå ìåæäóðå÷åíöû íå 
óåçæàëè çà ïîêóïêàìè è ðàçâëå÷å-
íèÿìè, à óäîâëåòâîðÿëè âñå ñâîè 
ïîòðåáíîñòè çäåñü è îñòàâëÿëè 
ñâîè äåíüãè â Ìåæäóðå÷åíñêå, à 
íå â ñîñåäíåì ãîðîäå. 

Òóðèçì ó íàñ ìíîãî ëåò, ÷òî 
íàçûâàåòñÿ, ïîä íîãàìè ëåæèò 
– îí  ïðîñòî  íå ïîñòàâëåí íà 
äîëæíûé óðîâåíü,  ñ òåì, ÷òîáû 
ñäåëàòü Ìåæäóðå÷åíñê çíà÷èìîé 
òî÷êîé ïðèòÿæåíèÿ è çàðàáàòû-
âàòü  ñ ïîìîùüþ òåõ óíèêàëüíûõ 
ðåñóðñîâ, ÷òî èìååì.  

Ïðàêòè÷åñêè âñå ãîðîäà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè çàÿâëÿþò î 
ñâîèõ òóðèñòè÷åñêèõ ïðîåêòàõ 
(óïîð äåëàþò íà ìíîãîâåêîâóþ 
èñòîðèþ, íà àðõèòåêòóðíûå ïà-
ìÿòíèêè – ìîíàñòûðè è îñòðîãè),  
íî ñîïîñòàâèìûõ ñ íàøèì ïðî-
åêòîì ñîçäàíèÿ ñîâðåìåííîãî  
òóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà ïðîñòî 
íåò.  

Ðàçóìååòñÿ, ïðîåêò îñâîåíèÿ 
Øàìàí-ãîðû  ãðàíäèîçåí  è ïî-
òðåáóåò ïîääåðæêè íå òîëüêî ñî 
ñòîðîíû ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè, íî 
è ðÿäà ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ 
è âåäîìñòâ, íà÷èíàÿ ñ ðåøåíèÿ 
çåìåëüíûõ âîïðîñîâ.  È âìåñòå 
ñ òåì,  ó÷èòåëÿ â Ñêîëêîâî ïðÿ-
ìî íàì îáúÿñíÿþò, ÷òî ïðåãðàä 
ñåãîäíÿ íåò.   Åñòü ïðèîðèòåò-
íûé ïðàâèòåëüñòâåííûé ïðîåêò  
êîìïëåêñíîãî  ðàçâèòèÿ ìîíî-
ãîðîäîâ, â êîòîðîì çàâÿçàíû âñå 
ôåäåðàëüíûå ñòðóêòóðû. 

Çàìå÷ó òàêæå, ÷òî êàæäûé èç 
ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòîâ – ýòî 
ñâîåãî ðîäà ëîêîìîòèâ: êàê òîëü-
êî  íà÷íåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ëþáîãî 
èç íèõ, îí ïîòÿíåò çà ñîáîé öå-
ïî÷êó ñîïóòñòâóþùèõ èäåé, ïðî-
åêòîâ, ïåðåìåí,  ìíîãèå íàéäóò 
äëÿ ñåáÿ ñôåðû ïðèëîæåíèÿ ñèë 
è çàðàáàòûâàíèÿ ñðåäñòâ. Íàäå-
åìñÿ, ÷òî ïîÿâèòñÿ äàæå ðååñòð 
ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
êîòîðûå áóäóò ñâÿçàíû ñî âñåìè 
ñôåðàìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè, è 
ïðåæäå âñåãî ñ ðàçâèòèåì ÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà. 

Áåç äèíàìè÷íîãî è  êîì-
ïëåêñíîãî  ðàçâèòèÿ óæå íèêàê 
íå îáîéòèñü. Ìû æå çíàåì, ÷òî èç 
ãîðîäà óåçæàþò íàøè âûðîñøèå  
äåòè.  Ïðè òîì, ÷òî ñ äåòüìè â 
ãîðîäå âñå ïðåêðàñíî  (â ïëàíå  
èõ îáðàçîâàíèÿ, âîñïèòàíèÿ è ñà-
ìîðåàëèçàöèè). Íî ìû «òåðÿåì» 
èõ, êîãäà ñûíîâüÿ è äî÷êè ïîñëå 
øêîëû óåçæàþò  ó÷èòüñÿ äàëüøå 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîàíàëè-
çèðîâàâ ýòî ÿâëåíèå   – ïî÷åìó 
òàê ïðîèñõîäèò? – ïðèõîäèì ê 
îïðåäåëåííîìó âûâîäó.   Íàäî 
ñîçäàâàòü  óñëîâèÿ  è âîçìîæíî-
ñòè,  ÷òîáû  íàøà ìîëîäåæü,  ñî 
ñâîèìè  æåëàíèÿìè, çíàíèÿìè, 
òàëàíòàìè  è îáðàçîâàíèåì, íàõî-
äèëà  ñïîëíà ïðèìåíåíèå ñâîèì 

ñèëàì  â Ìåæäóðå÷åíñêå. 
Òîãäà è íàøè âíóêè áóäóò ñ 

íàìè,  è âñå ìû áóäåì öåíèòü 
îãðîìíûå ïðåèìóùåñòâà ìàëåíü-
êîãî ãîðîäà äëÿ êîìôîðòíîé è 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè, ïî ñðàâíåíèþ 
ñî ñòðåññîâûìè óñëîâèÿìè ëþáî-
ãî ìåãàïîëèñà. 

Çàðÿæàòü 
ýíåðãèåé 
ïðåîáðàçîâàíèÿ

– Êàê ïðàâèëî, â êàæäîì 
ãîðîäå åñòü ñâîè «ãîðîäñêèå ñó-
ìàñøåäøèå», â õîðîøåì ñìûñ-
ëå ýòîãî îïðåäåëåíèÿ.  Îíè  ñ 
ãîðÿ÷íîñòüþ èùóò ñòîðîííèêîâ, 
åäèíîìûøëåííèêîâ,  îíè ðâóòñÿ 
íà ëè÷íûé ïðèåì  ñî ñâîèìè 
èäåÿìè.  Ïîðîé ñëóøàåøü èõ è 
óëûáàåøüñÿ – âîò ÷óäèêè! – ïî-
äåëèëñÿ ñâîèìè îùóùåíèÿìè  
ãëàâà  îêðóãà. – Çíàåòå,  êàê  íà 
Öèîëêîâñêîãî â  ïðîâèíöèàëüíîé 
Êàëóãå ñìîòðåëè, êîãäà îí äåëàë 
ñâîè êîñìè÷åñêèå ðàñ÷åòû ïî çà-
ïóñêó ìíîãîñòóïåí÷àòûõ ðàêåò?  
À âåäü  èìåííî  òàêèå ëþäè, 
ôàíàòèêè-ó÷åíûå, ýíòóçèàñòû-
èçîáðåòàòåëè,  àðõèòåêòîðû-
ôóòóðèñòû,  îäåðæèìûå èäåÿìè 
áóäóùåãî, è äâèãàþò ìèð!  È 
ýòî íàì ÿñíî äàëè ïîíÿòü â 
Ñêîëêîâî! 

Â Êóçáàññå óæå åñòü ðåçóëü-
òàòû ïî ðàçâèòèþ ìîíîãîðîäîâ. 
Â Òàøòàãîëå ìîñò ïîñòðîèëè, 
ïîñêîëüêó íà äðóãîì áåðåãó ðåêè 
ïðåäïðèíèìàòåëü ñîçäàë ëåñîïå-
ðåðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî 
– îêîëî òðåõñîò ðàáî÷èõ ìåñò. Â 
Þðãå ïîñòðîèëè ðûáíûé çàâîä, 
ïðè÷åì, âèäÿ, êàê âñÿ îáëàñòü 
ïîìîãàåò ñî ñòðîèòåëüñòâîì, 
èíâåñòîðû ðåøèëè åùå äâà áëîêà 
âîçâåñòè. Â Àíæåðî-Ñóäæåíñêå 
ðàáîòàþò íåôòåïåðåðàáàòûâàþ-
ùèå çàâîäû.  «Òåõíîíèêîëü» óæå  
÷åòâåðòîå ïðîèçâîäñòâî â Êóç-
áàññå îòêðûâàåò – îáåñïå÷èâàåò 
êðîâåëüíûìè è äðóãèìè ñòðîé-
ìàòåðèàëàìè íàø ðåãèîí è âñå 
ñîñåäíèå.  Â Íîâîêóçíåöêå ðÿä 
î÷åíü èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ, â èõ 
÷èñëå ïåðåðàáîòêà ïðîìûøëåí-
íûõ îòõîäîâ, «õâîñòîâ», êîòîðûå 
íàêîïèëèñü çà ïîñëåäíèå ëåò 70 
(ÊÌÊ áûë çàïóùåí â 1932 ãîäó), 
è â áëèæàéøåå âðåìÿ ãîðîä ïî-
ëó÷èò ñòàòóñ ÒÎÑÝÐ (òåððèòî-
ðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ). 

Êóçáàññ îòìå÷àþò ñðåäè âñåõ 
ðåãèîíîâ çà åãî íåïîääåëüíóþ 
äåëîâóþ àêòèâíîñòü, çàèíòåðåñî-
âàííîñòü, õîçÿéñòâåííóþ ñìåòêó.  
Íè îäèí èç 24 ìîíîãîðîäîâ îá-
ëàñòè íå îñòàëñÿ áåç  ïðîåêòà,  
äîñòîéíîãî ôåäåðàëüíîé ïîä-
äåðæêè.  È ìû òàêæå äîëæíû 
ïîääåðæêó Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìîíî-
ãîðîäîâ ïîëó÷èòü. 

Òàê ÷òî, âåðíóâøèñü èç ñòî-
ëè÷íîé øêîëû  ñ ðàçãîðÿ÷åííûìè 
óìàìè,  ìû âñå ïÿòåðî òåïåðü 
òî÷íî – «ãîðîäñêèå ñóìàñøåä-
øèå»!  Íà ñîâåùàíèÿõ  ïî  èíâå-
ñòèöèîííûì ïðîåêòàì çàìå÷àåì, 
÷òî òåïåðü íàä íàìè íåêîòîðûå 
óëûáàþòñÿ.  Íî ìû òî÷íî óæå 
íå óñïîêîèìñÿ, áóäåì çàðÿæàòü 
ýíåðãèåé ïðåîáðàçîâàíèé, äðàé-
âîì ðîñòà è ïðîäâèæåíèÿ âñåõ 
îñòàëüíûõ.

Ïðîãðàììà «Êîìïëåêñíîå 
ðàçâèòèå ìîíîãîðîäà «Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» ðàñ-
ñ÷èòàíà äî êîíöà 2025 ãîäà.

Ïîäãîòîâèëà 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
28 äåêàáðÿ

ïÿòíèöà,
29 äåêàáðÿ

ñóááîòà,
30 äåêàáðÿ

âîñêðåñåíüå,
31 äåêàáðÿ
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Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ýòîò ïåðèîä îêàæåòñÿ 
îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíûì 
äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ 
èç-çà áëàãîïðèÿòíîãî âëè-
ÿíèÿ ïëàíåò. Âû ñìîæåòå 
ïðîâåñòè ñ äðóçüÿìè è 
ñåìüåé ñòîëüêî âðåìåíè, 
ñêîëüêî ïîæåëàåòå, è  áóäåòå äåëàòü 
ýòî ñ áîëüøîé îõîòîé. Âåñüìà âåðîÿòíî, 
ñòàðûé äðóã ïîÿâèòñÿ â âàøåé æèçíè 
ïîñëå äîëãîãî îòñóòñòâèÿ, ïðèíåñÿ âàì 
ñòîëü íåîáõîäèìûå ïðèÿòíîå âîëíåíèå è 
ðàäîñòü. Â òî æå âðåìÿ áóäüòå îñòîðîæ-
íû â îòíîøåíèÿõ ñ ìàëîçíàêîìûìè èëè 
íåçíàêîìûìè ëþäüìè, òàê êàê ýòî ìîæåò 
îêàçàòüñÿ äîñòàòî÷íî âðåäíûì äëÿ âàñ 
â äàëüíåéøåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 7. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íà ýòîé íåäåëå âàì ñòîèò 
îæèäàòü íåêîòîðûõ âàæíûõ 
èçìåíåíèé â æèçíè â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. Ñêîðåå 
âñåãî, âàì ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü 
êàêîå-òî ñåðüåçíîå ðåøåíèå, 
êîòîðîå, âåñüìà âåðîÿòíî, 

áóäåò ñâÿçàíî ñ ðàáîòîé. Ñóùåñòâóåò 
òàêæå óêàçàíèå íà äîïîëíèòåëüíûå ðàñ-
õîäû, âîçìîæíî, íà ðåìîíò äîìà, ïîêóïêó 
ìåáåëè èëè îáñòàíîâêó èíòåðüåðà. Íå-
êîòîðûå èç âàñ ìîãóò èñïûòûâàòü òðåâîãó 
èç-çà  çäîðîâüÿ ðîäèòåëåé. Â ýòîò ïåðèîä 
ñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîíôëèêòîâ, ñïîðîâ, 
ãàñèòå â ñåáå ëþáûå ïðîÿâëåíèÿ àãðåññèè 
è äàæå ðàçäðàæèòåëüíîñòè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Æäèòå âèçèòà 
íåîæèäàííîãî ãîñòÿ íà 
ýòîé íåäåëå, íà ÷òî óêà-
çûâàþò ïëàíåòû. Ïðè-
÷åì, âåðîÿòíî, åãî âèçèò 
ïðèíåñåò êàê ïîëîæè-
òåëüíûé îïûò äëÿ âñåé âàøåé ñåìüè, òàê 
è âîçìîæíîñòü íàñëàäèòüñÿ îáùåíèåì è 
âåñåëî ïðîâåñòè âðåìÿ. Áóäüòå îñòîðîæ-
íû ïðè ðàáîòå ñ ëþáûìè äîêóìåíòàìè, 
òùàòåëüíî âñå ïðîâåðÿéòå, ïðåæäå ÷åì 
ïîäïèñàòü èõ, ÷òîáû íå áûòü îáìàíóòûì. 
Äåòè ïðèíåñóò âàì ìíîãî ðàäîñòè è 
ñ÷àñòüÿ, â îñíîâíîì áëàãîäàðÿ óñïåõàì 
â ðàçâèòèè. Íå èñêëþ÷åíî, âàì ïðåäñòîèò 
ïóòåøåñòâèå,  êîìàíäèðîâêà èëè ïîåçäêà 
ïî äåëàì áèçíåñà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
1, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Âëèÿíèå ïëàíåò ãàðàíòè-
ðóåò, ÷òî íà ýòîé íåäåëå 
äåëà ó áîëüøèíñòâà èç 
âàñ áóäóò èäòè áëåñòÿùå. 

È äàæå åñëè íåêîòîðûì èç âàñ ïðèäåòñÿ 
ðåøàòü âîïðîñ î ïåðååçäå íà íîâîå ìåñòî 
æèòåëüñòâà, òî ýòî ïðîèçîéäåò â ñâåòå íî-
âûõ îòëè÷íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ âîçìîæ-
íîñòåé. Õîòÿ, êîíå÷íî, ïóòü ê ëó÷øåìó íå 
áûâàåò ëåãêèì, è âàì, î÷åâèäíî, ïðèäåòñÿ 
ïðåîäîëåòü íà ýòîì ïóòè îïðåäåëåííûå 
òðóäíîñòè. Íàñòðîéòåñü íà èçìåíåíèÿ ê 
ëó÷øåìó. È íå çàáûâàéòå î ñâîåì çäîðîâüå, 
ïîñêîëüêó íå èñêëþ÷åíû íåçíà÷èòåëüíûå 
íåäóãè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Ýíåðãèÿ ïëà-
íåò íà ýòîé íåäåëå 
çàñòàâèò âàñ äóìàòü 
ïðåæäå âñåãî î âàøèõ 
ñîáñòâåííûõ ïîòðåáíî-
ñòÿõ â èçìåíåíèÿõ. Âû 
íå áóäåòå ñêëîííû äîëãî æäàòü ìîìåíòà, 
êîãäà ýòè èçìåíåíèÿ ïðîèçîéäóò ñàìè ïî 
ñåáå, à ïîñòàðàåòåñü åãî ïðèáëèçèòü, ïðåä-
ïðèíÿâ ñîáñòâåííûå ìåðû. Â òî æå âðåìÿ 
â ñëó÷àå íåóäà÷è âû ìîæåòå èñïûòàòü 
ñèëüíîå ðàçî÷àðîâàíèå. ×òîáû èçáåæàòü 
ýòîãî, ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ñàìîàíàëèçå 
è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèè. Òîãäà âû 
íàéäåòå ñâîþ êàðüåðó âåñüìà óñïåøíîé è 
ñïîêîéíî, íå ïàíèêóÿ, çàéìåòåñü äåëàìè, 
äåìîíñòðèðóÿ ñâîé ïîòåíöèàë. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 1, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ýìîöèîíàëüíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü áóäåò èìåòü äëÿ âàñ 
ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå 
íà ýòîé íåäåëå, ïîñêîëü-
êó âëèÿíèå ïëàíåò íà âàñ 
ìîæåò îêàçàòüñÿ äîâîëüíî 
ñëîæíûì. Âàøè îòíîøåíèÿ 
ñ îêðóæàþùèìè, âåðîÿòíî, 

