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Ãóáåðíàòîð îáëàñòè Àìàí Òóëååâ 
âñòðåòèëñÿ ñ ìèòðîïîëèòîì Àðèñòàðõîì 
è ïðåäñòàâèòåëÿìè äóõîâåíñòâà Êóçáàññà.

Îáñóæäàëèñü âîïðîñû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ 
õðàìîâ, äóõîâíî-íðàâñòâåííîå è ïàòðèîòè÷å-
ñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè. Âî âñòðå÷å ó÷à-
ñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè äóõîâåíñòâà, çàìåñòè-
òåëè ãóáåðíàòîðà è ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäå-
ëåíèé îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè.

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî â Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè öåëåíàïðàâëåííî ïðîâîäèòñÿ áîëü-
øàÿ ðàáîòà ïî âîçðîæäåíèþ äóõîâíûõ ñâÿ-
òûíü, óêðåïëåíèþ ïðàâîñëàâíûõ öåííîñòåé. Â 
Êóçáàññå, íà÷èíàÿ ñ 1998 ãîäà, âîññòàíîâëå-
íî è âíîâü ïîñòðîåíî 495 õðàìîâ è ÷àñîâåí.

Òðàäèöèîííî â ýòîì ãîäó áåñïëàòíûì 
óãëåì â êîëè÷åñòâå 1,5 òûñÿ÷è òîíí îáåñïå-
÷åíû õðàìû, ìîíàñòûðè, ïðàâîñëàâíûå ïðè-
õîäû Êóçáàññà. Êðîìå òîãî, ïî ïðîñüáå Àìà-
íà Òóëååâà êóçáàññêèå óãîëüùèêè íàïðàâëÿ-
þò ãóìàíèòàðíûé  óãîëü è â äðóãèå ðåãèîíû 
Ðîññèè. Â òîì ÷èñëå â îáèòåëè Âëàäèìèðñêîé, 
Òîìñêîé îáëàñòåé, Àëòàéñêîãî êðàÿ.

Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî è íà ñëåäó-
þùèé ãîä äëÿ õðàìîâ, öåðêâåé, ïðàâîñëàâ-
íûõ ïðèõîäîâ îñòàíóòñÿ ëüãîòû ïî êîììó-
íàëüíûì ïëàòåæàì.

Îñîáî îñòàíîâèëèñü íà ïðåäñòîÿùåì 
ïðàçäíîâàíèè âàæíåéøèõ äëÿ ðåãèîíà äàò. 
Â 2018 ãîäó Êóçáàññ îòìåòèò 75-ëåòèå Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè, 100 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäà Êåìåðîâî, 400-ëåòíèé þáèëåé Íîâî-
êóçíåöêà, 25 ëåò Êóçáàññêîé ìèòðîïîëèè. Ãó-
áåðíàòîð ïîðó÷èë ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó ñî-
âìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì äóõîâåíñòâà 
ïî ïîäãîòîâêå ïðàçäíè÷íûõ äàò.

Àìàí Òóëååâ ïðåäëîæèë ïðèãëàñèòü ñ âè-
çèòîì â Êóçáàññ ê ïðåäñòîÿùåìó Äíþ øàõ-
òåðà-2018 Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ 
Ðóñè Êèðèëëà.

Ãóáåðíàòîð ïîáëàãîäàðèë ñâÿùåííîñëó-
æèòåëåé çà ïîääåðæêó êóçáàññîâöåâ â òðóä-
íûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, îïåêó áîëüíèö, 
õîñïèñîâ, äîìîâ èíâàëèäîâ, äåòñêèõ äîìîâ 
è ïðèþòîâ, ïîñåùåíèå ìåñò çàêëþ÷åíèÿ, ïî-
ìîùü ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì, îáåçäîëåí-
íûì äåòÿì, áîëüíûì è îäèíîêèì ëþäÿì. Îñî-
áóþ ïðèçíàòåëüíîñòü ãóáåðíàòîð âûðàçèë ñëó-
æèòåëÿì öåðêâè çà ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ ìàñ-
ñîâûõ ñóááîòíèêàõ è ïðîâåäåíèè âñåêóçáàñ-
ñêèõ ìîëåáíîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Íà ñíèìêå: 
îäèí èç ëó÷øèõ âîäèòåëåé  
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ÃÏÀÒÏ 
À.Â. Êîòîâ.

×èòàéòå íà 8-é ñòð.

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÂÅÒÐÀ, 
ÊÎÌÔÎÐÒÀ Â ÏÓÒÈ!
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Всех подписчиков 
ждет новогодний 

розыгрыш призов!

Главный 
сюрприз

ЭКсТрЕнныЕ слУЖБы Междуреченского городского округа
Служба N телефона

Оперативный дежурный по ЧС  ЕДДС МГО (Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского округа) (МУП 
«ЕДДС МГО», ул. Кузнецкая, 31)

65-112 
8-904-570-80-14

Диспетчер ЦППС  
(Центральный пункт пожарной связи Междуреченского пожарно-
спасательного гарнизона)
ПСЧ-1 ФГКУ «9 отряд ФПС по КО» (ул. Ермака, 4)

01  либо моб. 101, либо 2-00-43,
(приемная начальника -  2-36-28)

Дежурный ПОЛИЦИИ  
Отдел МВД России по г. Междуреченску (пр. Коммунистический, 32) 

02    либо моб. 102, либо 2-14-
55,

(приемная начальника -  9-80-11)
Дежурный СКОРОЙ ПОМОЩИ
Станция скорой медицинской помощи ГБУЗ КО МГБ (ул. Весенняя, 22)

03 либо моб. 103

Дежурный МПАСО  (Междуреченский поисково- аварийно-
спасательный отряд) 
(р-н Косой  Порог,  «Аэропорт»)

99-0-33

Дежурный ЛЕСХОЗА
Автономное учреждение КО «Междуреченский лесхоз»  (ул.  Усин-
ская, 27)

6-46-97

Дежурный 4-го ВЗВОДА  ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
4-й взвод Новокузнецкого  ВГСО, филиал ФГУП  ВГСЧ  (ул. Широ-
кий Лог, 47)

6-49-51
либо 8-905-912-37-35

Дежурный ФСБ (Федеральной службы безопасности)
Отделение в г. Междуреченске УФСБ России  по КО  (ул. Юдина, 3)

2-19-69
либо 8-913-314-75-78

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны ад-
министрации Междуреченского 
городского округа  
(пр. Строителей, 20а)

В рабочее время:    2-72-79
либо 6-07-57,  2-40-49,  4-02-35,  

Администрация Кемеровской области присоединилась 
к акции «Всероссийская неделя сбережений – 2017» – 
крупнейшему ежегодному мероприятию национального 
масштаба, целью которого является предоставление гражданам 
открытого доступа к возможностям получения знаний по 
финансовой грамотности и защите прав потребителей 
финансовых услуг.

В Кемеровской области данное мероприятие проводится 
в рамках областной программы просвещения населения в 
области финансового рынка и инвестиций. 

Период проведения с 30 октября по 5 ноября.
Для участия в неделе необходимо пройти регистрацию на 

сайте по ссылке htt://ncfg.ru/prisoedinisya-k-nam2. 

Ярмарка! Ярмарка! Ярмарка!
3 ноября с 10.00  на площади Весенней  

будет проводиться СЕЛьСКОХОЗяЙСТВЕННАя 
ПРОДОВОЛьСТВЕННАя яРМАРКА. 

В ярмарке примут участие предприятия сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Кемеровской области, а также товаропроизводители 
и оптовые предприятия нашего города.

 Приглашаем на ярмарку садоводов-огородников  для 
реализации излишков  продукции, выращенной на приу-
садебных участках.

ПРИГЛАшАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

ЗНАЙТЕ РОДОСЛОВНУю
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской 

области при поддержке Совета народных депутатов Кемеров-
ской области объявляет конкурс на лучшее составление родос-
ловной «Наше наследие».

До 3 ноября 2017 года желающим принять участие в конкур-
се необходимо подать заявку на эл. адрес: nasledie.42@yandex.ru

Цель конкурса – воспитание патриотического отношения на-
селения к своей малой родине, повышение интереса к истории 
своего рода, формирование исторического сознания и нравствен-
ной культуры.
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Будут яблони 
цвести

В детском лагере «Чайка» высаже-
на яблоневая аллея, это стало возмож-
ным в результате победы проекта от-
дела опеки и попечительства управле-
ния образования города в конкурсе со-
циальных проектов «ЕВРАЗ: город дру-
зей – город идей».

Всего приемные семьи высадили 
25 яблонь. В акции также приняли уча-
стие заместитель главы Междуреченска 
И.Вантеева, руководитель «Молодой гвар-
дии партии «Единая Россия» Д. Илющен-
ко, депутат городского Совета народных 
депутатов Д. Колмаков, посадил яблоню и 
глава управления образования С.Ненилин. 
Аниматоры семейного клуба «Лукоморье» 
провели несколько мастер-классов и мно-
жество конкурсов для детей.

На сцене – красавицы
В ДК «Распадский» прошел тради-

ционный конкурс среди воспитанников 
детских садов «Длинная коса – деви-
чья краса».

Тема мероприятия была посвящена 
Году экологии: «Цветочная поляна». Юные 
красавицы из 20 дошкольных учреждений 
предстали перед зрителями и жюри в раз-
ных цветочных образах: роза, василек, ло-
тос и другие. Они  пели, танцевали, читали 
стихи. Также хореографы ДК подготовили 
с девочками совместный номер – вальс 
цветов. Все участницы конкурса  получи-
ли дипломы, памятные и сладкие призы.

Мелодии осени
В музыкальной школе N 24 состоял-

ся традиционный фестиваль «Осенние 
мелодии», который собрал 65 участ-
ников.

Кроме учащихся по специально-
сти «фортепиано» впервые на фестива-
ле выступили исполнители на струнно-
смычковых и духовых инструментах, а так-
же учащиеся «общего фортепиано».

Чем занимается 
центр?

В центре «Семья» в рамках програм-
мы «Семья» состоялась встреча специ-
алистов с родителями, чьи дети посе-
щают отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних.

Для 66 взрослых и детей из 30 семей 
проведена экскурсия по центру, о своей 
работе рассказали врач-педиатр, логопед, 
психолог. Социальные педагоги подгото-
вили для участников встречи совместную 
игровую программу, затем в стенгазете 
«Калейдоскоп впечатлений» семьи отраз-
или свои эмоции от встречи.