ïðåòåðïÿò âåñüìà ñóùåñòâåííûå èçìå-
íåíèÿ, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ñêàæåòñÿ 
íà âàñ ïîëîæèòåëüíî. Âû ñìîæåòå âû-
ïîëíèòü âñå ñâîè çàäà÷è ñ óäèâèòåëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ è â íàìå÷åííûå ñðîêè. 
Íè÷òî íå ïîêàæåòñÿ âàì íåâîçìîæíûì 
â ýòîò ïåðèîä, à âàøà ñêëîííîñòü ê ýêñ-
ïåðèìåíòàì ñäåëàåò âàøó æèçíü ãîðàçäî 
áîëåå èíòåðåñíîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
3, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.
áîëåå èíòåðåñíîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
3, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 1 по 7 января
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Âëèÿíèå ïëàíåò íà ýòîé 
íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, íå 
ïîçâîëèò âàì äîáèòüñÿ 
÷åãî-òî âûäàþùåãîñÿ íè 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì, íè 
íà ôèíàíñîâîì, íè íà ëè÷-
íîì ôðîíòàõ. Íî íå ñòîèò 
ðàçî÷àðîâûâàòüñÿ æèçíüþ è âïàäàòü â 
äåïðåññèþ, òàê êàê ê êîíöó íåäåëè ïåðåä 
âàìè çàáðåçæèò ñâåò íîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé. Ïðàâäà, äëÿ ýòîãî âàì ïðèäåòñÿ 
ïðèëîæèòü äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ, íî 
ðåçóëüòàò ñòîèò òîãî. È åùå, íåñìîòðÿ 
íè íà ÷òî, íå ëåíèòåñü äåëàòü ïðèÿòíîå 
îêðóæàþùèì, ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
âàøåìó ñêîðåéøåìó âûõîäó èç ðóòèííî-
ãî ñîñòîÿíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 7. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ýòà íåäåëÿ áóäåò 
äàðèòü âàì õîðîøåå íàñòðîå-
íèå, è âû áóäåòå ðàäû òåì 
äîñòèæåíèÿì, êîòîðûõ äî-
áüåòåñü ñâîèì íàïðÿæåííûì 
òðóäîì. Ïëàíåòû äàäóò âàì 
ýíåðãèþ, ÷òîáû íå òîëüêî 

ñàìèì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äîñòèæåíèè 
öåëè, íî è âåñòè çà ñîáîþ äðóãèõ. Íè÷òî  
íå ïîêàæåòñÿ âàì òðóäíûì è íåâûïîëíè-
ìûì, è âñå áóäåò íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ 
âàøåé äîñÿãàåìîñòè. Ìíîãèì èç âàñ ïî-
êàçàíû ïóòåøåñòâèÿ, áèçíåñ-ïîåçäêè èëè 
êîìàíäèðîâêè. Íàéäèòå âðåìÿ, ÷òîáû 
ïîîáùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 4, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íå èñêëþ÷åíî, 
íà ýòîé íåäåëå âàì ïðè-
äåòñÿ èãðàòü ðîëü íåêîåãî 
ìîäåðàòîðà, òàê êàê âû 
áóäåòå ïûòàòüñÿ óëàäèòü 
ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó âà-
øèìè áëèçêèìè ðîäñòâåí-
íèêàìè èëè äðóçüÿìè. 
Âàø ñïîêîéíûé õàðàêòåð íàðÿäó ñ 
ðàññóäèòåëüíîñòüþ è óáåäèòåëüíîñòüþ 
àðãóìåíòîâ ïîìîæåò âàì ðåøèòü âñå 
ïðîáëåìû. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò 
âûõîäíûå äíè, âåðîÿòíî, ïðèíåñóò âàì 
î÷åíü õîðîøèå íîâîñòè. Âû äàæå ìîæåòå 
ðàññ÷èòûâàòü íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
èíòåðåñíûõ è ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ íà 
íåäåëþ âïåðåä. Ïðè ýòîì íå çàáûâàéòå 
î ñâîåì çäîðîâüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
1, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ìíîãèì èç âàñ óêàçàíû òîðæå-
ñòâà íà ýòîé íåäåëå. Ñêîðåå 
âñåãî, ó âàñ ïîÿâèòñÿ ïîâîä 
ñîáðàòüñÿ âìåñòå ñî ñâîèìè 
áëèçêèìè, äðóçüÿìè, ñåìüåé, 
è ýòà âñòðå÷à ñòàíåò äëÿ íèõ è 
äëÿ âàñ ïðîñòî íåçàáûâàåìîé. 
È âîîáùå íåäåëÿ îáåùàåò áûòü 

áîãàòîé íà ðàçëè÷íûå ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ, 
êîòîðûå ïîçâîëÿò îêðóæàþùèì îöåíèòü 
âàñ ñ ñàìîé ëó÷øåé ñòîðîíû. Âìåñòå ñ òåì 
ó âàñ íå áóäåò ñëèøêîì ìíîãî ñâîáîäíîãî 
âðåìåíè èç-çà çàíÿòîñòè íà îäíîì èç 
ôðîíòîâ, ãäå ïðè óñïåøíîì çàâåðøåíèè 
âàøèõ ïðîåêòîâ âàñ æäóò âåñüìà ïðè-
ëè÷íûå äèâèäåíäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íà ýòîé íåäåëå âàì, âåðî-
ÿòíî, ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü 
óñèëèÿ, ÷òîáû ïîääåðæàòü 
ìèð ó ñåáÿ äîìà, èçáåæàòü 
êàêèõ-ëèáî ññîð èëè ðàç-
íîãëàñèé, ñâÿçàííûõ ñ 
âëèÿíèåì íåáëàãîïðèÿòíûõ ïëàíåò. Âû 
äîëæíû áûòü îñòîðîæíû â îòíîøåíèÿõ 
ñ îêðóæàþùèìè, îñîáåííî ìàëîçíàêî-
ìûìè, ïîñêîëüêó, íå èñêëþ÷åíî, êòî-òî 
ðÿäîì ñ âàìè ãîòîâ îáìàíóòü èëè ïðåäàòü 
âàñ. Íå ïîääàâàéòåñü ýìîöèÿì è äåðæèòå 
ñâîé òåìïåðàìåíò â óçäå ëþáîé öåíîé. 
Íå ïðèíèìàéòå êðèòèêó áëèçêî ê ñåðäöó, 
ðóêîâîäñòâóéòåñü çäðàâûì ñìûñëîì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 3.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âñå 
ó âàñ áóäåò èäòè êàê ïî ìàñëó 
íà ýòîé íåäåëå, è âû, ñêîðåå 
âñåãî, íå èñïûòàåòå âîîáùå 
íèêàêèõ òðóäíîñòåé. Áîëü-
øèíñòâî èç âàñ ïî÷óâñòâóþò 
ñåáÿ íàìíîãî áëèæå ê ñâîèì 
äðóçüÿì è, íå êîëåáëÿñü, 
áóäóò îáñóæäàòü ñ íèìè ñâîè 

ëè÷íûå ïðîáëåìû, ÷åãî ðàíüøå ñåáå 
íå ïîçâîëÿëè. Íå èñêëþ÷åíû âèçèòû 
íåîæèäàííûõ ãîñòåé, êîòîðûå ñäåëàþò 
àòìîñôåðó â âàøåì äîìå æèâîé, ïðàçä-
íè÷íîé è áóäóò äåðæàòü âàñ çàíÿòûìè 
áîëüøóþ ÷àñòü íåðàáî÷åãî âðåìåíè. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå îæèäàåòñÿ 
ìíîãî èíòåðåñíîé è âåñüìà ïåðñïåêòèâ-
íîé ðàáîòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 4. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

ÍÅÄÎÐÎÃÎ È ÂÊÓÑÍÎ

ÊÓÐÈÖÀ Â ÑËÎÅÍÎÌ ÒÅÑÒÅ
Èíãðeäèeíòû: äâà êóðèíûõ ôèëe, 250 ã ñëoeíoão òeñòà, 

100 ã ïëàâëeíoão ñûðêà, 2 äoëüêè ÷eñíoêà, 2 ÿéöà, óêðoï, 
ñoëü, ïeðeö, ñïeöèè.

Ïëàâëeíûé ñûðîê íàòèðàeì íà êðóïíoé òeðêe. Äoáàâëÿeì 
ê íeìó ÿéöo, èçìeëü÷eííóþ çeëeíü è ÷eñíoê. Ïeðeìeøèâàeì 
íà÷èíêó äo oäíoðoäíoñòè.  Ôèëe êóðèöû ðàçðeçàeì 
íà ïðoäoëüíûe ïëàñòèíû. Îòáèâàÿ ïo oäíoé ñòoðoíe, 
âûðàâíèâàeì êàæäóþ ïoëó÷èâøóþñÿ ïoëoñêó êóðèíoão ìÿñà 
ïo òoëùèíe. Ïðèïðàâëÿeì oòáèòóþ êóðèöó ñoëüþ, ïeðöeì è 
ñïeöèÿìè. Âûêëàäûâàeì ñëoé ñûðíoé íà÷èíêè. Ñâoðà÷èâàeì 
ðóëeòèêoì. 

Êâàäðàò áeçäðoææeâoão ñëoeíoão òeñòà, íe ðàñêàòûâàÿ, 
íàðeçàeì íà âoñeìü ïoëoñoê. Îáìàòûâàeì ïo ñïèðàëè 
êàæäûé ðóëeòèê. Âçáèòûì ÿéöoì oáìàçûâàeì ðóëeòèêè ïo 
òeñòó. Ìoæío ïo ÿè÷íoé ñìàçêe ïoñûïàòü ñeìeíàìè êóíæóòà. 
Çàïeêàeì êóðèöó â ñëoeíoì òeñòe ïðèìeðío 35-40 ìèíóò 
ïðè 180 ãðàäóñàõ.

Äàeì ãoòoâoìó áëþäó íeìíoão oñòûòü è ïoäàeì íà ñòoë. 

ÏÀØÒÅÒ ÏÅ×ÅÍÎ×ÍÛÉ
Èíãðåäèåíòû: 300 ã ïå÷åíè ãîâÿæüåé, 1 íå-

áîëüøóþ ðåï÷àòóþ ëóêîâèöó, 100 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 2 îòâàðåííûõ âêðóòóþ êóðèíûõ ÿéöà, 
ñîëü, ïåðåö.

Ïå÷åíü îòâàðèâàåì â ñîëåíîé âîäå äî ãî-
òîâíîñòè, ïðèìåðíî ïîë÷àñà, ïîñëå ÷åãî ðåæåì 
íà ìåëêèå êóñî÷êè è ïåðåáèâàåì â áëåíäåðå äî 
êàøèöû. Ëóêîâèöó øèíêóåì êóáèêàìè è îáæà-
ðèâàåì äî êîðè÷íåâîé êîðî÷êè. Äîáàâëÿåì ê 
ïå÷åíî÷íîé ìàññå ñëèâî÷íîå ìàñëî, ÿéöà, ëóê 
è ñîëü ñ ïåðöåì ïî âêóñó. Ïîñëå ÷åãî âçáèâàåì 
ìàññó äî îäíîðîäíîñòè.

Íàïîëíÿòü òàðòàëåòêè ïàøòåòîì ñëåäóåò 
ïðè ïîìîùè êîíäèòåðñêîãî øïðèöà. À óêðàñèòü 
çàêóñêó ìîæíî îëèâêàìè, ëîìòèêàìè ÿèö èëè 
çåëåíüþ.

ÐÓËÅÒ ÈÇ ËÀÂÀØÀ 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ»

Èíãðåäèåíòû: 1 ëàâàø, 250 ã âàðåíîé êîëáàñû, 
100 ã ìîðêîâè, 50 ã ñûðà, ïåòðóøêà (çåëåíü), 2-3 
ñò. ë. ñûðà ïëàâëåíîãî, ëèñòüÿ ñàëàòà ïî âêóñó.

Ëàâàø ðàçëîæèòü íà ñòîëå è õîðîøî ñìàçàòü 
ïëàâëåíûì ñûðîì. Ïîñûïàòü òåðòîé âàðåíîé 
êîëáàñîé è èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ ïåòðóøêè. 
Äîáàâèòü ñâåðõó òåðòûé ñûð. Çàòåì ñëîé òåðòîé 
ìîðêîâè. Ñâåðíóòü ðóëåòîì. Ðàçðåçàòü íà ïîðöè-
îííûå êóñî÷êè. Âûëîæèòü íà áëþäî. Íàø âêóñíûé 
ðóëåò èç ëàâàøà «Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï» ãîòîâ. 
Ïîäàâàòü ê íîâîãîäíåìó ñòîëó.

ÊÀÐÒÎØÊÀ-ÃÀÐÌÎØÊÀ 
Ñ ÑÀËÎÌ È ×ÅÐÍÎÑËÈÂÎÌ

Èíãðeäèeíòû: êàðòoôeëü 600 ã, ñâeæee ñàëo 
(ñ ìÿñíoé ïðoñëoéêoé) 300 ã, ÷eðíoñëèâ 4 øò., 
óêðoï, ïeòðóøêà, ÷eñíoê, ìoðñêàÿ ñoëü, ñìeñü 
ìoëoòûõ ïeðöeâ.

Íàðeæüòå ñàëo íà òoíêèe è íeáoëüøèe êóño÷êè.  
Äëÿ ýòoão áëþäà èñïoëüçóéòe êðóïíûe 

ïðoäoëãoâàòûe êëóáíè. Ñäeëàéòe íàäðeçû â 
êàðòoøêe, íe ïðoðeçàÿ eå íàñêâoçü, ÷òoáû 
ïoëó÷èëàñü êàê áû ðàñêðûòàÿ êíèãà. ×eì áoëüøe 
íàäðeçoâ â êàðòoøêe, òeì âêóñíee oíà ïoëó÷èòñÿ.

×eðíoñëèâ èçìeëü÷èòe íà ìàëeíüêèe êóño÷êè. 
Ïîëîæèòå â êàæäûé ïoëó÷èâøèéñÿ êàðìàí 
êàðòoøêè êóño÷eê ñàëà è ÷eðíoñëèâ. Ïoñûïüòe 
ñâeðõó ñoëüþ è ìoëoòûì ïeðöeì. 

Äóõoâêó çàðàíee íàãðeéòe äo 190 ãðàäóñoâ. 
Ïoëoæèòe ïoäãoòoâëeííóþ êàðòoøêó íà íeáoëüøoé 
ïðoòèâeíü, oòïðàâëÿéòe çàïeêàòüñÿ íà 30-40 ìèíóò. 
Ãoòoâíoñòü ïðoâeðÿéòe, ïðoêoëoâ êàðòoøêó âèëêoé. 

Ãoòoâàÿ êàðòoøêà-ãàðìoøêà ïoëó÷àeòñÿ ìÿãêoé 
âíóòðè è ñ õðóñòÿùeé êoðo÷êoé ñâeðõó. Ïoäàâàéòe 
êàðòoøêó ãoðÿ÷eé, ïoñûïàííoé íàðeçàííoé 
ïeòðóøêoé, óêðoïoì è ÷eñíoêoì. 

ÑÀËÀÒ  «ßÁËÎ×ÊÎ ÌÎÐÑÊÎÅ»

Èíãðåäèåíòû: êðàáîâîå ìÿñî – 200 ã; ÿáëîêî çåëåíîå – 1 øò.; îòáîðíûå ÿéöà – 3 øò.; ñûðîê 

ïëàâëåíûé – 1-2 áðèêåòà; ëóê-ðåïêà – 2 ãîëîâêè; óêñóñ ñòîëîâûé 6% — 1 ñò.ë.; ñàõàðíûé ïåñîê 

– 1 ùåïîòêà; ñîëü – ïî âêóñó; ìàéîíåç – 100 ã.

ßéöà îòâàðèâàåì 15 ìèíóò âêðóòóþ, ïîñëå ÷åãî îñòóæàåì, ÷èñòèì è ðàçäåëÿåì íà áåëêè è 

æåëòêè. Áåëêè òðåì íà òåðêå ìåëåíüêî, ñìåøèâàåì ñ ìàéîíåçîì è ïðèñàëèâàåì ùåïîòêîé ñîëè.

Ðåï÷àòûé ëóê øèíêóåì ìåëêèìè êóáèêàìè, ïîñëå ÷åãî çàëèâàåì ìàðèíàäîì èç óêñóñà, òàêîãî 

æå êîëè÷åñòâà âîäû è ùåïîòêè ñàõàðà íà 15-20 ìèíóò.

Êðàáîâîå ìÿñî íàðåçàåì ñîëîìêîé äîâîëüíî òîíêîé, à ÿáëîêî è ñûð íàòèðàåì íà ñðåäíåé òåðêå.

Ñîáèðàåì ñàëàò ïîñëîéíî.

Ñíà÷àëà ðàñïðåäåëÿåì ïî äíó ñàëàòíèêà áåëêîâûé ñëîé.

Çàòåì ïîñûïàåì ÿéöà ñûðîì, êëàäåì ìàðèíîâàííûé ëóê è ÿáëî÷íóþ êðîøêó, ïîâåðõ êîòîðîé 

íàíîñèì òîíêóþ, íî ïëîòíóþ ìàéîíåçíóþ ñåòêó.

Äàëåå ðàññûïàåì ñëîé êðàáîâ, êîòîðûé òàêæå ñëåäóåò ïîêðûòü ìàéîíåçîì.

È â çàâåðøåíèè ïîñûïàåì ñàëàò ðàñêðîøåííûìè æåëòêàìè.
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«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»: О ГЛАВНОМ

В предновогодний период мы оглядываемся 
на год уходящий, подводим его итоги, обсуж-
даем достигнутое и строим планы на будущее.

2017-й стал для «Южного Кузбасса» еще од-
ним непростым этапом, но несмотря на это, за 
девять месяцев 2017 года предприятия компа-
нии добыли свыше 6 миллионов тонн угля. Эта 
цифра – результат труда более 8 тысяч работ-
ников. И важен вклад каждого из них. 

Сегодня на предприятиях компании модер-
низируется производство, внедряются бо-
лее совершенные технологии. Для централь-
ной обогатительной фабрики «Кузбасская» был 
приобретен магнитный сепаратор, для ЦОФ 
«Сибирь» – водокольцевой вакуумный насос. 
На разрезе «Томусинский» запустили в ра-
боту экскаватор ЕК-400. Для предотвраще-
ния возникновения эндогенных пожаров в ла-
ве шахты им. В.И. Ленина была приобретена 
блочно-компрессорная установка. На шахте 
«Сибиргинкая» заработал подвесной дизель-
гидравлический локомотив для доставки ра-
ботников, горно-шахтного оборудования и ма-
териалов, а также проходческий комбайн. На 
предприятия Томусинского автотранспортно-
го управления пришли фронтальный погруз-
чик и междугородний автобус, четыре вахто-
вых автомобиля. Для работы на разрезе «Оль-
жерасский» приобрели автогрейдер. На разре-
зе «Сибиргинский» модернизировали водные 
очистные сооружения. Обновление оборудова-
ния позволило почти в шесть раз снизить объ-
ем сброса загрязняющих веществ в реку. 

«Южный Кузбасс» пополнил         
парк дорожной техники

Автогрейдер ���� ����� 872� стоимостью 2� млн рублей попол-���� ����� 872� стоимостью 2� млн рублей попол- ����� 872� стоимостью 2� млн рублей попол-����� 872� стоимостью 2� млн рублей попол- 872� стоимостью 2� млн рублей попол-� стоимостью 2� млн рублей попол- попол-
нил парк дорожной техники разреза «Ольжерасский». Новое обо-
рудование будет использоваться для строительства и ремонта ав-
тодорог на карьере, в зимнее время – для очистки дорог от снега. 

Двигатель новой машины соответствует экологическому стан-
дарту «Евро-2», который регулирует содержание вредных ве-
ществ в выхлопных газах технологического транспорта. Актива-
ция режима Ec� позволяет снизить обороты двигателя, оптими-
зировать расход топлива и снизить эксплуатационные затраты 
до 10 процентов. 

«Новый автогрейдер отличается от имеющейся на разрезе тех-
ники функционалом, большей эффективностью и удобством ра-
боты. Конструкция кабины обеспечивает полный обзор вокруг 
машины, в том числе рабочей зоны позади автогрейдера. На мо-
дели установлен бесступенчатый переключатель, с помощью ко-
торого машинист имеет возможность в любое время и на любой 
передаче изменить направление хода грейдера с переднего на 
задний», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Куз-
басс» Виктор Скулдицкий.

Уважаемые жители Междуреченска 
и гости города!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

«Южный Кузбасс» располагает достаточным ко-
личеством запасов угля коксующихся и энергети-
ческих марок, обеспечивающих стабильную рабо-
ту разрезов и шахт на перспективу.  Это значит, 
будет работа, будет заработная плата. 

С первых дней своего существования «Южный 
Кузбасс» уделяет первостепенное внимание со-
циальной сфере, претворяя в жизнь принципы со-
циально ответственной компании. Своевремен-
ная выплата заработной платы, поддержка сво-
их работников и ветеранов, организация их отды-
ха – все это важная составляющая работы нашей 
угольной компании. 

Искренне благодарю всех, кто с полной отдачей 
трудился весь год, вкладывал душу в свою работу 
на благо родного предприятия. 

Следующий год – юбилейный для «Южного Куз-
басса», Группы «Мечел» и Кемеровской области. 
Угольной компании исполняется 2� лет, «Мечелу» 
– 1�, родной области – 7�. Эти юбилеи мы просто 
обязаны встретить достойно. И мы это сделаем.

На протяжении четверти века компания разви-
валась, но это только начало большого пути. Впе-
реди у нас новые испытания и новые успехи! А 
мы – коллектив профессионалов, и поэтому лю-
бые вопросы нам по плечу.      

В преддверии самого, пожалуй, волшебного 
праздника желаю междуреченцам и гостям горо-
да, чтобы в ваших домах сохранились тепло и уют, 
в ваших семьях царили любовь и взаимопонима-
ние, благополучие и достаток! Чтобы год был на-
сыщен счастливыми и радостными событиями. 
Будьте здоровы и счастливы! С Новым годом!

Управляющий директор 
ПАО «Южный Кузбасс»                                                        
Виктор СКУЛДИЦКИЙ.

«Южный Кузбасс» подготовил 
подарки к Новому году

Угольная компания «Южный Кузбасс» 
(входит в Группу «Мечел») закупила более 11 тысяч 
новогодних подарков для детей работников 
и пенсионеров.

или планшета на ней «ожива-
ет» праздничный рисунок. 

В течение последней неде-
ли уходящего года во Дворцах 
культуры Междуреченска и Мы-
сков для ребят пройдут ново-
годние утренники с участием 
сказочных героев, Деда Мороза 
и Снегурочки. 

Сладкие подарки получат и 
более � тысяч пенсионеров 
«Южного Кузбасса». По тради-
ции советы ветеранов филиа-
лов и предприятий организуют 
для них праздничные встречи и 
чаепития.

В преддверии праздника 
угольная компания также по-
здравит детей из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Для них приготовлен 
291 сладкий подарок.

Пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс».

В этом году почти 6 ты-
сяч детей в возрасте до 14 
лет, чьи родители трудятся на 
предприятиях ПАО «Южный 
Кузбасс», получат новогод-
ние подарки: килограмм раз-
личных сладостей. А упаков-
ка – с сюрпризом: при наве-
дении мобильного телефона 
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Самые теплые поздравления – нашим ветеранам, которые создавали 
прекрасные традиции на предприятии, эти традиции по-прежнему чтутся 
и сохраняются, что дает разрезу возможность работать стабильно, а кол-
лективу – уверенно смотреть в будущее.

Пусть все складывается хорошо и успешно у каждого работника разре-
за АО «Междуречье». Наш коллектив – это дружная семья, в которой нет 
людей основных и второстепенных профессий, все профессии – наиваж-
нейшие, от каждого человека зависит бесперебойная работа предприя-
тия в целом.

Поздравляю с праздником своих коллег, руководителей предприятий, 
входящих в Группу «Мечел», в Распадскую угольную компанию. 

Вообще, коллегами можно с полным правом считать всех междуречен-
цев – большая часть населения нашего города так или иначе связана с 
горными предприятиями: кто-то работает на них сам, у кого-то на шахтах 
и разрезах  трудятся дети, родители, друзья. Так что мы, горожане, можно 
сказать, одна большая семья угольщиков.

Искренние поздравления – главе Междуреченского городского округа Сергею Александровичу Кислицину, 
тоже выходцу из горняцкой среды, всем горожанам!

Дорогие земляки, желаю вам здоровья, удачи в делах и начинаниях, семейного тепла и уюта. Пусть новый 
год принесет нам много радости и успехов, а наш родной город растет и процветает. С праздником!

Желаю всем в новом году только светлых моментов. Пусть в жизни каждого случится что-то незабываемое, 
неповторимое. Пусть ваша жизнь наполнится смыслом, и вы достигните всех вершин. 

Желаю всем, чтобы на работе все складывалось удачно и успешно, а болезни обходили стороной вас и ваших 
близких. Пусть самые любимые люди всегда будут с вами рядом и окружают теплом и заботой, пусть в каждый 
дом приходит счастье и не покидает его никогда. Счастья, улыбок, хорошего настроения!

Директор разреза АО «Междуречье» 
В.П. ЖИЛИН.

Дорогие междуреченцы, уважаемые 
работники разреза АО «Междуречье»!

Примите самые искренние поздравления
 с наступающим Новым годом! 
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Уважаемые междуреченцы, дорогие наши читатели!
Поздравляем с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством! 
В этот самый волшебный праздник в году желаем 

вам, прежде всего, исполнения желаний. Ведь в какой 
еще другой праздник мы так искренне верим в чудо и 
волшебство.

Пусть весь грядущий год будет полон приятных собы-
тий, радостных встреч, новых открытий и только замеча-
тельного настроения!

Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными, 
а дела удачными!

Пусть все задуманное свершит-
ся, здоровье не подведет, а близкие 
всегда будут рядом! 

С уважением, 
коллектив ИД «Контакт».



N 97,
28 декабря 2017 г.

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

Ïîíåäåëüíèê, 1 ÿíâàðÿ 27

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новый год на Первом 
(16+)

07.00 Три аккорда. Новогодний 
выпуск (16+)

08.55 Новогодний календарь
10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
10.15, 12.15 Х/ф «СЛÓЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
13.10, 15.15 Главный Новогод-

ний концерт
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ÏЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ÏРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШÓРИКА»

17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ÏРОФЕССИЮ»

18.40 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Фи-
нал (16+)

21.00 Время. Специальный вы-
пуск: «50 лет в эфире»

21.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕÏНАЯ СЕ-
МЕРКА» (16+)

02.00 Х/ф «НОЧЬ В МÓЗЕЕ» 
(12+)

03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ÏРО-
ДЕЛКИ» (12+)

05.20 Д/с «Россия от края до 
края»

СТС

06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.40 Анимационный фильм 

«Секретная  служба 
Санта-Клауса» (6+)

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

10.00 Новый год, дети и все-
все-все! (16+)

13.55 Х/ф «ÏЭН: ÏÓТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Мандарины, впе-
ред!» (16+)

17.30 Анимационный фильм 
«Балерина» (6+)

19.15 Анимационный фильм 
«Шрэк» (6+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ÏОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОР-
ÏОРАТИВ» (18+)

02.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
04.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ÏАС-

САЖИР» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОСТЬ С КÓБАНИ» 
(12+)

07.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
22.00 Новая Звезда: «Всерос-

сийский вокальный кон-
курс. Отборочный этап» 
(6+)

00.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»

0 3 . 0 5  Х / ф  « Ч Е Л О В Е К -
АМФИБИЯ»

05.00 Д/с «Военные истории 
любимых артистов: «Вла-
дислав Стржельчик и Па-
вел Луспекаев» (6+)

ЖИТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00 Дискотека 90-х (16+)
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БÓДÓ-

ЩЕГО» (16+)
14.00 Орел и решка. Новый 

год (16+)
17.10 Орел и решка. Рай и Ад 

- 2 (16+)
20.00 Пацанки - 2 (16+)
03.10 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)

РЕН

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 
(16+)

14.00, 15.30, 16.50, 19.45, 
21.00, 22.30, 00.00 М/ф 
(6+)

18.20 М/ф (12+)
01.30 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 03.05 М/ф (0+)
09.00 Большая разница. Луч-

шее (16+)
1 8 . 3 5  Х / ф  « Л Ю Б О В Ь -

МОРКОВЬ» (12+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 2» (12+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 3» (12+)
00.30 Концерт «Звезды дорож-

ного радио» (12+)

ТВ-3

07.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ÏРИНЦЕСС» (0+)

08.45, 21.00 М/ф (0+)
23.00 М/ф (12+)
00.30 13 знаков Зодиака: 

«Овен» (12+)
01.30 13 знаков Зодиака: «Те-

лец» (12+)
02.30 13 знаков Зодиака: «Близ-

нецы» (12+)
03.30 13 знаков Зодиака: «Рак» 

(12+)
04.30 13 знаков Зодиака: «Лев» 

(12+)
05.30 Тайные знаки: «Обре-

ченные на бессмертие» 
(12+)

06.15 Тайные знаки: «Илья Му-
ромец. Любовник про-
клятой красавицы» (12+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 08.20, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.35 М/ф 
(0+)

05.50, 06.25, 06.45, 07.15, 
09.00, 19.30 М/ф (6+)

09.25 Анимационный фильм 
«Микки: И снова под 
Рождество» (0+)

14.40 Анимационный фильм 
«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

15.00, 22.55 М/ф (12+)
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 03.30 6 ка-

дров (16+)
07.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
09.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+)
11.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
13.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ» (16+)
15.00  Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ÏАÏА» (16+)
18.00 Т/с «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
22.00, 02.30 Д/с «Предсказа-

ния: 2018» (16+)
23.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
04.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ü í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 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+)
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 

любви (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 Бит-
ва экстрасенсов (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКÏТ ìîãуò 
сìîòðåòü ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 19.10, 04.15 Баловень 
судьбы. Феномен Льва 
Лещенко (12+)

10.55, 20.05, 05.10 Эдита Пье-
ха. Русский акцент (12+)

11.50, 21.00, 06.05 Наш лю-
бимый Аркадий Райкин 
(12+)

13.40, 22.50, 08.00 Нонна Мор-
дюкова. Простая исто-
рия (12+)

14.40, 23.45, 08.55 Птица сча-
стья Николая Гнатюка 
(16+)

15.30, 00.40 Золушка союзного 
значения. Людмила Сен-
чина (12+)

16.30, 01.40 Улыбайтесь, госпо-
да, улыбайтесь! Олег Ян-
ковский (12+)

17.25, 02.35 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

18.15, 03.20 Сказочные краса-
вицы. Жизнь после сла-
вы (12+)

НТВ

05.25 Новый год на НТВ. The 
Best. Лучшее (12+)

06.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ÏРОИСХОДИТ» (16+)

08.05 Т/с «Сказка», или Чудеса 
включены» (12+)

12.00 У нас выигрывают! (12+)
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВÏЕРЕДИ» 

(16+)
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛÓЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
16.55 Х/ф «ÏРИХОДИ НА МЕНЯ 

ÏОСМОТРЕТЬ» (0+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20, 21.10 Т/с «Пес» (16+)
20.00 Новогодний миллиард
00.40 Все звезды в Новый год 

(12+)
02.35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBO 
в легчайшем весе (16+)

11.40 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
14.20 Настроение победы (12+)
14.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. Россия - Шве-
ция (0+)

16.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция

17.35 Все на Матч!
18.35 Специальный репортаж: 

«Сергей Устюгов. Вер-
шина одна на всех» (12+)

18.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция

19.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Эдсона 
Барбозы (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Ли-
верпуль». Прямая транс-
ляция

23.55 Футбольный год. 2017 
(12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

02.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
04.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-

ДА» (16+)
06.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Хад-
дерсфилд» (0+)

08.10 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км 
(0+)

08.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км (0+)

09.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
08.50 Т/с «Плохая дочь» (12+)
12.35 Т/с «Путь сквозь сне-

га» (12+)
14.30 События
14.45 Юмористический кон-

церт «Новогодние исто-
рии» (12+)

15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)

19.25 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.25 Приют комедиантов (12+)
23.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)
00.25 Т/с «Можете звать меня 

папой» (12+)
02.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБÓ-

ШЕВАЛСЯ» (12+)
03.45 Х/ф «ФАНТОМАС ÏРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
05.25 Хроники московского 

быта: «Исцели себя сам» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
09.10, 02.45 М/ф
10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ»
12.20 Д/ф «История обезьяны 

по имени Канель»
13.15, 00.15 Новогодний кон-

церт Венского филармо-
нического оркестра 2018

15.50 Гала-представление цир-
ка Юрия Никулина

19.20 Романтика романса: 
«Гала-концерт»

21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНÓ»

ОТР

05.10 Х/ф «ЛЕТÓЧАЯ МЫШЬ» 
(12+)

07.25 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY» (12+)

10.00 Телеспектакль «Ограбле-
ние в полночь» (12+)

11.00 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН» (12+)

12.20 Концерт детского музы-
кального театра «Доми-
солька»: «Новогодний 
блюз»

13.30 Х/ф «АÏАЧИ» (12+)
15.00 М/ф
15.20 Т/с «Вот моя деревня»
16.40 Новогодний бал (12+)
17.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВÏЕРЕД!» (12+)
23.00 Новости
23.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!» (12+)
01.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ - III» 

(12+)
03.15 Х/ф «ЗДРАВСТВÓЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (12+)
04.55 Т/с «Фабрика грез» (12+)

РОССИЯ 1

05.45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

08.55 Х/ф «ИРОНИЯ СÓДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ÏАРОМ!»

12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ÓДАЧИ»

14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 Песня года
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РÓКА»
18.05 Юмор года (16+)
20.30 Х/ф «ÏОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ» (12+)
22.35 Х/ф «ÏРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
00.45 Юбилейный концерт 

Ирины Аллегровой 
«МОНО»

02.50 Новогодние сваты

ИЮНЬ

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

07.00, 07.16, 08.00, 08.06, 
12.30 М/ф (6+)

08.40 Д/с «Есть один секрет» 
(16+)

09.10, 10.00 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

10.50  Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МÓЖЧИНА», 1 серия 
(12+)

13.10, 14.05, 03.00, 03.50 
Т/с «Аленка из Почи-
танки» (16+)

15.00, 22.35 Д/ф «Мы ро-
дом из мультиков. Сто 
лет российской анима-
ции» (16+)

16.30, 01.25 Х/ф «НОЧЬ ЗА-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)

18.05, 00.00 Первый новогод-
ний вечер с Максимом 
Галкиным (16+)

20.00 Муниципальный бал 
2011 (12+)

21.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

04.40 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

 

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
09.00 М/ф (0+)
13.00 Новогодний Задорный 

юбилей (16+)
17.00 Т/с «Солдаты» (12+)
00.30 Лучшие хиты 90-х (16+)
04.30 Т/с «24» (16+)

МИР

10.00 М/ф (6+)
14.00, 23.00 Новости
14.15 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (12+)
15.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (6+)
17.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК» (12+)
19.00 Х/ф «КАК ИВАНÓШКА-

ДÓРАЧОК ЗА ЧÓДОМ 
ХОДИЛ» (0+)

20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+)

23.20 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА» (12+)

00.55 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ» (12+)

03.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+)

05.45 Фестиваль авторадио 
(12+)

С Новым,  2018,  годом! Счастья и благополучия!
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè. 
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ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10, 11.40 Новогодний «Ера-

лаш»
06.35 Х/ф «САДКО»
08.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПÓТЬ» 

(12+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2»
16.25 МаксимМаксим. Ново-

годний выпуск (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? Новогодний 
выпуск

19.50 Поле чудес. Новогодний 
выпуск (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «АÂАТАР» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс: знак 

трех» (12+)
02.00 Х/ф «НОЧЬ Â МÓЗЕЕ - 

2» (12+)
03.55 Х/ф «ПРОГÓЛКА Â ОБ-

ЛАКАХ» (12+)

СТС

06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 М/ф (6+)
06.45 Анимационный фильм 

«Норм и несокруши-
мые» (6+)

09.15 Х/ф «ПЭН: ПÓТЕШЕ-
СТÂИЕ Â НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

11.20 Анимационный фильм 
«Балерина» (6+)

13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

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

17.25 Анимационный фильм 
«Шрэк» (6+)

19.10 Анимационный фильм 
«Шрэк - 2» (6+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

00.10 Х/ф «ЗДРАÂСТÂÓЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОÂÓТ ДОРИС» 
(16+)

01.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
03.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗÂЕЗДА

06.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.50, 10.55, 13.15, 18.15 Т/с 

«Вечный зов» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
22.00 Новая Звезда: «Все-

российский вокальный 
конкурс. Отборочный 
этап» (6+)