Выбираем 
профессию

В о с п и т а н н и к и  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних, проходящие 
социально-трудовую реабилитацию, 
приняли участие в профессиографи-
ческой экскурсии в заповедник «Куз-
нецкий Алатау».

Экскурсия организована в рамках ра-
боты с несовершеннолетними (14-17 лет) 
по профориентации и профессионально-
му самоопределению. Ребята узнали о ра-
боте специалистов заповедника, познако-
мились с обитателями экоцентра, покор-
мили животных.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить
В честь объявленного Года экологии в России 
мы продолжаем рубрику о любопытных и 
малоизвестных фактах сибирской природы.

городской 
калейдоскоп

Скорее всего, это пищуха запасалась 
на зиму травой и злаками. Внешне этот не-
большой зверек напоминает бурую морскую 
свинку или крупную мышку-полевку. Интерес-
но, но ближайшие родственники пищухи во-
все не мыши, как можно подумать, а зайцы. 
Размером пищуха не более 20 см,  в отли-
чие от зайцев имеет не длинные, а неболь-
шие круглые ушки. 

Живут зверьки семейными колониями. 
Каждая такая семья — самец, самка и их де-
теныши — занимает территорию примерно 
в 200-400 квадратных метров. Свои жили-
ща пищухи устраивают в россыпях камней, 
в пустотах между корнями старых деревьев 
либо роют норы, иногда с большим количе-
ством камер-хранилищ. Внутри обустраива-
ют гнездо из листьев, мха и тонких корешков.

Летом и ранней осенью пищуха делает 
запасы на зиму — собирает травы и злаки. 
Срезанные острыми зубами растения  она 
высушивает на солнце, постоянно переме-
шивая, чтобы сено хорошо просохло и не 

Пищуха-сеНостаВка
«В начале сентября были в походе. На лесных полянках встречали очень маленькие сно-

пики сена. Кто их там собирает и зачем?
Алена Никифорова”.

подгнило. Все, что не поместилось в норке, 
пищуха раскладывает в пустотах под камня-
ми или расставляет небольшие стожки воз-
ле нор. За это и получила свое второе на-
звание — сеноставка. 

Для кладовых зверьки подбирают такие 
места, чтобы сено не намокало от дождя и 
не разносилось ветром. В районе Западных 
Саян известны случаи находок крупных сто-
гов — высотой до двух метров  (!) и весом до 
27 кг. Бывает, в зимнее холода маралы на-
ходят эти запасы и съедают заготовленное 
зверьками сено.

Средством общения для пищухи служит 
резкий свист. Эти малышки очень общи-
тельны. В ясные летние и осенние дни они 
оживленно пересвистываются между собой. 
Выходя из норы, каждый зверек коротким 
свистом извещает об этом соседей, слов-
но приветствует их. Те отвечают таким же 
приветствием. 

Протяжный свист — сигнал тревоги. При 
приближении врага пищухи скрываются в но-

рах или в расщелинах у подножья скал.
Помимо хищников — горностаев и собо-

лей, на численность пищухи влияют болез-
ни. Живущие большими колониями зверь-
ки подвержены массовым инфекциям, за-
частую приводящим к гибели значительной 
части популяции. Так, в конце 1980-х годов 
в Кемеровской области была зафиксирова-
на вспышка  кожного заболевания у пищух и 
зайцев, что сильно подорвало численность 
этих видов. И хотя в последнее время наме-
тилась тенденция к увеличению количества 
зверьков, но все же пищухи до сих пор встре-
чаются в кузбасской тайге гораздо реже, чем 
до эпидемии.

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА 
по материалам пресс-центра 

заповедника «Кузнецкий Алатау».

УВАжАЕмыЕ РАБОТНиКи 
и ВЕТЕРАНы АВТОмОБильНОгО ТРАНСПОРТА! 

Примите  самые  искренние   поздравления с професси-
ональным праздником – Днем работников автомобильного 
транспорта!

Это очень напряженный и одновременно почетный труд. Без 
автотранспорта сегодня немыслимы не только функционирова-
ние национальной экономики, но и повседневная жизнь мил-
лионов россиян.   Справляться с такой ответственностью вам 
всегда помогают высокий профессионализм, уважительное от-
ношение к участникам дорожного движения, предельное вни-

УВАжАЕмыЕ КУЗБАССОВцы!
В воскресенье, 29 октября, в нашей 

стране отмечается День работников ав-
томобильного и городского пассажирско-
го транспорта. 

В этот праздничный день поздравляем 
всех тех, кто связан с работой  автомобиль-
ного транспорта. Это водители, автомеха-
ники, инженеры, конструкторы, испытате-
ли, автомобилестроители и работники ав-
тосервиса. Это и автомобилисты-любители, 
и диспетчеры, и те, кто организовывает 
транспортные перевозки.  

Сегодня автомобили незаменимы. С 
каждым годом их становится все больше. 
Автомобили стали скоростным транспор-
том, благодаря чему мы имеем возмож-
ность преодолевать огромные расстояния 
и добираться в самые недоступные уголки 
мира. Профессия водителя была и остает-
ся одной из самых массовых. 