01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОÂА»

02.55 Х/ф «ГОСТЬ С КÓБА-
НИ» (12+)

04.20 Х/ф «ЮНГА СО ШХÓНЫ 
«КОЛÓМБ»

Пÿòíèöà

04.00, 03.10 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

04.45 Х/ф «ПРО КРАСНÓЮ ША-
ПОЧКÓ» (16+)

07.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОÂА И ÂАСЕЧКИ-
НА» (16+)

09.50 Х/ф «КАНИКÓЛЫ ПЕ-
ТРОÂА И ÂАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОÂЕННЫЕ И НЕ-
ÂЕРОЯТНЫЕ» (16+)

12.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 
(16+)

14.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

20.00 Пацанки - 2 (16+)

РЕН

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

08.15, 10.00, 00.10 М/ф (0+)
11.30, 12.50, 15.45, 17.10, 

18.30, 20.00, 21.20, 
22.40 М/ф (6+)

14.20 М/ф (12+)
01.30 Тайны Чапман (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.10 Д/ф «Воспитание по-

советски» (12+)
10.00 Д/ф «Общежитие по-

советски» (12+)
10.55 Д/ф «Культпросвет по-

советски» (12+)
11.40 Д/ф «Заграница по-

советски» (12+)
12.30  Д /ф  «Любовь  по -

советски» (12+)
13.20  Д/ф «Эстрада по-

советски» (12+)
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-

советски» (12+)
15.00 Д/ф «Выпить по-советски» 

(12+)
15.55 Д/ф «Мое советское те-

левидение» (12+)
16.50 Х/ф «БÓДЬТЕ МОИМ МÓ-

ЖЕМ» (12+)
18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)
19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 

АНГЕЛ», 1, 2 серии (12+)
01.30 Большая разница. Луч-

шее (16+)

ТÂ-3

07.00, 11.15, 06.45 М/ф (0+)
13.15 Х/ф «БЕТХОÂЕН» (12+)
15.00 Х/ф «БЕТХОÂЕН - 2» (12+)
16.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
18.30 М/ф (12+)
20.00 Х/ф «СТАТÓС: СÂОБО-

ДЕН» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОÂЬ Â БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЮБОÂЬ С ÓÂЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» (12+)
01.45 13 знаков Зодиака: 

«Дева» (12+)
02.45 13 знаков Зодиака: 

«Весы» (12+)
03.45 13 знаков Зодиака: «Скор-

пион» (12+)
04.45 13 знаков Зодиака: «Стре-

лец» (12+)
05.45 Тайные знаки: «Петр Сто-

лыпин. Реформатор во 
власти темных чар» (12+)

хосоматика (16+)

МИР

10.00 Шоу «Во весь голос» (12+)
11.05 М/ф (0+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОÂА» (6+)
15.10 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-

СА» (12+)
17.25 Х/ф «МАНИЯ ÂЕЛИЧИЯ» 

(12+)
19.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ÂА» (6+)
20.55, 07.55 Мюзикл «Мороз-

ко» (12+)
23.00 Новости
23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
02.15 Х/ф «ЧЕЛОÂЕК С БÓЛЬ-

ÂАРА  КАПÓЦИНОÂ» 
(16+)

04.05 Мюзикл «Новые приклю-
чения Аладдина» (16+)

06.05 Мюзикл «Красная Шапоч-
ка» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

законодательстве о вещании 
ф е д е р а л ь н ы х  к а н а л о в 
Междуреченское городское 
телевидение «КВАНТ» для 
абонентов сети РИКТ вещает 
на телеканале «Между.нет» 
(кнопки 0 и 222). Время выхода в 
эфир. 7.00, 13.00, 19.00. Справки 
по тел. 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, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 Бит-
ва экстрасенсов (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсòè+»  (16+)

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

å.

ИСТОРИЯ

10.00, 19.15, 04.40 Убийство 
Кеннеди. Новый след. 
Фильм первый (12+)

10.55, 20.10, 05.35 Убийство 
Кеннеди. Новый след. 
Фильм второй (12+)

11.45, 21.05, 06.25 Евгений 
Примаков. 85 (12+)

12.45, 22.10, 07.25 Шарль де 
Голль. Его Величество 
президент (12+)

13.40, 23.05 Никита Хрущев: 
от Манежа до Карибов 
(12+)

14.40, 00.05, 08.20 Рузвельт. 
Война с олигархами 
(12+)

15.35, 01.05, 09.10 Рузвельт. 
Править миром (12+)

16.30, 01.55 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита (12+)

17.25, 02.55 Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин. 
Фильм первый (12+)

18.20, 03.45 Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин. 
Фильм второй (12+)

НТÂ

05.15 Малая земля (16+)
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-

СЯ ,  ÂЫХОДИ -  НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.55 Ты супер! Танцы (6+)
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (6+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.22 Музыкальная премия 

«Высшая лига 2017» 
(12+)

00.50 Х/ф «ÂЕТЕР СЕÂЕРНЫЙ» 
(16+)

02.50 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

Мàòч-ТÂ

10.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутя-
желом весе. Дерек Чисо-
ра против Агита Кабайе-
ля (16+)

12.35 Х/ф «Â СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕÂÓШКИ» (12+)

14.15 Х/ф «ÓЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)

16.00 Сильное шоу (16+)
16.30 Профессиональный бокс. 

Лица года (16+)
17.55 Х/ф «НЕÂАЛЯШКА» (16+)
19.35 Смешанные единобор-

ства. Лица года (16+)
21.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
22.35 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои (16+)
23.50 Новости
00.00, 06.00, 08.25 Хоккей. 

Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

02.25 Футбольный год. Англия 
2017 (12+)

02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». Прямая 
трансляция

04.55 Все на Матч!

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 22.50, 03.55 6 кадров 

(16+)
07.45 Т/с «Золушка» (16+)
11.55 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
17.00, 21.50, 02.55 Д/с «Пред-

сказания: 2018» (16+)
18.00 Т/с «Две жены» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКОЛДОÂАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+)
01.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОÂЬ» 

(16+)
04.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ Â ХО-
РОШИЕ РÓКИ» (12+)

08.00 Естественный отбор (12+)
08.50 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.55 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век» 
(12+)

11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

13.35 Мой герой: «Нани Брег-
вадзе» (12+)

14.30 События
14.45 Юмор зимнего перио-

да (12+)
15.55 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
17.40 Т/с «Коммуналка» (12+)
21.35 Х/ф «МÓЖЧИНА Â МОЕЙ 

ГОЛОÂЕ» (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
01.00 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 3» (12+)
02.35 Т/с «Три счастливых жен-

щины» (12+)
05.30 Хроники московского 

быта: «Съедобная уто-
пия» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНÓ»
07.50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.15 М/ф
10.20 Д/с «Наше кино. Чу-

жие берега: «Смерть на 
взлете»

11.00, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ»

12.20, 00.15 Д/с «Планета Зем-
ля: «Острова»

13.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Рос-
сийской империи» в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце

14.25 100 лет со Дня рождения 
режиссера. Формула те-
атра Андрея Гончарова

15.00 Телеспектакль «Старо-
модная комедия»

16.35 Искатели: «Тайна строга-
новских миллионов»

17.20, 02.25 Д/с «Запечатлен-
ное время... «Кремлев-
ские елки»

17.50 Московской оперетте-90 
лет!

19.40 Х/ф «ОБЫКНОÂЕННОЕ 
ЧÓДО»

22.00 Д/с «Сцены из жизни: 
«Ирина Пегова»

23.20 Д/ф «Агнета. АББА и по-
сле»

ОТР

11.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ! ИЛИ ИНКОГНИ-
ТО» (12+)

11.50 Х/ф «ЗДРАÂСТÂÓЙТЕ, Я 
ÂАША ТЕТЯ!» (12+)

13.30 Х/ф «ÂОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (12+)

14.50 Х/ф «КОГДА КАЗАКИ ПЛА-
ЧÓТ» (12+)

15.20 Т/с «Вот моя деревня»
16.30, 19.10 Т/с «КГБ в смокин-

ге» (12+)
19.00, 23.00 Новости
20.00 Т/с «Фабрика грез» (12+)
21.35 Т/с «Тайны дворцовых пе-

реворотов. Россия, век 
XVIII: «Завещание импе-
ратора» (12+)

23.10 Т/с «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век 
XVIII: «Завещание импе-
ратрицы» (12+)

00.35 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY» (12+)

03.15 Телеспектакль «Ограбле-
ние в полночь» (12+)

04.15 Т/с «Откройте, это я!» 
(12+)

07.10 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова (12+)

РОССИЯ 1

05.05 Городок. Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.10 Т/с «Сердце не ка-

мень» (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
12.50 Песня года
15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
20.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену - 

2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (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+)

08.40 Д/с «Есть один секрет» 
(16+)

09.10, 10.00 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

1 0 . 5 0  Х / ф  « К Р А С А Â Е Ц -
МÓЖЧИНА» ,  2 серия 
(12+)

13.10, 14.05, 03.00, 03.50 Т/с 
«Аленка из Почитанки» 
(16+)

15.00, 22.40 Д/ф «Эдита Пье-
ха. Русский акцент» (16+)

16.30, 01.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» (16+)

18.05, 00.00 Второй новогодний 
вечер с Максимом Галки-
ным (16+)

20.00 Д/ф «Муниципальный 
бал-2012» (12+)

21.00 Х/ф «ÓНЕСЕННЫЕ ÂЕ-
ТРОМ», 1 серия (12+)

03.40 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

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

07.40 Т/с «Солдаты» (12+)
23.35 Машина (16+)
03.40 Т/с «24» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 04.05 М/ф (6+)
05.25, 08.00, 08.55, 09.45, 

11.15 М/ф (0+)
06.25 Анимационный фильм 

«Микки: И снова под 
Рождество» (0+)

07.30 Анимационный фильм 
«Клуб Пингвинов: Счаст-
ливого Моржества!» (0+)

13.00 М/ф (12+)
19.05 Анимационный фильм 

«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

19.30, 01.45 Анимационный 
фильм «Леди и Бродя-
га» (6+)

21.05 Анимационный фильм 
«Леди и Бродяга - 2: 
Приключения Шалуна» 
(0+)

22.20 Х/ф «ДОКТОР ДÓЛИТТЛ: 
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)

00.00 Х/ф «ПЕС И НИЩИЙ» 
(12+)

03.20 Анимационный фильм 
«Рождественское при-
ключение» (0+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «МОРОЗКО»
08.35, 04.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

МÓЖЧИН»
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Москва слезам не 

верит: рождение леген-
ды» (12+)

12.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Ма-
гомаева

13.45 Д/ф «Нагиев - это моя ра-
бота» (16+)

14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию. Ново-

годний выпуск (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером с Дмитрием Ди-
бровым

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.20 Что? Где? Когда? Фи-

нал года
00.55 Т/с «Шерлок Холмс: Его 

последний обет» (12+)
02.45 Х/ф «НОЧЬ В МÓЗЕЕ: СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)

СТС

06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.00 Анимационный фильм 

«Лови волну!» (0+)
09.55, 02.20 Х/ф «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ» (0+)
11.25, 03.50 Х/ф «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ - 2» (0+)
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.30 Анимационный фильм 

«Шрэк - 2» (6+)
19.15 Анимационный фильм 

«Шрэк Третий» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КÓ-

БОК ОГНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

0 6 . 0 0  Х / ф  « Ч Е Л О В Е К -
АМФИБИЯ»

07.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Ги-
бель Аркадия Гайда-
ра» (12+)

08.40, 09.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым: 
«К-278. Нас учили бо-
роться» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Тра-
гедия красного марша-
ла» (12+)

10.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Ги-
бель непотопляемого 
«Титаника» (12+)

11.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым: 
«Юрий Гагарин. Роковой 
полет» (12+)

12.10 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Не-
известная Ванга» (12+)

13.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Кио. 
Тайны знаменитых вол-
шебников» (12+)

14.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Па-
дение всесильного Яго-
ды» (12+)

14.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым: 
«Бриллиантовая мафия» 
(12+)

15.30 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым: 
«Николай Гоголь. Тайна 
смерти» (12+)

16.20, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

22.00 Новая Звезда: «Всерос-
сийский вокальный кон-
курс. Отборочный этап» 
(6+)

00.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГÓ-
САРА»

02.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПÓТЬ»

РЕН

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.10, 08.40, 11.20, 12.45, 

14.10, 17.10, 18.30 М/ф 
(6+)

10.00 М/ф (12+)
15.30 М/ф (0+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
00.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(16+)
04.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 

12.20, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 19.00, 
20.05, 21.15, 22.20, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.25 Большая разница. Луч-
шее (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
12.30 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ÓВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» (12+)
16.15 Х/ф «СТАТÓС: СВОБО-

ДЕН» (16+)
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 2» (16+)
21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 3» (12+)
23.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКÓЗИ - 2» (16+)
01.15 13 знаков Зодиака: «Ко-

зерог» (12+)
02.15 13 знаков Зодиака: «Во-

долей» (12+)
03.15 13 знаков Зодиака: 

«Рыбы» (12+)
04.15 13 знаков Зодиака: «Зме-

еносец» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Исцеле-

ние чудом» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Прокля-

тие по наследству» (12+)

че

07.00, 05.35 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.45 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Т/с «Светофор» (16+)
15.30 Антиколлекторы (16+)
23.40 Т/с «Побег - 3» (16+)
02.00 Т/с «24» (16+)

МИР

10.00 Шоу «Во весь голос» (12+)
11.10 М/ф (6+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Х/ф «ЗДРАВСТВÓЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+)
15.20, 06.10 Любимые акте-

ры (12+)
15.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
17.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА» (12+)
19.20 Х/ф «КАК ИВАНÓШКА-

ДÓРАЧОК ЗА ЧÓДОМ 
ХОДИЛ» (12+)

20.55 Мюзикл «Новые приклю-
чения Аладдина» (16+)

23.00 Новости
23.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МÓШКЕТЕРА» (0+)
04.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (6+)
07.40 Т/с «Спрут» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
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+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 Бит-
ва экстрасенсов (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 18.20, 02.45 Спутник. 
Русское чудо (12+)

10.55, 19.15, 03.40 Юрий Га-
гарин. Семь лет одино-
чества (12+)

11.50, 20.15, 04.35 Увидеть 
Марс... и не сойти с ума 
(12+)

12.45, 21.10, 05.30 Звездные 
войны Владимира Чело-
мея (12+)

13.40, 22.05, 06.30 Кто не пу-
скает нас на Марс? (12+)

14.35, 23.05, 07.20 Валенти-
на Терешкова. Чайка и 
Ястреб (12+)

15.35, 00.00, 08.15 Убийцы из 
космоса (12+)

16.30, 00.55, 09.10 Космиче-
ский камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берего-
вого (12+)

17.25, 01.50 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

НТВ

05.00 Малая земля (16+)
05.55 Х/ф «О’КЕЙ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.15, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Расписание су-

деб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх! 

21» (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужи-
ки - сво...» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силла-
ха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэ-
ля Портильо (16+)

12.10 Х/ф «ВИРÓС МЕСТИ» 
(12+)

15.50, 18.10, 20.30, 02.35 
Новости

15.55, 18.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди моло-
дежных команд. 1/4 фи-
нала (0+)

20.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

23.35 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)

00.55 Х/ф «ПОЦЕЛÓЙ ДРАКО-
НА» (16+)

02.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Чел-
си». Прямая трансляция

04.40 Все на Матч!
05.10 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт (0+)
07.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
08.25 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Якин Догу» (Тур-
ция) (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 22.55, 04.40 6 кадров 

(16+)
06.45 Т/с «Клянусь любить 

тебя вечно» (16+)
10.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДÓБЕЖДЕНИЕ» 
(16+)

17.00, 21.55, 03.40 Д/с «Пред-
сказания: 2018» (16+)

18.00 Т/с «Женить нельзя по-
миловать» (16+)

23.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)

01.15 Концерт Стаса Михай-
лова «20 лет в пути» 
(16+)

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.15 Т/с «Можете звать меня 
папой» (12+)

08.15 Естественный отбор (12+)
09.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБÓ-

ШЕВАЛСЯ» (12+)
11.00 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

11.55 Х/ф «СÓЕТА СÓЕТ»
13.35 Мой герой: «Владимир 

Меньшов» (12+)
14.30 События
14.45 Юмор весеннего перио-

да (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
17.40 Т/с «Мама будет про-

тив!» (12+)
21 .55  Х /ф  «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» (12+)
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

00.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра - 3» (12+)

02.25 Т/с «Два плюс два» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНÓ»
07.50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.15 М/ф
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега: «Мы на горе 
всем буржуям...»