Транспортный комплекс Кемеровской 
области включает 32 предприятия авто-
мобильного и городского электрического 
транспорта, 9 автовокзалов, 17 автостан-
ций и 4 автокассы, которые ориентирова-
ны на обеспечение потребности населе-
ния в перевозках.

Автобусное сообщение действует во 
всех городах, рабочих поселках и практи-
чески во всех сельских населенных пун-
ктах области. Сегодня в Кузбассе рабо-
тают около 800 маршрутов автомобильно-
го и городского электрического транспор-
та, из которых 358 городских маршрутов, 
318 пригородных и более 140 междугород-
них маршрутов. В 2016 году перевезено 
316,2 млн. пассажиров, выполнено более 
6,5 млн. рейсов. 

В 2016 году, как и в предыдущие годы, 
кузбассовцы пользовались  мерами соци-
альной поддержки в общественном транс-
порте. Льготы на проезд у нас предостав-
ляются 33 категориям граждан. 

В перевозке пассажиров лидирует авто-
мобильный транспорт и, прежде всего, это 
автобусное сообщение – 60% от всех пас-
сажирских перевозок, затем идут трамвай-
ный (26%), троллейбусный транспорт (14%).

УВАжАЕмыЕ РАБОТНиКи 
и ВЕТЕРАНы АВТОмОБильНОй 

ОТРАСли!
Примите поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем работника 
автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта!

Связав свою жизнь с дорогой, посвя-
тив себя работе в автотранспортной сфе-
ре, вы поддерживаете трудовой ритм ор-
ганизаций и предприятий нашего города. 
Труд водителя требует высокого профес-
сионализма, внимания, выдержки и ма-
стерства. Благодаря вашим усилиям изо 
дня в день, в любых погодных условиях  
обеспечиваются бесперебойные пере-
возки грузов и пассажиров — их большая 
часть приходится именно на долю авто-
мобильного транспорта.

День автомобилиста — это професси-
ональный праздник не только водителей, 
но и ремонтных рабочих, инженерно-
технических работников и всех, кто до-
бросовестно трудится, обеспечивая бес-
перебойную работу автотранспорта.

Сложно представить развитие эко-
номики, промышленности, социальной 
сферы без качественного и надежного 
транспортного обслуживания. В послед-
ние годы все более значительные объе-
мы перевозок осуществляются индиви-
дуальными предпринимателями и малы-
ми предприятиями.

Как и любая отрасль экономики, сфе-
ра городских, пригородных, междугород-
них перевозок по-прежнему требует со-
вершенствования услуг, повышения их 
эффективности, обновления парка ма-
шин, обеспечения безопасности. 

Желаем всем автомобилистам — про-
фессионалам и любителям — здоровья, 
оптимизма, благополучия, взаимоуваже-
ния и безопасных дорог!

глава междуреченского 
городского округа С. КиСлициН.

Председатель Совета народных 
депутатов междуреченского 

городского округа  О. ШАхОВА.

Более 10 лет в Кузбассе работает об-
ластная целевая программа «Транспорт». 
За счет средств областного бюджета в 
2017-2018 годах планируется приобрести 
свыше 60 автобусов марки ПАЗ и НефАЗ 
для пассажирских автотранспортных пред-
приятий Кемеровской области. 

Большое внимание уделяем созданию 
комфортных условий для пассажиров на 
автовокзалах и автостанциях Кузбасса.Так, 
введена электронная система продажи ав-
тобусных билетов через интернет. На Ке-
меровском, Новокузнецком, Беловском и 
Ленинск-Кузнецком автовокзалах области 
внедрен бесплатный доступ к сети Wi-Fi. 

Для дальнейшего развития транспорт-
ного сообщения планируем открыть новые 
междугородние маршруты в Новосибирск 
(аэропорт Толмачево), Шарыпово – Крас-
ноярск, Юргу – Красноярск,  Междуреченск 
– Томск и другие.

Чтобы автобусы, троллейбусы и трам-
ваи стабильно и надежно перевозили куз-
бассовцев, важна работа каждого сотруд-
ника в транспортной отрасли – слесарей 
и диспетчеров, кондукторов и контроле-
ров, путейцев и энергетиков, инженерно-
технических работников и руководителей 
предприятий, всех тех, кто добросовест-
но трудится, выполняя свой профессио-
нальный долг. 

Уважаемые сотрудники автомобиль-
ного комплекса! Примите искренние сло-
ва благодарности за ваш добросовестный 
труд и профессиональную преданность 
своему делу! 

Желаем вам безаварийной работы, раз-
вития и процветания вашим предприятиям, 
мира и добра вашим семьям!

С уважением,
гу бер натор  Кемер ов ской  об ла сти                                                      

А. ТУлЕЕВ,
председатель Совета народных 

депутатов 
Кемер ов ской  об ла сти                                                                        

А. СиНицыН,
главный федеральный инспектор

по Кемер ов ской  об ла сти                                                              
и. КОлЕСНиКОВ.

БезаВарийНой ВаМ раБоты!

мание и вежливость на дорогах.
Особую признательность выражаю ветеранам, богатый опыт 

и самоотверженный труд которых служат залогом дальнейше-
го развития автотранспортной отрасли.

Желаю вам безаварийного движения на дорогах,  крепко-
го здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким!   С 
праздником!

В. КАЗАНцЕВ,  председатель   городского Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов.
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— Наступил новый отопительный сезон 
2017-2018 годов, ресурсоснабжающим пред-
приятиям необходимо закупать уголь, горю-
чесмазочные материалы, платить за элек-
троэнергию, вовремя выплачивать заработ-
ную плату сотрудникам, — говорит дирек-
тор информационного расчетно-кассового 
центра  И.В. Трифонова. — На все это необ-
ходимы значительные денежные средства. 
Основным источником дохода предприятий 
являются платежи населения, а сформиро-
вавшаяся задолженность негативно сказыва-
ется на хозяйственной деятельности пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса. 

Отмечу, что большинство жителей (85 
процентов) своевременно оплачивают полу-
ченные услуги. По статистике, 7 процентов 
квартиросъемщиков имеют краткосрочную 
задолженность — от одного месяца до полу-
года, три процента собственников не платят 
за квартиру от шести месяцев до года и пять 
процентов — свыше года.

чествовали 
производителей 
продовольствия

В  канун  Дня работников пищевой и 
перерабатывающей промышленности в 
администрации Междуреченского город-
ского округа состоялся торжественный 
прием  местных производителей продо-
вольствия. 

Заместитель главы округа по экономике 
и финансам Татьяна Валентиновна Легало-
ва сердечно поздравила собравшихся. Отме-
тила, что в нашем городе три завода и во-
семь малых предприятий, на которых в об-
щей сложности трудится более четырехсот 
человек, обеспечивая междуреченцев уни-
кальной местной артезианской водой «Югус», 
снабжая свежей хлебобулочной продукцией 
и кондитерскими изделиями, изготавливая 
пиво и безалкогольные напитки.

Т.В. Легалова напомнила, что ремесло 
пекаря с древних времен почиталось у всех 
народов,  русский царь потчевал свежеиспе-
ченными калачами высокопоставленных го-
стей, и в современной продовольственной 
программе хлеб остается  «всему голова». 

Удивительно, что каждая пекарня имеет 
свои особенные, привлекательные для по-
требителей черты, фирменные технологии 
и рецепты. 

Удалось сохранить вкус брендового пива  
«Междуреченское» специалистам пивоварен-
ного завода, а также расширить линейку сор-
тов, благодаря обновлению  оборудования. 

Самый молодой — завод «Югус», со шта-
том всего в 25 человек, помогает донести до 
потребителей нашего и еще 16-ти регионов 
чистейшую полезную воду из уникального 
глубинного  месторождения.

За  личный  вклад  в  социально-
экономическое развитие Междуреченского 
городского округа и в связи с профессио-
нальным праздником  награды получили тех-
нологи и заведующие производством, фор-
мовщики, пекари, варщики, операторы по 
розливу воды, безалкогольных напитков и 
пива, водители, которые обеспечивают до-
ставку продукции в торговые точки, и дру-
гие специалисты.

Напомним, что неоднократно отмечен за 
качество традиционной продукции истори-
чески старший в Междуреченске  хлебоза-
вод N 8 — ООО «ИмперияМОКС» (руководи-
тель — Галина Михайловна Казакова). 

Разнообразят меню междуреченцев  не-
большие пекарни: «Горячий хлеб»  (ИП Де-
ринг Яков Валерьевич), «Кузнецкий хлеб» 
(ИП Куклина Елена Викторовна),  «Комаров-
ский хлеб», ООО «Пекарь» (Башкатов Андрей 
Валентинович), пекарня  поселка Ортон (ИП 
Кискоров Алик Яковлевич), мини-пекарня ИП 
Байкалов Сергей Николаевич.  А три  цеха  
малого предприятия «Пироговая» (ИП Бело-
зерских Александр Михайлович) привлекли и 
покорили гурманов во всех районах города и 
продолжают радовать новинками.  

Пивоваренный завод — ОАО «Славянка» 
(руководитель — Андрей Рафаэльевич Абдул-
лин) также сумел выстоять в условиях высо-
кой конкуренции, развив для этого собствен-
ную розничную сеть.  

 ООО «Завод «Югус» (руководитель — Ва-
дим Викторович Кузнецов) стал по сути ин-
новационным предприятием  в Междуречен-
ске, открыв весьма значимый ресурс:  иде-
альная по своим параметрам артезианская 
вода становится все более востребована по-
требителями, ориентированными на здоро-
вый образ жизни. 

Софья Журавлева.

из официального источника

долги

пора платить по счетам!
Ежемесячно оплачивать коммунальные услуги — обязанность 
каждого гражданина, правда, не все о ней вспоминают 
вовремя. На сегодняшний день междуреченцы задолжали 
ресурсоснабжающим организациям более 46 миллионов 
рублей. Впереди зима, и проблема долгов населения перед 
коммунальщиками становится еще актуальнее.

Чаще всего причинами накопления за-
долженности становятся: принадлежность 
к социально незащищенным категориям на-
селения и низкий доход, асоциальное пове-
дение — алкоголизм, наркомания, а также 
умышленное уклонение от оплаты  — к при-
меру, в случае проживания во втором жилье 
или в другом городе.