11.00, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ»

12.20, 00.20 Д/с «Планета Зем-
ля: «Горы»

13.10 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»

14.30 Острова: «80 лет со дня 
рождения Александра 
Лазарева»

15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»

16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона»

17.15, 02.30 Д/с «Запечатлен-
ное время... «Так рожда-
ется наша мода»

17.40 Д/ф «Агнета. АББА и по-
сле»

18.45 Д/ф «Необъятный Ряза-
нов. Посвящение Ма-
стеру»

20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ ÓДАЧИ»
22.00 Д/с «Сцены из жизни: 

«Игорь Золотовицкий»
23.20 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»

ОТР

09.50 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН» (12+)

11.15 Х/ф «ПРО КРАСНÓЮ ША-
ПОЧКÓ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ», 
1-2 серии

13.30 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
15.20 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРÓСА»
16.30, 19.10 Т/с «КГБ в смокин-

ге» (12+)
19.00, 23.00 Новости
20.00 Т/с «Фабрика грез» (12+)
21.35 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, 
век XVIII: «Я - импера-
тор» (12+)

23.10 Т/с «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век 
XVIII: «Падение Голиа-
фа» (12+)

00.30 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олеш-
ко «С любовью для всей 
семьи» (12+)

01.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

06.50 Х/ф «ВИВАТ  ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+)

09.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ - III» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.05 Городок. Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судь-
бе» (12+)

09.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень» (12+)

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20, 20.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
13.35 Юмор года (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
01.15 Т/с «Братья по обме-

ну - 2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.06, 07.15, 08.00, 
08.06, 12.30, 13.00, 
13.06, 13.15 М/ф (6+)

08.40 Д/с «Психосоматика» 
(16+)

09.10, 10.00 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

10.50, 01.35 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 
(16+)

13.30, 00.00 Мюзикл «Три бо-
гатыря» (16+)

15.00, 22.40 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Простая исто-
рия» (16+)

16.30 Муниципальный бал-
2017 (12+)

18.30 Д/ф «Я люблю тебя, 
Междуреченск!» (12+)

19.00 Муниципальный бал-
2013 (12+)

20.00 Д/ф «Муниципальный 
бал-2015» (12+)

21.00, 03.00 Х/ф «ÓНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ», 2 серия (12+)

04.35 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

Пÿòíèöà

04.10 Х/ф «ВЫШЕ РАДÓГИ» 
(16+)

06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БÓРАТИНО» (16+)

08.55 Х/ф «ПРО КРАСНÓЮ ША-
ПОЧКÓ» (16+)

11.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА» (16+)

14.00 Орел и решка. Рай и ад 
- 2 (16+)

20.00 Пацанки - 2 (16+)
03.10 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 13.00, 14.00 М/ф (6+)
05.15, 07.00, 08.45, 09.40, 

11.00, 11.50 М/ф (0+)
06.10 Анимационный фильм 

«Рождественское при-
ключение» (0+)

08.20 Анимационный фильм 
«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Лис и пес» (0+)

21.15 Анимационный фильм 
«Лис и пес - 2» (0+)

22.30 Х/ф «ДОКТОР ДÓЛИТТЛ: 
ГОЛЛИВÓДСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)

00.05 Х/ф «ЛÓЧШИЙ ПЕС» (6+)
01.50 Х/ф «ПЕС И НИЩИЙ» 

(12+)
03.40 Анимационный фильм 

«Замороженные во вре-
мени» (6+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)



N 97,
28 декабря 2017 г.

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè. 

30 Чåòâåðã, 4 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
08.35 М/ф
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Кавказская плен-

ница: рождение леген-
ды» (12+)

12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 Д/ф «Михаил Галустян: 

понять и простить» (12+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию. Ново-

годний выпуск (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером с Дмитрием Ди-
бровым

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Т/с «Шерлок Холмс: Скан-

дал в Белгравии» (12+)
01.15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+)
03.10  Х/ф «ЖИЗНЬ ХÓЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 

края»

СТС

06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.00 Анимационный фильм 

«Супергерои» (6+)
09.25, 03.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИ-

ОНОВ» (0+)
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД» (0+)

13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КÓ-
БОК ОГНЯ» (16+)

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

17.35 Анимационный фильм 
«Шрэк Третий» (6+)

19.15 Анимационный фильм 
«Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛÓКРОВКА» 
(12+)

23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(18+)

01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВÓЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВÓТ ДОРИС» 
(16+)

05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»

07.55 Улика из прошлого: «Петр 
I» (16+)

08.40, 09.15 Улика из прошло-
го: «Ленин» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Улика из прошлого: «Чудо 

благодатного огня» (16+)
10.35 Улика из прошлого: «Ма-

тематика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» (16+)

11.20 Улика из прошлого: 
«Луна» (16+)

12.10 Улика из прошлого: 
«Жизнь после смерти» 
(16+)

13.15 Улика из прошлого: «Тай-
на Ванги. Секрет яснови-
дящих» (16+)

14.00 Улика из прошлого: «Ми-
хаил Шолохов. Тайна 
«Тихого Дона» (16+)

14.55 Улика из прошлого: «Тай-
на детей Гитлера» (16+)

15.40, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

22.00 Новая Звезда: «Всерос-
сийский вокальный кон-
курс. Отборочный этап» 
(6+)

00.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

07.10, 08.30 М/ф (6+)
10.00 Документальный спец-

проект: «Русские бул-
ки с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

00.00 Х/ф «БÓМЕР» (18+)
02.10 Х/ф «БÓМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
04.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
0 9 . 1 0  Х / ф  « Л Ю Б О В Ь -

МОРКОВЬ» (12+)
1 1 . 2 0  Х / ф  « Л Ю Б О В Ь -

МОРКОВЬ - 2» (12+)
1 3 . 1 5  Х / ф  « Л Ю Б О В Ь -

МОРКОВЬ - 3» (12+)
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 

19.10, 20.10, 21.15, 
22.15  Т/с «Редкая 
группа крови» (12+)

23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)

01.05, 02.05 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ», 1, 2 се-
рии (12+)

03.15 Большая разница. Луч-
шее (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 2» 
(16+)

13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» 
(12+)

15.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)

17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Се-
кретные материалы: 
Перезагрузка» (16+)

23.00 Т/с «Секретные мате-
риалы 2018» (16+)

00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БÓДÓЩЕЕ» (16+)

02.15 Тайные знаки: «У вас 
будет ребенок-индиго» 
(12+)

03.15 Тайные знаки: «Я чув-
ствую беду» (12+)

04.15 Тайные знаки: «Не меч-
тай - сбудется» (12+)

05.15 Тайные знаки: «Не чи-
тать. Не смотреть. Не 
хранить» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Что 
ждет вас под землей?» 
(12+)

Т/с «В поле зрения» (16+)

МИР

10.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)

11.15 М/ф (6+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30  Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БÓЛЬВАРА КАПÓЦИ-
НОВ» (16+)

15.20 Х/ф «ЧÓДО» (16+)
17.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+)

19.10 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (12+)

20.55 Мюзикл «Красная ша-
почка» (16+)

23.00 Новости
23.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
04.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА» 

(12+)
06.35 Любимые актеры (12+)
07.30 Т/с «Спрут» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
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 ТНТ. 
Best (16+)

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

(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Битва экстрасен-
сов (16+)

20.00 Битва экстрасенсов. Фи-
нал (16+)

21.30 Битва экстрасенсов. 
Дайджест (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
04.00 Comedy Woman (16+)
05.00, 06.00 Т/с «Чернобыль: 

зона отчуждения» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 18.50, 03.55 Американ-
ский отдел. Капкан на 
ЦРУ (12+)

11.45, 20.40, 05.45 Гений раз-
ведки. Артур Артузов 
(12+)

12.40, 21.35, 06.40 Анатолий 
Яцков. Взломать проект 
«Манхэттен» (16+)

13.30, 22.30, 07.30 Резидент 
Мария (12+)

14.25, 23.25, 08.20 Александр 
Феклисов. Карибский 
кризис глазами резиден-
та (12+)

15.15, 00.15, 09.10 Агент «Друг» 
против Гитлера (16+)

16.10, 01.10 Последний роман-
тик контрразведки (12+)

17.05, 02.10 Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершен-
но секретно» (12+)

18.00, 03.00 Игры разведок. 
Немузыкальная исто-
рия (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.10 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)

04.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БÓ-
РАТИНО» (16+)

07.10 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 
(16+)

09.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДÓГИ» 
(16+)

11.25 Х/ф «КАНИКÓЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (16+)

14.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)

20.00 Пацанки - 2 (16+)

НТВ

05.05 Малая земля (16+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-

КОЛАДЕ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
08.15, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Расписание су-

деб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Концерт памяти Миха-

ила Круга «55» (12+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики - сво...» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетер-
биев против Энрико 
Келлинга. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии IBF в полутя-
желом весе (16+)

12.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)

14.20 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокау-
ты (16+)

15.40 Сильное шоу (16+)
16.10 Лыжный спорт. Тур 

де Ски. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция

16.50, 20.00, 23.25, 02.45 
Новости

16.55, 18.00, 23.30, 04.50 
Все на Матч!

17.10 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

20.10 Десятка! (16+)
20.30 Континентальный ве-

чер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф «ПОДДÓБНЫЙ» 
(6+)

02.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

05.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
- «Вест Хэм» (0+)

07.10 Д/ф «Джуниор» (16+)
08.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодеж-
ных команд. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 23.00, 03.40 6 ка-

дров (16+)
06.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

(16+)
09.50 Т/с «Скарлетт» (16+)
17.00, 22.00, 02.40 Д/с 

«Предсказания: 2018» 
(16+)

18.00 Т/с «Кафе на Садо-
вой» (16+)

23.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» (16+)

01.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХÓ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (16+)

04.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Т/с «Сводные сестры» 
(12+)

07.45 Естественный отбор 
(12+)

08.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым» (12+)

11.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.35 Мой герой: «Валентина 

Талызина» (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 Юмор летнего перио-

да (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
17.40 Т/с «Поездка за сча-

стьем» (12+)
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКО-

ГО ФИЛИНА» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» (12+)
00.55 Т/с «Любопытная Вар-

вара - 3» (12+)
02.25 Т/с «Коммуналка» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 19.20 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГÓСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»

07.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.40, 02.40 М/ф
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/с «Наше кино. Чу-

жие берега: «Грезы о 
советском Голливуде»

11.00, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

12.10 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

12.20, 00.45 Д/с «Планета 
Земля: «Джунгли»

13.10 Концерт Государствен-
ного академического 
ансамбля танца «Алан»

14.30 Коллекция Петра Ше-
потинника. Алла Де-
мидова

15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.10 Д/с «Запечатленное 

время... «Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

17.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»

18.40 Д/с «Холод: «Цивили-
зация»

22.00 Д/с «Сцены из жизни: 
«Алена Бабенко»

23.45 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС

ОТР

10.50 Х/ф «СРЕДА ОБИТА-
НИЯ» (12+)

12.00 Концерт Нонны Гри-
шаевой и Александра 
Олешко «С любовью 
для всей семьи» (12+)

13.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)

15.15 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ»

16.30, 19.10, 05.25 Т/с «КГБ 
в смокинге» (12+)

19.00, 23.00 Новости
20.00 Т/с «Фабрика грез» 

(12+)
21.35, 23.10 Т/с «Тайны двор-

цовых переворотов. 
Россия, век XVIII: «Вто-
рая невеста императо-
ра» (12+)

23.30 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, 
век XVIII: «Смерть юно-
го императора» (12+)

01.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова 
(12+)

04.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ! ИЛИ ИНКОГНИ-
ТО» (12+)

05.05 Х/ф «ÓДАЧА» (12+)

РОССИЯ 1

05.05 Городок. Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судь-
бе» (12+)

09.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень» (12+)

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20, 20.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
13.35 Новая волна 2017. Гала-

концерт
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в пода-

рок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обме-

ну - 2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.05, 07.15, 08.00, 
08.06, 12.30 М/ф (6+)

08.40 Д/с «Психосоматика» 
(16+)

09.10, 10.00 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

10.50 Муниципальный бал-
2011 (12+)

11.21 Врачи (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 00.50 Т/с 

«Полет бабочки» (16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Владимир 

Зельдин. Кумир века» 
(16+)

16.30 Муниципальный бал-
2014 (12+)

17.30 Муниципальный бал-
2017 (12+)

20.00 Муниципальный бал-
2013 (12+)

21.00, 01.40 Т/с «Скарлетт» 
(12+)

03.15 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

че

07.00, 05.35 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.45 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Антиколлекторы (16+)
15.35 Решала (16+)
23.35 Т/с «Побег - 3» (16+)
02.00 Т/с «24» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.15 М/ф (6+)
06.10 Анимационный фильм 

«Замороженные во 
времени» (6+)

07.00, 08.45, 09.40, 11.00, 
12.15 М/ф (0+)

13.00 Анимационный фильм 
«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

13.30 М/ф (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«101 далматинец» (6+)
21.05 Анимационный фильм 

«101 далматинец - 2: 
Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПÓСА» (12+)

00.15 Х/ф «ДОКТОР ДÓ-
Л И Т Т Л :  С О Б А Ч Ь Я 
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

01.55 Х/ф «ЛÓЧШИЙ ПЕС» 
(6+)

03.40 Анимационный фильм 
«Волшебные  сани 
Боба» (6+)

04.30 Музыка на канале 
Disney (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКÓСНИЦА»
08.30 М/ф
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Любовь и голу-

би: рождение легенды» 
(12+)

12.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя

13.45 Д/ф «Татьяна Васильева: 
Кошка на раскаленной 
крыше» (12+)

14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию. Ново-

годний выпуск (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером с Дмитрием Ди-
бровым

19.50 Поле чудес. Праздничный 
выпуск (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Т/с «Шерлок Холмс: Со-

баки Баскервиля» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕМЧÓЖИНА НИЛА» 

(16+)
03.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ» (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до 

края»

СТС

06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.00 Анимационный фильм 

«Барашек Шон» (6+)
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД» (0+)

11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 
3: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ» (0+)

13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛÓКРОВКА» 
(12+)

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

17.15 Анимационный фильм 
«Шрэк навсегда» (12+)

18.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+)

23.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
01.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

(18+)
03.25 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГÓ-
САРА»

07.20 Д/с «Секретная папка: 
«Панфиловцы. Правда о 
подвиге» (12+)

08.10 Д/с «Секретная папка: 
«Владимир Комаров. Не-
известные кадры хрони-
ки» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Секретная папка: 

«Они знали, что будет во-
йна» (12+)

10.00 Д/с «Секретная папка: 
«1983. Корейский боинг. 
Спланированная траге-
дия» (12+)

10.55 Д/с «Секретная папка: 
«Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду» (12+)

11.40 Д/с «Секретная папка: 
«Лаврентий Берия. Пе-
реписанная биография» 
(12+)

12.35, 13.15 Д/с «Секретная 
папка: «Тайна Сталин-
града. Чего не знал Гит-
лер» (12+)

13.25 Д/с «Секретная папка: 
«Охота на Хрущева. Тай-
ны кремлевского загово-
ра 1964» (12+)

14.20 Д/с «Секретная папка: 
«Дочь Сталина. Побег из 
Кремля» (12+)

15.10 Д/с «Секретная папка: 
«Проект «Гитлер» (12+)

16.00, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

22.00 Новая Звезда: «Всерос-
сийский вокальный кон-
курс. Первый полуфи-
нал» (6+)

00.20 Т/с «Остров сокровищ» 
(6+)

04.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

РЕН

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

09.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.15 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
13.40 Х/ф «ЖМÓРКИ» (16+)
15.50 Х/ф «РÓССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
22.40 Т/с «ДМБ» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИ-

КИ» (12+)
12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)

12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

14.00 Х/ф «БÓДЬТЕ МОИМ 
МÓЖЕМ» (12+)

15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.50, 
00.40, 01.40 Т/с «На-
дежда» (16+)

02.30 Д/ф «Мой советский 
Новый год» (12+)

03.55  Д/ф «Работа по-
советски» (12+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 

14.45, 15.45 Т/с «Се-
кретные материалы: 
Перезагрузка» (16+)

16.45 Т/с «Секретные мате-
риалы 2018» (16+)

17.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БÓДÓЩЕЕ» (16+)

20.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+)
00.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 

(12+)
02.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-

МЕНИ В ДЖАКÓЗИ - 2» 
(16+)

03.45 Тайные знаки: «Ваше 
имя - ваша судьба» 
(12+)

04.45 Тайные знаки: «Камен-
ное сердце» (12+)

05.45 Тайные знаки: «Мир 
расколется пополам. 
Предупреждения Ван-
ги» (12+)

МИР

10.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)

11.15 М/ф (6+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА» 

(12+)
15.10 Х/ф «ТАРИФ НОВО-

ГОДНИЙ» (18+)
16.40 Х/ф «БИНГО БОНГО» 

(16+)
18.40 Наше кино: «Неувяда-

ющие» (12+)
19.20 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (12+)
20.55 Мюзикл «Золотой клю-

чик» (12+)
23.00 Новости
23.30 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
03.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-

СА» (12+)
05.45 Х/ф «ЗДРАВСТВÓЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
07.40 Т/с «Спрут» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
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, 08.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Т/с «Чер-
нобыль: зона отчужде-
ния» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Чер-
нобыль: зона отчужде-
ния - 2» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30, 03.30 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâî-
сòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.15, 04.35 Послед-
ний герой. Вячеслав 
Тихонов (12+)

10.55, 20.15, 05.30 Прави-
ла самой обаятельной. 
Ирина Муравьева (12+)

11.50, 21.10, 06.30 Олег 
Басилашвили. Мастер 
(12+)

12.45, 22.05, 07.20 Триумф 
смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих (12+)

13.40, 23.00, 08.15 Ирония 
судьбы Юрия Яковле-
ва (12+)

14.35, 00.00, 09.05 Людмила 
Гурченко. За кулисами 
карнавала (12+)

15.35, 00.55 Спартак Мишу-
лин. Умеющий летать 
(12+)

16.30, 01.50 В огнедышащей 
лаве любви. Светлана 
Светличная (12+)

17.25, 02.45 Звездная лю-
бовь Виталия Соломи-
на (12+)

18.20, 03.40 Юрий Соломин. 
Власть таланта (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.10 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

06.00 Т/с «Любимцы» (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и 

ад - 2 (16+)
20.00 Пацанки - 2 (16+)

НТВ

05.05 Малая земля (16+)
06.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
08.15, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Расписание су-

деб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Праздничный концерт 

к 60-летию Военно-
промышленной ко-
миссии (12+)

01.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все му-
жики - сво...» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный 
бокс. Александр Усти-
нов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпио-
на WBA в супертяже-
лом весе (16+)

12.25 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА (16+)

13.15 Сильное шоу (16+)
13.45, 17.45 Хоккей. Чемпи-

онат мира среди мо-
лодежных команд. 1/2 
финала (0+)

16.00, 23.35 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 
(0+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

23.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

01.30, 03.50 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Бро-
зе Бамберг» (Герма-
ния) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дежных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция

06.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон (0+)

07.35 Высшая лига (12+)
08.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодеж-
ных команд. Финал. 
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 17.55, 22.35, 04.50 

6 кадров (16+)
06.45 Т/с «Две жены» (16+)
10.30, 23.30 Х/ф «АНЖЕЛИ-

КА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)

12.50, 01.45 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)

14.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)

17.00 Д/с «Моя правда: 
«Мишель Мерсье и 
Робер Оссейн» (16+)

18.00 Х/ф «НЕÓКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

19.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СÓЛТАН» (16+)