Некоторые горожане, имеющие невысо-
кий доход, просто не знают, что им положе-
на субсидия. Сегодня действует много со-
циальных программ в помощь малоимущим 
семьям. Однако пока вы не рассчитаетесь с 
имеющейся задолженностью, оформить суб-
сидию вам не имеют права. ИРКЦ и управле-
ние социальной защиты населения идут на-
встречу тем должникам, кто действительно 
желает исправить ситуацию. В ИРКЦ можно 
заключить договор рассрочки выплаты дол-
га и уже на его основании в управлении со-
циальной защиты населения оформить суб-
сидию. Правда, если человек нарушает усло-

Дорогие Друзья, коМСоМольцы ВСех поколений!
Вам – самые теплые поздравления и самые добрые пожелания в связи с Днем 

комсомола!
С каждым годом этот день не только не утрачивает своего значения, но и, по-

прежнему, остается значимым событием для многих наших граждан, прошедших за-
мечательную школу комсомольской юности. 

Ежегодно в этот день мы не только вспоминаем то время, но и осознаем ту огром-
ную роль, которую сыграл комсомол в судьбах миллионов наших соотечественников. 
Комсомол остается в наших сердцах символом добра, созидания и настоящей дружбы.

Искренне благодарим вас за верность комсомольским традициям, уважение к слав-
ной истории ВЛКСМ и неизменное отношение к нашему комсомольскому братству.

С праздником, с Днем комсомола!
 Будьте здоровы, бодры и счастливы!

В.я. казанцеВ,  
председатель   городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

вия договора, то и выплаты прекращаются. 
Специалисты ИРКЦ применяют и другие 

меры воздействия на должников, предусмо-
тренные законодательством. Так, если чело-
век не оплачивает коммунальные расходы в 
течение двух-трех месяцев, то ему высыла-
ется уведомление с предупреждением, что 
дело может быть передано в суд. Не быва-
ют лишними и автодозвоны: многие должни-
ки уже на этом этапе вспоминают о непога-
шенных долгах и спешат в кассы.

— Еще раз обращаю внимание жителей 
нашего города на необходимость регулярно 
оплачивать коммунальные счета, — подчерки-
вает Ирина Витальевна. — Благодарим меж-
дуреченцев, которые не забывают об этом. 
От своевременной  платы каждого жителя за-
висит бесперебойная подача таких привыч-
ных благ цивилизации, как тепло, вода, ото-
пление, электроэнергия. 

Уважаемые горожане, если у вас есть 
долги за жилищно-коммунальные услуги, 
предлагаем вам погасить их в досудебном 
порядке, чтобы избежать негативных послед-
ствий и дополнительных расходов. 

по всем вопросам начисления комму-
нальных платежей и их оплаты вы може-
те обратиться в расчетно-кассовый отдел 
иркц по телефонам: 2-06-00, 2-06-98, и 
в юридический отдел — 2-01-73.

анна ЧерепаноВа.

задачи поставлены
проблемы экологии обсудили участ-

ники Сибирского экологического фору-
ма в новокузнецке.

Начальник департамента природных ре-
сурсов и экологии Сергей Высоцкий на пле-
нарном заседании сообщил, что в Кузбассе, 
на который приходится 59 % добычи обще-
российского угля, за последние два года вве-
дены в действие новые аспирационные уста-
новки, проведены мероприятия по повыше-
нию эффективности работы имеющихся га-
зопылеулавливающих установок.

С 2009 года крупнейшим в истории Куз-
басса инновационным проектом стало извле-
чение метана из угольных пластов с дальней-
шей его утилизацией. На котельных шахты 
им. С. М. Кирова и шахты «Комсомолец» в 
2016 году при совместном сжигании угля и 
газа утилизировано 7,8 млн куб. м метана. Ре-
ализация проекта позволила не только повы-
сить безопасность труда шахтеров, но и по-
лучить новый вид энергоносителя – метан, 
который используется для производства теп-
ла и электроэнергии для нужд предприятий.

В последние годы на угольных предпри-
ятиях активно идет работа по внедрению 
новых современных комплексов по очист-
ке шахтовых вод и реконструкции существу-
ющих очистных сооружений. Только в 2015 
году современные очистные сооружения за-
пущены на пяти предприятиях — на шахтах 
«Усковская», «Алардинская» и «Осинников-
ская» (Распадской угольной компании), фи-
лиале шахты «Ерунаковская — VIII» (компании 
«Южкузбассуголь»), на предприятии «Между-
речье» (холдинга «Сибуглемет»).

В Год экологии в Кемеровской области 
угольные компании поставили рекорд по от-
крытию модернизированных и новых очист-
ных сооружений. Это шахта «Юбилейная», 

три предприятия Распадской угольной ком-
пании, разрез «Сибиргинский», УК «Южный 
Кузбасс» и др. До конца года планируется от-
крыть очистные на шахте «Большевик» хол-
динга «Сибуглемет».

Кузбасс стал первым регионом в России, 
где угольная компания предоставила соб-
ственные земельные участки для создания 
особо охраняемой природной территории. 
Караканский заказник создан в 2012 году 
на землях Кузбасской топливной компании.

пресс-служба  
администрации 

кемеровской области.

выходи 
на прогулку!