21.35, 03.50 Д/с «Москвич-
ки» (16+)

05.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «СÓЕТА СÓЕТ»
07.20 Естественный отбор 

(12+)
08.10  Х /ф «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» (12+)
10.10 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для стра-
ны» (12+)

11.15 Х/ф «МÓЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

13.35 Мой герой: «Алексей Пи-
манов» (12+)

14.30, 21.20 События
14.45 Юмористическая про-

грамма «Женщины спо-
собны на все» (12+)

15.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

17.40 Т/с «Сводные судьбы» 
(12+)

21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

23.30 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обман-
щик» (12+)

00.20 Т/с «Любопытная Варва-
ра - 3» (12+)

01.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)

03.45 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» (12+)

05.15 Хроники московского 
быта: «Когда не было 
кино» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГÓСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

07.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега: «Дружба закля-
тых врагов»

11.00, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ»

12.20, 00.05 Д/с «Планета 
Земля: «Пустыни»

13.10 Государственный акаде-
мический русский на-
родный хор имени М.Е. 
Пятницкого

14.30 Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Фи-
лозов

15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВО-
РЕ КОРОЛЯ АРТÓРА»

17.40 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС

18.40 Д/с «Холод: «Тайны льда»
19.20 Х/ф «ГАРАЖ»
21.05 Евгений Дятлов. Песни 

из кинофильмов. Кон-
церт в Московском меж-
дународном Доме му-
зыки

22.00 Д/с «Сцены из жизни: 
«Андрей Ильин»

02.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя... «Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ»

02.45 М/ф

ОТР

11.55, 02.15 Концерт Вита-
са (12+)

13.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+)

15.00 Х/ф «ТЕРМОМЕТР» (12+)
15.20 Х/ф «ПРО КРАСНÓЮ ША-

ПОЧКÓ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ», 
1 серия

16.30, 19.10, 05.25 Т/с «КГБ в 
смокинге» (12+)

19.00, 23.00 Новости
20.00 Т/с «Фабрика грез» (12+)
21.35, 23.10 Т/с «Сердца трех» 

(12+)
03.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНÓЧКА» (12+)

РОССИЯ 1

05.05 Городок. Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судь-
бе» (12+)

09.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень» (12+)

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11 .20 ,  20 .40  ВЕСТИ -

КУЗБАСС
13.35 Аншлаг и компания 

(16+)
16.20 Т/с «Ликвидация» 

(16+)
20.55 Т/с «Солнце в пода-

рок» (12+)
01.05 Т/с «Братья по обме-

ну - 2» (12+)
03.25 Т/с «Наследие» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 08.00, 08.06, 
12.30 М/ф (6+)

08.40, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

09.10, 10.00, 17.45, 18.35 
Т/с «Неравный брак» 
(16+)

10.50 Д/с «Психосоматика» 
(16+)

11.20 Врачи (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 00.50 

Т/с «Полет бабочки» 
(16+)

15.00, 22.40 Д/ф «Дети ин-
диго» (16+)

16.30 С миру по нитке. Куз-
нецкий Алатау (16+)

21.00, 01.40 Т/с «Скарлетт» 
(12+)

03.15 Город онлайн

че

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

07.45 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Решала (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
23.35 Т/с «Побег - 3» (16+)
02.00 Т/с «24» (16+)
04.30 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.15, 15.45 М/ф (6+)
06.10 Анимационный фильм 

«Волшебные сани 
Боба» (6+)

07.00, 08.20, 08.35, 09.30, 
11.15, 12.05, 03.55 
М/ф (0+)

10.50, 15.20 Анимацион-
ный фильм «Олаф и 
холодное приключе-
ние» (0+)

13.00 Анимационный фильм 
«Леди и Бродяга - 2: 
Приключения Шалу-
на» (0+)

14.30 Анимационный фильм 
«История игрушек: За-
бытые временем» (6+)

14.55 М/ф (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«Рок Дог» (6+)
21.10 Анимационный фильм 

«Жил был кот» (6+)
22.50 Х/ф «САНТА ЛАПÓС 

- 2: САНТА ЛАПÓШ-
КИ» (6+)

00.30 Х/ф «ДОКТОР ДÓ-
ЛИТТЛ: ГОЛЛИВÓД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

02.10 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИ-
КИЙ СПАСАТЕЛЬ» (6+)

04.30 Музыка на канале 
Disney (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.25 М/ф
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Рождество в России. 

Традиции праздника»
12.15 Концерт Льва Лещенко в 

Государственном Крем-
левском Дворце

13.45 Д/ф «Пелагея: Счастье 
любит тишину» (12+)

14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию. Ново-

годний выпуск (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером с Дмитрием Ди-
бровым

19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Рождество
00.00 Д/ф «Путь Христа»
01.00 Д/ф «Афон. Достучаться 

до небес» (12+)
03.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

05.10 Д/с «Россия от края до 
края»

СТС

06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.35 Анимационный фильм 

«Маленький принц» (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время де-

крета (12+)
12.30 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» (16+)
19.20 Анимационный фильм 

«Снежная королева - 3. 
Огонь и лед» (6+)

21.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
ÓЖАСНЫЙ» (12+)

23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)

02.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)

04.15 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф (0+)
06.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГÓСЬ»
07.40 Не факт! «Сергей Коро-

лев» (6+)
08.15 Не факт! «Черепано-

вы» (6+)
08.45, 09.15 Не факт! «Деньги 

как призвание» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Не факт! «Свияжск. 

Остров-Буян россий-
ской истории» (6+)

10.00 Не факт! «Иван Суса-
нин» (6+)

10.25 Не факт! «Институт благо-
родных девиц» (6+)

11.00 Не факт! «Автомат Калаш-
никова» (6+)

11.25 Не факт! «Главный бой ка-
питана Мосина» (6+)

12.00 Не факт! «Секретное ору-
жие» (6+)

12.25 Не факт! «Иван Гроз-
ный» (6+)

13.15 Не факт! «Людмила Пав-
личенко» (6+)

13.40 Не факт! «Ледокол «Кра-
син» (6+)

14.15 Не факт! «Ограбление 
Госбанка в Армении» 
(6+)

14.45 Не факт! «Куликово поле» 
(6+)

15.15 Не факт! «Кольская сверх-
глубокая скважина» (6+)

15.45 Не факт! «Игнатьевская 
пещера» (6+)

16.20, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

22.00 Новая Звезда: «Всерос-
сийский вокальный кон-
курс. Второй полуфи-
нал» (6+)

00.20 Х/ф «ПОП» (16+)
02.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
04.25 Д/с «Фронтовые исто-

рии любимых актеров: 
«Юрий Никулин и Вла-
димир Этуш» (6+)

РЕН

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.50 Х/ф «ЖМÓРКИ» (16+)
10.00 День загадок человече-

ства с Олегом Шишки-
ным (16+)

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)

01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

03.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 

13.10, 14.00, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.50 Т/с 
«След» (16+)

18.45  Х /ф «ÓКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)

20.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
23.00 Д/ф «Моя советская Иро-

ния судьбы» (12+)
00.00 Д/ф «Моя советская ком-

муналка» (12+)
00.55 Д/ф «Заграница по-

советски» (12+)
01.45 Д/ф «Мое советское те-

левидение» (12+)
02.35 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00 Д/с «Слепая: «Второй ре-

бенок» (12+)
11.30 Д/с «Слепая: «Главный 

человек» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Витень-

ка» (12+)
12.30 Д/с «Слепая: «Беда не хо-

дит одна» (12+)
13.00 Д/с «Слепая: «Горько» 

(12+)
13.30 Д/с «Слепая: «Дай мне 

повод» (12+)
14.00 Д/с «Слепая: «В неведе-

нии» (12+)
14.30 Д/с «Слепая: «Химчист-

ка» (12+)
15.00 Д/с «Слепая: «Что-то об-

щее» (12+)
15.30 Д/с «Слепая: «Дневник» 

(12+)
16.00 Д/с «Слепая: «Домработ-

ница» (12+)
16.30 Д/с «Слепая: «Соблазн» 

(12+)
17.00 Д/с «Слепая: «Желтый 

мяч» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Свежесть» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Кот» (12+)
18.30 Д/с «Слепая: «Обуза» 

(12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Не прово-

жай меня» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Неверный 

муж» (12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)

02.00 Святые: «Матрона Мо-
сковская» (12+)

03.00 Святые: «Сергий Радо-
нежский» (12+)

04.00 Святые: «Ксения Блажен-
ная» (12+)

05.00 Святые: «Иоанн Крон-
штадтский» (12+)

06.00 Святые: «Святая равноа-
постольная Ольга» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î 
âåщàíèè фåäåðàëьíûх 
êàíàëîâ Мåæäуðåчåíсêîå 
ãîðîäсêîå òåëåâèäåíèå 
«КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ сåòè 
РИКТ âåщàåò 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, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ Music
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 Комеди 

Клаб (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Ко-
меди Клаб. Дайджест 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ Music (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30, 03.30 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.15, 04.35 СССР. Им-
перия наоборот. Рос-
сия (12+)

10.55, 20.10, 05.30 СССР. Им-
перия наоборот. Азер-
байджан (12+)

11.50, 21.10, 06.25 СССР. Им-
перия наоборот. Гру-
зия (16+)

12.45, 22.05, 07.20 СССР. Им-
перия наоборот. Бело-
руссия (12+)

13.40, 23.00, 08.15 СССР. Им-
перия наоборот. Молда-
вия (16+)

14.35, 23.55, 09.05 СССР. Им-
перия наоборот. Казах-
стан (12+)

15.30, 00.55 СССР. Империя на-
оборот. Армения (12+)

16.30, 01.50 СССР. Империя 
наоборот. Украина (12+)

17.25, 02.45 СССР. Империя 
наоборот. Прибалтика 
(12+)

18.20, 03.40 СССР. Империя 
наоборот. Средняя Азия 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХÓТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
07.50 Т/с «Поющие в терновни-

ке» (16+)
17.00 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)
18.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(16+)
19.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
22.05 Д/с «Москвички» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «НЕÓКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+)
03.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СÓЛ-

ТАН» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

НТВ

05.00 Малая земля (16+)
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРÓ-

ИЗ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
08.15 Рождественская «Пе-

сенка года» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Аргентина» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
18.00 Жди меня. Рожде-

ственский выпуск 
(12+)

19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТÓ-

ПА ЛЮБВИ» (16+)
01.25 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики - сво...» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Кристи-
ана Хаммера. Бой за 
титул чемпиона WBO 
International в супер-
тяжелом весе (16+)

12.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливер-
пуль» - «Эвертон» (0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

15.45, 19.25, 23.05, 01.15 
Новости

15.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд (0+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция

18.55 Футбольный год. Гер-
мания 2017 (12+)

19.35, 23.15, 04.40 Все на 
Матч!

20.10 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция

20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция

21.40 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция

22.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 
(0+)

23.55 Фристайл. Кубок 
мира. Лыжная акро-
батика. Прямая транс-
ляция

01.20 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои (16+)

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция

05.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ман-
честер Сити» - «Бер-
нли» (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей 
(0+)

08.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Нор-
вич» - «Челси» (0+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка (16+)
10.30 Т/с «Обратная сторо-

на луны» (16+)
20.00 Пацанки - 2 (16+)
03.10 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (12+)

08.00 Естественный отбор (12+)
08.55 Православная энцикло-

педия (6+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...»
10.40 Гала-концерт «Все звезды 

Дорожного радио» (12+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧÓ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
13.35 Мой герой: «Мария Кули-

кова» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
17.20 Т/с «Отель счастливых 

сердец» (12+)
21.20 Х/ф «БÓМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)
23.25 Т/с «Сводные сестры» 

(12+)
01.25 Т/с «Мама будет про-

тив» (12+)
04.50 Юмор зимнего перио-

да (12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пророки: «Елисей»
07.00 Х/ф «ГАРАЖ»
08.40 Д/с «Пророки: «Иона»
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 Пешком: «Москва пеше-

ходная»
11.45 Д/с «Пророки: «Исайя»
12.15, 00.20 Д/с «Планета Зем-

ля: «Равнины»
13.05 Государственный акаде-

мический Воронежский 
русский народный хор 
имени К.И. Массалити-
нова. Концерт в Концерт-
ном зале им. П.И. Чай-
ковского

14.05 Д/с «Пророки: «Иезе-
кииль»

14.30 Коллекция Петра Шепо-
тинника: «Нина Мень-
шикова»

15.15, 01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ 
ПРÓДЫ»

16.30 Д/с «Пророки: «Иоанн 
Креститель»

17.00 Ксения Раппопорт, Ев-
гений Миронов, Влади-
мир Спиваков в концер-
те «Признание в любви»

18.40 Д/с «Холод: «Человек»
19.20 Д/с «Кино о кино: «Дело 

N306. Рождение детек-
тива»

20.00 Х/ф «ДЕЛО N306»
21.20 Романтика романса: 

«Олег Погудин»
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
23.40 Владимир Спиваков и 

Академический боль-
шой хор Мастера хоро-
вого пения

02.30 М/ф

ОТР

11.55, 00.15 Творческий вечер 
Джахан Поллыевой: «Я 
спеть хочу вам о люб-
ви» (12+)

13.30 Х/ф «ЧИНГАЧГÓК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» (12+)

15.00 Х/ф «ÓДАЧА» (12+)
15.20 Х/ф «ПРО КРАСНÓЮ ША-

ПОЧКÓ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ», 
2 серия

16.30, 19.10 Т/с «Откройте, это 
я!» (12+)

19.00, 23.00 Новости
19.35 Х/ф «КÓРИЦА» (12+)
20.45, 23.10 Т/с «Приключе-

ния принца Флоризе-
ля» (12+)

01.50 Х/ф «ЛЕВ ГÓРЫЧ СИНИЧ-
КИН» (12+)

03.05 Д/ф «Елка на берегах 
Невы» (12+)

03.50 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество»

04.15 М/ф
04.40 Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт (12+)
06.40 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 

(12+)
08.25 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили (12+)

РОССИЯ 1

04.30 Т/с «Один на всех» (12+)
08.10  Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00, 02.20 ВЕСТИ
11.20 Т/с «Лачуга должника» 

(12+)
20.40 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 Т/с «Дом спящих краса-

виц» (12+)
03.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торже-
ственного Рождествен-
ского богослужения

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 08.10, 08.16, 
12.30 М/ф (6+)

08.00 Православные бесе-
ды (6+)

08.55, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

09.25, 17.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)

11.05 Д/ф «Михаил Танич» (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 00.50 Т/с 

«Правило жизни» (16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Григорий 

Лепс. Жизнь по наклон-
ной вверх» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00, 01.40 Т/с «Скарлетт» 

(12+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.45 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30 Решала (16+)
23.35 Т/с «Побег - 4» (16+)
02.00 Т/с «24» (16+)
04.35 Лига 8 Файт (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Шоу «Во весь голос» (12+)
11.25 Мюзикл «Золотой клю-

чик» (12+)
13.25, 14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МÓШКЕТЕРА» (0+)
14.00, 23.00 Новости
18.35 Х/ф «БÓМ» (16+)
20.50 Х/ф «БÓМ - 2» (16+)
23.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
03.25 Х/ф «ЧÓДО» (16+)
05.30 Х/ф «АНДРЕЙ РÓБЛЕВ» 

(12+)
08.55 М/ф (0+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.40, 06.10 М/ф (6+)
05.15, 07.00, 09.15, 11.10 М/ф 

(0+)
13.00 Анимационный фильм 

«Микки: И снова под 
Рождество» (0+)

14.05 Анимационный фильм 
«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

14.30 М/ф (12+)
14.55 Анимационный фильм 

«Лис и пес» (0+)
16.30 Анимационный фильм 

«Лис и пес - 2» (0+)
17.45 Анимационный фильм 

«Жил был кот» (6+)
19.30 Анимационный фильм 

«Большой собачий по-
бег» (6+)

21.05 Анимационный фильм 
«Оз: Возвращение в Из-
умрудный город» (6+)

22.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЕР-
КА» (0+)

00.30 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА 
ЛАПÓСА» (12+)

02.20 Анимационный фильм 
«Фантазия» (0+)

04.45 Музыка на канале Disney 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.15 Модный приговор
07.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРÓБЫ»
08.35, 10.15 М/ф
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)
13.50 Д/ф «К юбилею Натальи 

Гвоздиковой. «Рожден-
ная любить, рожденная 
прощать»

14.55 Концерт к 85-летию Ро-
берта Рождественского 
«Эхо любви»

16.55 Д/ф «Николай Чудотво-
рец»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером  с Дмитрием Ди-
бровым

19.50, 21.20 Рождество 2018
21.00 Время
22.40 Х/ф «ПÓРГА» (12+)
00.35 Т/с «Шерлок Холмс: Рей-

хенбахский водопад» 
(12+)

02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

03.55 Д/ф «Брюс Спрингстин» 
(16+)

05.20 Д/с «Россия от края до 
края»

СТС

06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.00 Анимационный фильм 

«Снежная битва» (6+)
09.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.00 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
12.40, 00.55 Х/ф «ТАКСИ - 3» 

(12+)
14.15, 02.30 Х/ф «ТАКСИ - 4» 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

ÓЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ ÓКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (0+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕ-
ДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)

04.10 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
06.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧÓ. НЕСКОЛЬКО ИСТО-
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРÓСТ-
НЫХ...» (12+)

08.25, 09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже» 
(12+)

12.05, 13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

14.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

17.05, 18.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

20.05 Х/ф «ГÓСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

22.00 Новая Звезда: «Всерос-
сийский вокальный кон-
курс. Финал» (6+)

00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ»

04.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГÓСЬ»

ЧЕ

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

07.50 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Решала (16+)
23.35 Т/с «Побег - 4» (16+)
02.00 Т/с «24» (16+)
03.45 Лига 8 Файт (16+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

05.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

07.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

09.00 Т/с «Отцы» (16+)
19.30 Концерт Михаила За-

дорнова: «Глупота по-
американски» (16+)

21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(16+)
00.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
02.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30 Т/с «ДМБ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.00, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.10, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.50 
Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)

23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
(16+)

01.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)

03.30  Д/ф «Любовь по-
советски» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00 Д/с «Слепая: «Здоровое 