очередным подарком в честь Дня шах-
тера-2017 стало для горожан открытие 
после капитального ремонта Бульвара 
Медиков (от улицы пушкина до проспек-
та Шахтеров).

Общая площадь благоустройства в этом 
районе составила почти 2,5 тысячи квадрат-
ных метров. Почти на такой же территории 
заменен слабый грунт, и теперь он уже не 
будет проваливаться и проседать. Появи-
лись удобные проезды и пешеходные троту-
ары, выложенные плиткой и, что очень важ-
но, выполнена ливневая канализация, так что 
после дождей и в период таяния снега здесь 
уже не появятся непроходимые лужи.

Еще на бульваре спилили старые и ава-
рийные деревья, выкорчевали пни, взамен 
здесь «получили прописку» молоденькие 
ясени и ели. Посвежели и  газоны, их бла-
гоустройство произведено на площади поч-
ти 1,3 тысячи квадратных метров. Давно уже 
облюбованное горожанами место для прогу-
лок стало еще привлекательнее.

семинар педагогов
В детском саду комбинированного 

вида N 44 «Соловушка» состоялся област-
ной семинар «готовность педагогических 
и руководящих работников к профессио-
нальной деятельности в соответствии с 
требованиями профессионального стан-
дарта педагога». 

В нем приняли участие около 40 руково-
дителей, заместителей руководителей, стар-
ших воспитателей  дошкольных областных 
организаций из семи территорий Кемеров-
ской области.

В рамках семинара рассмотрены во-
просы развития профессионализма 
педагога дошкольного образования в 
регионально-муниципальной многоуров-
невой методической сети и организации 
работы городской стажировочной пло-
щадки, как формы работы по развитию 
профессионализма педагога современ-
ной дошкольной образовательной орга-
низации в муниципалитете. Также участ-
никам мероприятия предложена практико-
ориентированная деятельность в группах, 
посвященная актуальным проблемам со-
временного детского сада.

На семинаре выступили с сообщениями 
начальник междуреченского управления об-
разования С.Н. Ненилин; доцент кафедры 
управления и правового урегулирования, 
кандидат педагогических наук Н.Г. Хвалев-
ко; руководитель городской стажировочной 
площадки Т.Н. Халецкая, педагоги-эксперты 
площадки.

отдел по работе 
со СМи администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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28 îêòÿáðÿ

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü àíèìàöèè.
 Äåíü ñîçäàíèÿ àðìåéñêîé àâèàöèè 

Ðîññèè.
 Äåíü áàáóøåê è äåäóøåê â Ðîññèè.
 Âñåðîññèéñêèé äåíü ãèìíàñòèêè.

29 îêòÿáðÿ

 Äåíü àâòîìîáèëèñòà (Äåíü ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëü-
íîãî òðàíñïîðòà).

 Äåíü ðàáîòíèêîâ âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû Ðîñãâàð-
äèè.

 Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ èíñóëüòîì.
 Âñåìèðíûé äåíü ïñîðèàçà.
 Äåíü ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà.

Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1917 
ãîäà ñïîñîáñòâîâàëà óâåëè÷åíèþ 
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè ìîëîäåæè. Íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ 
ìîëîäåæíûå îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ 
«Òðóä è ñâåò» è äðóãèå, ÷ëåíû êîòîðûõ 
îðèåíòèðîâàëèñü íà ñîöèàëèñòè÷åñêèå 
ïàðòèè. Â 1917 ãîäó â Ïåòðîãðàäå îðãà-
íèçàöèîííî îôîðìèëñÿ îðèåíòèðóþùèéñÿ 
íà áîëüøåâèêîâ Ñîöèàëèñòè÷åñêèé ñîþç ðàáî÷åé ìîëîäåæè 
(ÑÑÐÌ). 29 îêòÿáðÿ 1918 ãîäà íà I Âñåðîññèéñêîì ñúåçäå 
ñîþçîâ ðàáî÷åé è êðåñòüÿíñêîé ìîëîäåæè áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå îá îáúåäèíåíèè îòäåëüíûõ ðàçðîçíåííûõ ñîþçîâ 
â îáùåðîññèéñêóþ îðãàíèçàöèþ ñ åäèíûì öåíòðîì, ðàáî-
òàþùóþ ïîä ðóêîâîäñòâîì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè áîëü-
øåâèêîâ, – Ðîññèéñêèé êîììóíèñòè÷åñêèé ñîþç ìîëîäåæè 
(ÐÊÑÌ).

Â 1924 ãîäó, ïîñëå ñìåðòè Â.È. Ëåíèíà, îí ïîëó÷èë èìÿ 
âîæäÿ, à â 1926 ãîäó áûë ïåðåèìåíîâàí âî Âñåñîþçíûé 
ëåíèíñêèé êîììóíèñòè÷åñêèé ñîþç ìîëîäåæè (ÂËÊÑÌ). Çà 
73 ãîäà ÷åðåç ðÿäû êîìñîìîëà ïðîøëî áîëåå 160 ìèëëèî-
íîâ ÷åëîâåê. Íàïðèìåð, òîëüêî â 1977 ãîäó â êîìñîìîëå 
ñîñòîÿëî ñâûøå 36 ìèëëèîíîâ ìîëîäûõ ëþäåé âñåõ íàöèé 
è íàðîäíîñòåé ÑÑÑÐ. 