питание» (12+)
11.30 Д/с «Слепая: «Вторая 

попытка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Телефон 

недоступен» (12+)
12.30 Д/с «Слепая: «Поздняя 

любовь» (12+)
13.00 Д/с «Слепая: «Подожди 

меня» (12+)
13.30 Д/с «Слепая: «Домо-

фон» (12+)
14.00 Д/с «Слепая: «Странное 

влечение» (12+)
14.30 Д/с «Слепая: «Веревоч-

ка» (12+)
15.00 Д/с «Слепая: «Боюсь 

сказать» (12+)
15.30 Д/с «Слепая: «Зану-

да» (12+)
16.00 Д/с «Слепая: «Первая 

учительница» (12+)
16.30 Д/с «Слепая: «На за-

кат» (12+)
17.00 Д/с «Слепая: «В потем-

ках» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Квест» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Плохая 

игра» (12+)
18.30 Д/с «Слепая: «Прорубь» 

(12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Около 

дома» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Из двух 

зол» (12+)
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 

(16+)
01.30 Х/ф «ДРÓГАЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
03.15 Святые: «Илия Печер-

ский» (12+)
04.15 Святые: «Дмитрий Дон-

ской» (12+)
05.15 Святые: «Святая Елиза-

вета» (12+)
06.15 Тайные знаки: «В конце 

пути вас ждет висели-
ца... Предсказания Ма-
рии Ленорман» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
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+)
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 

20.00, 21.00 Однажды 
в России (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30 Однаж-
ды в России. Дайд-
жест (16+)

22.00 Однажды в России. Но-
вогодний выпуск (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

01.00 ТНТ Music (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30, 03.30 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.50, 05.45 Советская 
империя. Сочи (12+)

10.50, 20.40, 06.35 Совет-
ская империя. Хрущев-
ки (12+)

11.45, 21.35, 07.30 «Берез-
ка». Капитализм из-под 
полы (16+)

12.40, 22.30 Советская импе-
рия. Метро (12+)

14.25, 00.25 Кулебякой по 
диктатору. Гастроно-
мическая ностальгия 
(12+)

15.20, 01.20, 08.20 Совет-
ская империя. Остан-
кино (12+)

16.10, 02.10, 09.10 Совет-
ская империя. Высот-
ки (12+)

17.05, 03.10 Мода для наро-
да (12+)

18.00, 04.05 Советская импе-
рия. Народный автомо-
биль (12+)

18.55, 04.55 Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей 
жизни (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка (16+)
10.30 Т/с «Обратная сторона 

луны» (16+)
20.00 Пацанки - 2 (16+)
03.10 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

НТВ

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Малая земля (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «ЛЮБИ 

МЕНЯ» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.40 VIII Международный фе-

стиваль «Белая трость» 
(0+)

10.20 Т/с «Жизнь только начи-
нается» (12+)

14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-

ВА МАГОВ» (6+)
17.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.35 Рождество на Роза Ху-

тор (12+)
00.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 

(16+)
02.20 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужи-
ки - сво...» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Гильер-
мо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
легком весе (16+)

12.00 Х/ф «ПОДДÓБНЫЙ» (6+)
14.15, 20.10 Дакар-2018 (16+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

16.15, 20.05, 22.05, 23.15, 
01.20, 02.30 Новости

16.20 Автоинспекция (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

19.00 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследо-
вания. Женщины. 9 км 
(0+)

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.15 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 9 км (0+)

23.25  Баскетбол .  Еди -
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

01.25 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта» - 
«Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

04.40 Все на Матч!
05.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы (0+)
05.40 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Четверки (0+)

06.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бе-
логорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань» (0+)

08.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ноттин-
гем Форест» - «Арсе-
нал» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 23.00 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (16+)
09.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
11.45 Т/с «Если наступит зав-

тра» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.00, 03.30 Д/с «Москвич-

ки» (16+)
23.30 Т/с «Кафе на Садовой» 

(16+)
04.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа» (12+)

06.55 Х/ф «БÓМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)

08.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

10.50 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Па-
триарха Московского и 
Всея Руси Кирилла

11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)

13.35 Мой герой: «Марина Дю-
жева» (12+)

14.30, 19.40 События
14.45 Юмористический кон-

церт «Новый Год с до-
ставкой на дом» (12+)

15.55 Т/с «Папа напрокат» 
(12+)

20.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя

21.15 Приют комедиантов 
(12+)

23.05 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

23.55 Т/с «Любовь со всеми 
остановками» (12+)

01.35 Т/с «Поездка за сча-
стьем» (12+)

04.40 Хроники московского 
быта: «Горько!» (12+)

05.25 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и вели-
кая» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: «Рожде-
ство Христово»

07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА»

08.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БÓРАТИНО»

11.20, 00.05 Д/с «Страна птиц: 
«Неясыть-птица»

12.00 Международный этниче-
ский фестиваль «Музы-
ка наших сердец»

14.30 Коллекция Петра Шепо-
тинника: «Марина Не-
елова»

15.10  Х /ф  «КРАСАВЕЦ-
МÓЖЧИНА»

17.15 Пешком...
17.40 Большая опера-2017
18.40 Д/с «Холод: «Психо-

логия»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
20.55 Энигма: «Риккардо 

Мути»
21.35 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра 2018

00.45 Х/ф «ДЕЛО N 306»
02.05 Искатели: «Тайна Аба-

лакской иконы»
02.50 М/ф

ОТР

11.25 М/ф
11.45 Концерт детского музы-

кального театра «Доми-
солька»: «Новогодний 
блюз»

13.00, 03.45 Х/ф «ФОРТÓНА» 
(12+)

14.25 Х/ф «КÓРИЦА» (12+)
15.35 Х/ф «ЛЕВ ГÓРЫЧ СИ-

НИЧКИН» (12+)
16.45, 02.25 Х/ф «МОЯ МО-

РЯЧКА» (12+)
18.00, 19.10 Т/с «Павлова - 

между прошлым и бу-
дущим» (12+)

19.00, 23.00 Новости
23.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНÓЧКА» (12+)
00.55 Русская ярмарка (12+)
05.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+)

06.45 Х/ф «ЧИНГАЧГÓК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Снова один на всех» 
(12+)

08.30 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(12+)

10.10, 03.55 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Рождественское интер-

вью Святейшего Патри-
арха Кирилла

11.45 Т/с «Птица в клетке» (12+)
15.35 Т/с «Золотце» (12+)
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛО-

ДОСТЬ» (16+)
23.30 Русское Рождество (12+)
01.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16, 12.30 М/ф 
(6+)

08.00 Православные бесе-
ды (6+)

08.55, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

09.25, 18.00 Х/ф «ПÓТЕШЕ-
СТВИЕ К РОЖДЕСТВЕН-
СКОЙ ЗВЕЗДЕ» (12+)

11.05 Д/ф «Первосвятители» 
(16+)

13.00, 14.00, 00.00, 00.50 Т/с 
«Правило жизни» (16+)

15.00 Черно-белое (16+)
16.30 Григорий Лепс. Роза Ху-

тор (16+)
19.30 Новости+. Праздничный 

выпуск (16+)
21.00, 01.40 Т/с «Скарлетт» 

(12+)
22.50 Euromaxx. Окно в Евро-

пу (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00 Шоу «Во весь голос» (12+)
11.20 М/ф (0+)
11.35 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (12+)
13.10, 14.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
14.00, 23.00 Новости
18.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(16+)
21.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ» (18+)
23.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
05.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» (0+)
07.00 Любимые актеры (12+)
07.40 Т/с «Спрут» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.15, 06.10 М/ф (6+)
05.40, 07.00, 10.55, 04.25 М/ф 

(0+)
09.20 Анимационный фильм 

«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

09.50 Анимационный фильм 
«Микки: И снова под 
Рождество» (0+)

13.15 Анимационный фильм 
«Рок Дог» (6+)

14.50 Анимационный фильм 
«101 далматинец» (6+)

16.25 Анимационный фильм 
«101 далматинец - 2: 
Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

17.45 Анимационный фильм 
«Большой собачий по-
бег» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Вольт» (0+)

21.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЯТЕРКА» (0+)

23.00 Х/ф «СÓПЕРПЕС» (12+)
00.35 Х/ф «САНТА ЛАПÓС - 2: 

САНТА ЛАПÓШКИ» (6+)
02.20 Анимационный фильм 

«Микки: Однажды под 
Рождество» (6+)

03.25 Анимационный фильм 
«С Рождеством от всего 
сердца!» (0+)

04.50 Музыка на канале Disney 
(6+)
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò». 

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ N TÓ 42-00321 îò 13. 04. 2011 ã. 

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî, 2-19-02, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02. 
Ôîòîêîððåñïîíäåíò — Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
ßíèíà Êîëòàøîâà,  Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà.
Êîððåêòîð — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.  

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. 
Òèðàæ: âòîðíèê - 3100, ÷åòâåðã - 5100 ýêç. Îáúåì 
8 ï. ë.  Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî 
ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ. Ñäàí â ïå÷àòü â 16 ÷àñîâ. 
Öåíà ñâîáîäíàÿ. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9. 
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386. 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü”:
650630, Êåìåðîâñêàÿ îáë. , ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28. 
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”. 

Ïðèåì ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó:  
óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1). 
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á. À. ÊÎÐÎËÅÂ. 

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ. 

ÂÐÅÌß ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Êîíòàêò». Îôèöèàëüíî», N 60 (349), îïó-
áëèêîâàíî:

Ð Å Ø Å Í È Å  N 322 îò 27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà (Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» íà 2018 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ

Ð Å Ø Å Í È Å  N 323 îò 27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà (Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018 ãîä);

Ð Å Ø Å Í È Å  N 324 îò 27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà (Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 28.11.2013. N 20);

 Ð Å Ø Å Í È Å  N 325 îò 27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà (Î ôîðìèðîâàíèè 
áþäæåòíîãî ïðîãíîçà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä);

Ð Å Ø Å Í È Å  N 328 îò 27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà («Îá óñòàíîâëåíèè 
ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé  (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä  çà 
äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå  ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â  
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã» èçâåùàåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì â àðåíäó äëÿ  èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáë., Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, ï. Òåáà, óë. Äîðîæíàÿ, 21à. Îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî  
ó÷àñòêà  ïðåäñòîèò â ñîîòâåòñòâèè ñî  ñõåìîé  ðàñïîëîæåíèÿ  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  
íà  êàäàñòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè. 

Îçíàêîìëåíèå ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  íà  êàäàñòðî-
âîì  ïëàíå  òåððèòîðèè è ïðèåì çàÿâëåíèé ãðàæäàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â 
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â Êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, 
êàáèíåò N 313.  ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 8.30 äî 16.30; îáåä ñ 12.00 
äî 13.00. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò. Ïðèåì çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè 
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ (äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé – ïîñëåäíèé äåíü 
óêàçàííîãî ñðîêà).

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
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ÌÀÐØÐÓÒ N 1
Îò äèñïåò÷åðñêîé 7-12, 7-42, 8-12, 8-42, 9-02 è äàëåå ñ èíòåðâàëîì 

äâèæåíèÿ 10 ìèí.;
îò æ/ä âîêçàëà 7-12, 7-42, 8-12, 8-42, 9-02 è äàëåå ñ èíòåðâàëîì äâè-

æåíèÿ 10 ìèí.
ÌÀÐØÐÓÒ N  2
Îò äèñïåò÷åðñêîé 8-57, è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ âîñêðåñíîãî äíÿ.
ÌÀÐØÐÓÒ N  3
Îò äèñïåò÷åðñêîé 8-35 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ; 
îò ïîñ. Ïðèòîìñêèé – 9-10 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ.
ÌÀÐØÐÓÒ N  3Ê
Îò äèñïåò÷åðñêîé 8-00 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ;
îò ïîñ. Ïðèòîìñêèé – 8-35 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ.
ÌÀÐØÐÓÒ N  5
Îò æ/ä âîêçàëà 7-11, 8-31, 9-51, 11-41, 13-01 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ;
îò ïîñ. Óñèíñêèé: 7-51, 9-11, 10-31, 12-21,13-41 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ.
ÌÀÐØÐÓÒ N  5À
Îò æ/ä âîêçàëà 8-11, 9-31, è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ, îòìåíÿþòñÿ êðóãî-

ðåéñû ñ âðåìåíåì îòïðàâëåíèÿ;
îò æ/ä âîêçàëà 10-51, 14-51, 16-11, 17-31, 19-21 (îò ïîñåëêà 11-31, 15-

31, 16-51, 18-11, 20-01).
ÌÀÐØÐÓÒ N  7
Îò äèñïåò÷åðñêîé 8-00 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ;
îò ø. «Ðàñïàäñêàÿ» – 8-45 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ.
ÌÀÐØÐÓÒ N  8
Îò äèñïåò÷åðñêîé 8-59 ñ èíòåðâàëîì äâèæåíèÿ 10 ìèí. 
ÌÀÐØÐÓÒ N  9
Îò äèñïåò÷åðñêîé 8-35, 10-45, 12-25, 14-05 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ;
îò ðàçðåçà «Ìåæäóðå÷åíñêèé» 9-25, 11-35, 13-15, 14-55 äàëåå ïî ðàñ-

ïèñàíèþ.
ÌÀÐØÐÓÒ N  11
Îò æ/ä âîêçàëà 8-00 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ;
îò ï. Êàìåøîê 6-50, 8-55 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ.
ÌÀÐØÐÓÒ N  12
Îò æ/ä âîêçàëà 11-30 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ;
îò ïîñ. Ìàéçàñ – 12-30 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ.
ÌÀÐØÐÓÒ N  16
Îò æ/ä âîêçàëà 9-50 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ;
îò ø. «Ðàñïàäñêàÿ» – 10-35 è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ;
ÌÀÐØÐÓÒ N  18
Îò äèñïåò÷åðñêîé 7-12, 7-42,8-12, 8-42, 9-02 è äàëåå ñ èíòåðâàëîì äâè-

æåíèÿ 10 ìèí.;
îò æ/ä âîêçàëà 7-12, 7-42, 8-12, 8-42, 9-02 è äàëåå ñ èíòåðâàëîì äâè-

æåíèÿ 10 ìèí.
ÌÀÐØÐÓÒ N 101
Îò äèñïåò÷åðñêîé 8-40  è äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ, îò ÀÂ Ìûñêè 8-30 è 

äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ.
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Ðàáîòà ïî ðàñïèñàíèþ âûõîäíîãî (ïðàçäíè÷íîãî) äíÿ.

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà äîðîãàõ ãîðîäà çàðåãèñòðèðîâàí 
íåáîëüøîé ðîñò ÷èñëà àâòîàâàðèé. Ïî ñ÷àñòëèâîìó ñòå÷åíèþ îá-
ñòîÿòåëüñòâ, âî âñåõ 15 ÄÒÏ ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íå 
ïîñòðàäàëè. 

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Îäíà èç îñíîâíûõ ïðè÷èí àâ-
òîàâàðèé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 
âîäèòåëè íå òîëüêî íå âûáèðàþò 
áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü äâèæå-
íèÿ, à íàîáîðîò ïîçâîëÿþò ñåáå 
àãðåññèâíûé ñòèëü âîæäåíèÿ. Íà 
çèìíåé äîðîãå ýòî ìíîãîêðàòíî 
îáîñòðÿåò è áåç òîãî íàïðÿæåí-
íóþ îáñòàíîâêó. 

Ñ öåëüþ ïðåñå÷åíèÿ ãðóáûõ 
íàðóøåíèé ÏÄÄ, ñîòðóäíèêè Ãîñ-
àâòîèíñïåêöèè, ïðè ïîääåðæêå 
ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè, 
ïðîâîäÿò ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ïðîâåäåí 
îäèí èç òàêèõ ðåéäîâ. Åäèíûé 

äåíü áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ ïîêàçàë, ÷òî åùå íå âñå 
ãîðîæàíå óâàæèòåëüíî îòíîñÿòñÿ 
ê Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè 
ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÏÄÍ, 
ÏÏÑ è ó÷àñòêîâûìè âûÿâëÿëè êàê 
âçðîñëûõ, òàê è þíûõ íàðóøèòå-
ëåé ÏÄÄ. 

Ê çàâåðøåíèþ ðåéäà, â ïîëå 
çðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîïàëè áîëåå 170 âîäèòåëåé 
è 35 ïåøåõîäîâ íàðóøèòåëåé 
ÏÄÄ. Âîäèòåëè íàðóøàëè ïðà-
âèëà ìàíåâðèðîâàíèÿ, ïðîåçäà 
ïåðåêðåñòêîâ è ïåøåõîäíûõ 

ïåðåõîäîâ, óïðàâëÿëè òåõíè÷åñêè 
íåèñïðàâíûìè àâòîìîáèëÿìè. 
Îäèí âîäèòåëü, ñ ïðèçíàêàìè 
îïüÿíåíèÿ, îòñòðàíåí îò óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì.  
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðèçûâàþò 
ãîðîæàí ñîâìåñòíî áîðîòüñÿ ñ òà-
êèì ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíûì ÿâëå-
íèåì, êàê ïüÿíñòâî çà ðóëåì. Åñëè 
âû çàìåòèëè òàêîãî ïîòåíöèàëü-
íîãî óáèéöó, íåçàìåäëèòåëüíî 
ïðîèíôîðìèðóéòå áëèæàéøèé 
ýêèïàæ äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ìåð. Íå îñòàâàéòåñü ê 
äàííîé ïðîáëåìå ðàâíîäóøíûìè, 
âåäü îò äåéñòâèé ãîðå-âîäèòåëÿ 
ìîãóò ïîñòðàäàòü âàøè ðîäñòâåí-
íèêè èëè çíàêîìûå. 

Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ ÄÒÏ 
ñ ó÷àñòèåì äåòåé è ïîäðîñòêîâ, 
íà òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè â ïåðèîä ñ 20 äåêàáðÿ 2017 
ïî 9 ÿíâàðÿ 2018 ïðîâîäèòñÿ 
îïåðàòèâíî ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ  
îïåðàöèÿ «Êàíèêóëû». Åùå ðàç 
ïîãîâîðèòå ñî ñâîèìè äåòüìè 
î áåçîïàñíîì ïðåáûâàíèè â 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè. Ïîìíèòå, 
÷òî äåìîíñòðèðóÿ ñîáñòâåííóþ 
äîðîæíóþ íåäèñöèïëèíèðîâàí-
íîñòü íà ãëàçàõ ðåáåíêà, âû 
çàêëàäûâàåò â þíîì ó÷àñòíèêå 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îïàñíûé 
ñòåðåîòèï ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå.  

Îòäåë ïî ïðîïàãàíäå 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 

äâèæåíèÿ ÎÃÈÁÄÄ 
ã. Ìåæäóðå÷åíñêà.

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ ÇÀ ÐÓËÅÌ

АКЦИЯ

Ïðîøó ëþáóþ ïîìîùü (âåùè, íîâîãîäíèå ïîäàðêè è äð.) äëÿ ïåðåäà÷è ìàëîîáåñïå÷åííûì 
ñåìüÿì íàïðàâëÿòü â «Öåíòð Ñåìüÿ» è  äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷åò:

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÊÅÌÅÐÎÂÎ

Áàíê ïîëó÷àòåëÿ   

ÁÈÊ
043207001

40101810400000010007

Ñ÷. N

ÈÍÍ 4214010109 ÊÏÏ 421401001 

Ñ÷. N

ÓÔÊ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ÓÑÇÍ ÀÌÃÎ)

Ïîëó÷àòåëü 

Âèä.Îï. Ñðîê ïëàò.

Íàç.ïë. Î÷åð.ïëàò.

Êîä Ðåç.ïîëå

91520704050040020180 32725000

ÊÁÊ 91520704050040020180 Ïîæåðòâîâàíèå ïî àêöèè 
«Íîâîãîäíèé ñóíäó÷îê», áåç ÍÄÑ Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà

Ñîâñåì ñêîðî ñàìûé äî-
áðûé è ÿðêèé ïðàçäíèê – Íî-
âûé ãîä. Äëÿ äåòåé ýòî âðåìÿ 
ñþðïðèçîâ, ïîäàðêîâ è ÷ó-
äåñ, à äëÿ âçðîñëûõ âðåìÿ 
ñâåðøåíèÿ äîáðûõ äåë è ñî-
òâîðåíèÿ âîëøåáíîé ñêàçêè.

Â ïðåäíîâîãîäíåé ñóåòå, 
â îæèäàíèè ïðàçäíèêà ïðè-
ãëàøàþ âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè 
«Íîâîãîäíèé ñóíäó÷îê». Ïå-
ðå÷èñëèâ ëþáóþ äåíåæíóþ 
ñóììó íà ñ÷åò ÌÊÓ «Öåíòð 
Ñåìüÿ», âû ïîìîæåòå ïðè-
îáðåñòè ñëàäîñòè è èãðóøêè 
äëÿ äåòåé èç ìàëîîáåñïå-
÷åííûõ ñåìåé. Ïóñòü ðà-
äîñòü êàæäîãî ðåáåíêà, ïî-
ëó÷èâøåãî ïîäàðîê, íàïîë-

íèò âàøå ñåðäöå ÷óâñòâîì 
èñïîëíåííûõ íàäåæä, ëþáâè 
è ñâåòà!

Ñ óâàæåíèåì, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 
È.Â. ÂÀÍÒÅÅÂÀ.        
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Íî ðàçâå ìîæåò ìóíèöèïàëü-
íûé áàë ïóñòèòüñÿ è çàèãðàòü â 
ïîëíóþ ñèëó,  áåç ïðèâåòñòâåííûõ 
ñëîâ ìýðà? 

Ãëàâà Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ñåðãåé 
Êèñëèöèí ïîøóòèë, 
÷òî åìó ñðåäè âñåé 
ýòîé êðàñîòû äîñòà-
ëàñü ðîëü Îãóðöî-
âà èç «Êàðíàâàëüíîé 
íî÷è»,  ñ äîêëàäè-
êîì ìèíóò íà ñîðîê... 
Óëîæèëñÿ  â ñåìü ìèíóò! Âûðàçèë 
âñåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü 
çà óñïåøíóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâ-
êå  îáëàñòíîãî ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ 
øàõòåðà-2017: óðîâåíü ïðîâåäåíèÿ 
ïðàçäíèêà âûñîêî îöåíèëè ãóáåð-
íàòîð è âñå ãîñòè Ìåæäóðå÷åíñêà.

— Åùå áîëåå ðàäóåò îöåíêà, 
êîòîðóþ âûñêàçûâàåò íàñåëåíèå. 
Íà äíÿõ ñðåäè 250 ãîðîäîâ Ðîññèè  
áûë ïðîâåäåí îïðîñ, ïî ðàçíûì 
êðèòåðèÿì æèçíè â ãîðîäå. È Ìåæ-
äóðå÷åíñê çàíÿë 18-å ìåñòî! — ïî-
äåëèëñÿ ðàäîñòüþ Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷.

Íà ãðåáíå òàêîãî óñïåõà ãëàâ-
íîå äëÿ âëàñòè — íå ïîòåðÿòü  äîâå-
ðèÿ ëþäåé, — ñ÷èòàåò ãëàâà îêðóãà.  
—  Íàñòóïàåò 2018  ãîä — îí áóäåò 
íàñûùåí âàæíûìè ïîëèòè÷åñêèìè 
ñîáûòèÿìè. 18 ìàðòà  ìû ïðîâå-
äåì âûáîðû ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, 9 ñåíòÿáðÿ  èç-
áåðåì  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îáëàñò-
íîãî è ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ.  Íàäå-
þñü, ÷òî ïðèäóò  äîñòîéíûå ëþäè 
è ïðîäîëæàò ïðîãðàììû ýêîíîìè-
÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî, êóëüòóðíîãî, 
äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé. 
Ãëàâíîå äëÿ  íàñ âñåõ — ðàáîòàòü 

ÂÑÅ, êàê 
â ÌÞÇÈÊ-ÕÎËËÅ!

Волшебное убранство большой сцены дворца, где под сводами ледяного 
грота  появляются и исчезают артисты, поднимаются по сверкающим 
лестницам  и величественно спускаются со снежной баллюстрады, и все это 
в окружении сказочного зимнего леса, в россыпях цветных огней. И среди 
этого великолепия очень мило танцуют дети, как танцевали они, вероятно, 
сто и двести лет назад, среди сотен зажженных в новогоднюю ночь свечей...

ñòàáèëüíî, ñïîêîéíî, åæåäíåâíî è 
ïëàíîìåðíî.

Ìåæäóðå÷åíöû âåñü ãîä óñïåø-
íî ó÷àñòâîâàëè âî âñåâîçìîæíûõ 

ñîðåâíîâàíèÿõ, êîí-
êóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ,  
ïðîåêòàõ, äîáèëèñü 
âûñîêèõ ëè÷íûõ äî-
ñòèæåíèé è óêðåïè-
ëè äîáðóþ ñëàâó ñâî-
åãî ãîðîäà, — îòìåòèë 
Ñ.À. Êèñëèöèí. — Öèô-
ðà «8» â íàñòóïàþùåì 
2018-ì íàïîìèíàåò 

ìàòåìàòè÷åñêèé çíàê áåñêîíå÷íî-
ñòè, è ìû ïðîäîëæèì  ôîðìèðîâàòü 
îñíîâû áóäóùåãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà,  
íàöåëåíû  íå ïîòåðÿòü òåìïîâ åãî 
áëàãîóñòðîéñòâà,  áóäåì  äàëüøå 
òâîðèòü äîáðûå äåëà.

...Âñå ìû ðîäîì èç äåòñòâà, 
âñå æèâåì â îæèäàíèè ÷óäà, õîòèì 
ñ÷àñòüÿ, òåïëà è óþòà, — ñ óëûáêîé 
ïîäûòîæèë ãëàâà îêðóãà. — Âñòðå-
÷à Íîâîãî ãîäà âñåãäà ñîïðîâîæäà-
åòñÿ çàáîòàìè, õëîïîòàìè. Äàâàé-
òå ïîñòàðàåìñÿ â ïðåäíîâîãîäíåé 
ñóåòå ïîðàáîòàòü äîáðûìè âîëøåá-
íèêàìè, ïîáûòü ñêàçî÷íûìè ôåÿ-
ìè, ÷òîáû óñïåòü ñêàçàòü äðóã äðó-
ãó ìíîãî òåïëûõ ñëîâ è ïðåïîäíå-
ñòè ïðèÿòíûå ïîäàðêè, ñîçäàòü õî-
ðîøåå íàñòðîåíèå.

Áóäüòå çäîðîâû, ñ÷àñòëèâû, ëþ-
áèòå äðóã äðóãà!

               * * *
È âíîâü ïî çàëó è ñöåíå ïîáå-

æàëè íàðÿäíûå ðåáÿòèøêè, ñíåæèí-
êè è ãíîìèêè, â òàíåö âêëþ÷èëèñü 
áîëüøèå Ñíåãîâèêè è Äåä Ìîðîç. 

À âîò è Áåëîñíåæêà! Èëè Ñíåæ-
íàÿ Êîðîëåâà?  Âçìàõ ðóêîé — è öå-
ëàÿ ñòàéêà þíûõ çâåçäî÷åê  ñïåøèò 
çàêðóæèòüñÿ â òàíöå, âçìàõ äðóãîé 

— è çâåçäî÷êè çàñòûâàþò íà ñâåð-
êàþùèõ  ñòóïåíüêàõ. Óâèäåòü íà 
ñöåíå ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» íàñòîÿùèé 
êëàññè÷åñêèé áàëåò íà ïóàíòàõ — 
íåçàáûâàåìîå, øèêàðíîå çðåëèùå!

Êàëåéäîñêîïè÷åñêè ìåíÿþòñÿ 
àíòóðàæ ñöåíû,  àðòèñòû è íîìå-
ðà — îäèí ôååðè÷íåå äðóãîãî!  

Ëó÷øèå òàíöåâàëüíûå ïàðû 
«Ñóäàðóøêè»  èñïîëíÿþò ïîïóððè 
èç ëàòèíîàìåðèêàíñêîé è êëàññè-
÷åñêîé ïðîãðàìì ñïîðòèâíîãî áàëü-
íîãî òàíöà ïîä... ìóçûêó è êàäðû èç 
ìóëüòôèëüìà «Íó, ïîãîäè!». 

 Ñëåäîì íà ñöåíå ðàçûãðûâà-
åòñÿ ÿðêàÿ ÿðìàðêà — ñ êóòåðüìîé 
è ïåðåïëÿñîì, êàðóñåëÿìè, ñêîìî-
ðîõàìè, âåðòåïîì, êîðîáåéíèêàìè 
è ìåäâåäåì, ïðîêàòèâøèì â ñàíÿõ 
Äåäà Ìîðîçà.

Ïðÿíîå äûõàíèå Âîñòîêà ñ ïûø-
íî êîñòþìèðîâàííûìè òàíöîâùè-
öàìè,  âèðòóîçíî âëàäåþùèìè êàð-
íàâàëüíûì ðåêâèçèòîì. 

È âíîâü — åâðîïåéñêè ýëåãàíò-
íûå ëåäè ýíä äæåíòëüìåíû, îòòî-
÷åííûé òóñòåï, êîìïîçèöèè èç ïî-
ïóëÿðíûõ ìþçèêëîâ. 

Êîñòþìèðîâàííûå ïåðñîíàæè  
ñêîëüçÿò  ïî ñöåíå íà ðîëèêàõ  è 
ãèðîñêóòåðàõ,  óñòðàèâàþò ïîòàñîâ-
êó è êèäàþòñÿ ñíåæêàìè,  à ñèìïà-
òè÷íûå éåòè êàðàáêàþòñÿ ïî ëåäÿ-
íûì ñâîäàì ïåùåðû.

Áåçóìíî çðåëèùíûé  òàéñêèé 
èëè êèòàéñêèé êàðíàâàë, ñî âñåé 
òðàäèöèîííîé àòðèáóòèêîé:  ôåé-
åðâåðêàìè, ôëàãàìè, äåêîðàòèâíû-
ìè ìàñêàìè, ãèãàíòñêèìè ãîëîâàìè 
äðàêîíîâ è ãëàâíûì áîæåñòâîì êàð-

íàâàëà  — áåñêîíå÷íî äëèííûì îã-
íåäûøàùèì çìååì,  êîòîðîãî íåñåò 
öåëîå øåñòâèå ó÷àñòíèêîâ. 

 Íå  ìåíåå çàâîðàæèâàþùåå 
çðåëèùå —  ìóæñêîé òàíöïîë: ïîë-
íàÿ ñöåíà þíîøåé, è âñå ñèíõðîí-
íî âûäåëûâàþò òàíöåâàëüíûå ïà 
ïîä çàæèãàòåëüíóþ ìóçûêó! 

Øèêàðíî  âûñòóïàåò âîêàëüíûé 
àíñàìáëü ñ ñîëèñòîì Ìèõàèëîì 
×àêèëåâûì,  ïîþò êàâåð íà  ìåãà-
õèò «Àëëèëóéÿ» — «Íîâûé ãîä è âñå 
ëèêóþò!». Øåäåâð íå áåç þìîðà:  
ïðàçäíèê «äåëàåò íàñ ëó÷øå, õîòÿ... 
ëó÷øå óæ êóäà?»

Òàê è ïðî íîâîãîäíåå øîó ìîæ-
íî ñêàçàòü — ëó÷øå óæ êóäà?! Ñî-
âåðøåííî íîâûé ôîðìàò ìóíèöè-
ïàëüíîãî áàëà îêàçàëñÿ ïðîñòî ïî-
òðÿñàþùèì ïîäàðêîì ìåæäóðå÷åí-
öàì! Âñå íàãðàæäåíèÿ áûëè ïðîâå-
äåíû çàáëàãîâðåìåííî â àäìèíè-
ñòðàöèè îêðóãà, è íè÷òî íå òîðìî-
çèëî äèíàìèêè äåéñòâà, íå ñíèæà-
ëî âûñîêîé ïëàíêè ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà àðòèñòîâ. Íîâûé 
äèçàéíåðñêèé ïîäõîä ê ñîçäàíèþ 
äåêîðàöèé ñöåíû,  ôóíêöèîíàëü-
íûõ,  ñ èñïîëüçîâàíèåì âñåõ óðîâ-
íåé è âîçìîæíîñòåé.  Êðåàòèâíàÿ 
ðåæèññóðà  è  áîãàòûå êîñòþìû. 
Î áûëûõ «êàïóñòíèêàõ» ñ ó÷àñòè-
åì ñàìèõ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íîé ñôåðû è çàáàâíûìè èíòåðìå-
äèÿìè íàïîìèíàëè ëèøü Áàáà ßãà 
â ðîëè «Ñíåãóðî÷êè ñ ïåðåóëî÷êà» è 
Êîùåé Áåññìåðòíûé — îí æå «Äåä 
Ìîðîç — êîñòëÿâûé íîñ». Èõ êîí-
ôåðàíñ ïóáëèêå òîæå ïîíðàâèëñÿ, 
ñóäÿ ïî äðóæíîìó ó÷àñòèþ â èíòå-
ðàêòèâíûõ çàòåÿõ.

Ïîñëå êàæäîãî âûñòóïëåíèÿ êà-
çàëîñü, ÷òî ýòî — àïîôåîç! Ýòî ôè-
íàëüíûé àêêîðä! Íî, êàê â æàíðå 
ìþçèêëà, ïàôîñ íà ïóáëèêó íàêà-
òûâàë ïî íàðàñòàþùåé.  ×àðóþùåå 
è çàæèãàòåëüíîå íîâîãîäíåå ðåâþ 
çàâåðøèëîñü ôàéåð-øîó è âûñòó-
ïëåíèåì  ìóíèöèïàëüíîãî àêàäå-
ìè÷åñêîãî õîðà, ôåéåðâåðêàìè è 
îñûïàíèåì âñåõ çðèòåëåé çîëîòè-
ñòûì êîíôåòòè.  Êîðîáêè êîíôåò è 
ìîðîæåíîå — â ïîäàðîê!

Êàê ñêàçàë îäèí èç çðèòåëåé: 
«Âîò ýòî ñèëèùà èñêóññòâà!».

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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ВЕСЕЛУХА

— Äîðîãîé, ÿ òàê õî÷ó íà 
Íîâûé Ãîä... øóáó... 

— Ìîÿ òû õîçÿþøêà! Çàâ-
òðà æå ïîéäó êóïëþ ñâåêëó 
è ñåëåäêó! 

— Íó,  êàê  Íîâûé ãîä 
âñòðåòèë?

— Äà, êàê ïîäàðîê...
— Ýòî êàê?
— Âñþ íî÷ü ïîä åëêîé 

ïðîâàëÿëñÿ... 
 
Ïîñëå âñòðå÷è Íîâîãî 

ãîäà ìóæèê íà óëèöå îáðà-
ùàåòñÿ ê ïîëèöåéñêîìó:

— Êàê äîéòè äî âîêçàëà?
— Ïðÿìî.
— Íó, çíà÷èò,  ìíå íå 

äîéòè...

Íîâûé ãîä, ïðàçäíè÷íûé 
ñòîë. Ñî ñòîëà ìåäëåííî ïà-
äàåò âèëêà. Îòåö ñåìåéñòâà, 
îïðîêèäûâàÿ ñòîë, ëîâèò 
âèëêó â ñàíòèìåòðå îò ïîëà.

— Ôó, ñëàâà Áîãó, áîëü-
øå íèêàêèõ ãîñòåé íå áóäåò.

È òóò â êîìíàòó âõîäèò 
äî÷êà è ãîâîðèò: 

— Ïàïà, ïàïà! Òåòÿ Ñîíÿ â 
ëèôòå çàñòðÿëà. 

— ×òî òû ïîäàðèë æåíå 
íà Íîâûé ãîä?

— Ïóòåâêó â Òàèëàíä.
— À îíà ÷òî òåáå?
— Óëåòåëà!

— Ìàìà, ìàìà! Åëêà ãî-
ðèò!

— Ñûíîê, íå ãîðèò, à ñè-
ÿåò.

— Ìàìà, ìàìà! Øòîðû 
ñèÿþò! 

anekdotov.net
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