Îäíîé èç ÿðêèõ ñòðàíèö â èñòîðèè ÂËÊÑÌ ñòàëî èíè-
öèèðîâàíèå è ïîääåðæêà â 1978–1990 ãîäàõ äâèæåíèÿ ÌÆÊ 
(ìîëîäåæíûé æèëèùíûé êîìïëåêñ), âûøåäøåãî èç-ïîä 
öåíòðàëèçîâàííîãî êîíòðîëÿ ìàñøòàáíîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà. Àêòèâ íîâîãî ìîëîäåæíîãî 
äâèæåíèÿ, îñìûñëèâ îñíîâû èäåîëîãèè ñòðîèòåëüñòâà êîì-
ìóíèçìà è íà ïðàêòèêå ñòîëêíóâøèéñÿ ñ ñóùåñòâîì ýòîé 
èäåîëîãèè, â êîíöå 1980-õ ïåðåøåë íà ïîçèöèè äåìîêðàòè-
çàöèè è äåêîììóíèçàöèè ñòðàíû. Ôàêòè÷åñêè, ïðåäñòàâèòå-
ëè ÌÆÊ íà ïîñëåäíåì, XXI ñúåçäå ÂËÊÑÌ, áûëè îñíîâíûìè 
ñòîðîííèêàìè ëèêâèäàöèè âñåñîþçíîé êîììóíèñòè÷åñêîé 
îðãàíèçàöèè ìîëîäåæè. 

Ðåøåíèå î ñàìîðîñïóñêå Âñåñîþçíîãî ëåíèíñêîãî 
êîììóíèñòè÷åñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè áûëî ïðèíÿòî 27–28 
ñåíòÿáðÿ 1991 ãîäà íà XXII ÷ðåçâû÷àéíîì ñúåçäå ÂËÊÑÌ. 
À â ñîâðåìåííîé Ðîññèè èäåéíûìè ïðàâîïðååìíèêàìè 
ÂËÊÑÌ ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ìîëîäåæíûå îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè.

30 îêòÿáðÿ

 Äåíü èíæåíåðà-ìåõàíèêà â Ðîññèè.
 Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé â Ðîññèè.

1 íîÿáðÿ

 Äåíü ñóäåáíîãî ïðèñòàâà â Ðîññèè.

2 íîÿáðÿ

 296 ëåò íàçàä Öàðü Ïåòð I ïðèíÿë òèòóë Ïåòðà Âåëèêî-
ãî, èìïåðàòîðà Âñåðîññèéñêîãî, à Ðîññèÿ ñòàëà èìïåðèåé.

 123 ãîäà íàçàä âñòóïèë íà ïðåñòîë ïîñëåäíèé ðîñ-
ñèéñêèé èìïåðàòîð Íèêîëàé II.

© Calend.ru

Äåíü â èñòîðèè

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 25 îêòÿáðÿ.

57,59 67,69 57,79

МЫСЛИ ВСЛУХ: О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

ÀèÔ.ru ñðàâíèë, êàê ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ ðîññèÿíàìè ñîîòíîñèòñÿ ñ ðåêîìåíäàöèÿìè 
Ìèíçäðàâà. Êàêèå ïðîäóêòû ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿ ñåìüÿ 
óïîòðåáëÿåò áîëüøå íîðìû, à ÷åãî íå õâàòàåò â ðàöèîíå, 
ñìîòðèòå â èíôîãðàôèêå.

ãîäà ñïîñîáñòâîâàëà óâåëè÷åíèþ 
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè ìîëîäåæè. Íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ 
ìîëîäåæíûå îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ 
«Òðóä è ñâåò» è äðóãèå, ÷ëåíû êîòîðûõ 
îðèåíòèðîâàëèñü íà ñîöèàëèñòè÷åñêèå 
ïàðòèè. Â 1917 ãîäó â Ïåòðîãðàäå îðãà-
íèçàöèîííî îôîðìèëñÿ îðèåíòèðóþùèéñÿ 

Ýòî âñåì èçâåñòíî: ïèùà ìî-
æåò ëå÷èòü, à ìîæåò âðåäèòü, áûòü 
èñòî÷íèêîì è íîñèòåëåì áîëüøî-
ãî ÷èñëà ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ è 
òîêñè÷íûõ âåùåñòâ. 

Èññëåäîâàòåëè ÷åñòíî ïðè-
çíàþò:  ó íàñ  ñ  äèåòè÷åñêèìè, 
áèîëîãè÷åñêè öåííûìè,  «ôóíê-
öèîíàëüíûìè» ïðîäóêòàìè ïè-
òàíèÿ – ïðîñòî øâàõ.  «Ê ÷èñëó 
îñíîâíûõ ïðè÷èí íèçêèõ îáúåìîâ 
ïðîèçâîäñòâà äàííîé ïðîäóêöèè 
ñëåäóåò îòíåñòè ñëàáûé ñïðîñ 
ñî ñòîðîíû îñíîâíîé ÷àñòè íà-
ñåëåíèÿ íàøåé ñòðàíû, èìåþùåé 
íåâûñîêèé óðîâåíü äîõîäîâ. Êàê 
ïðàâèëî, óêàçàííàÿ ïðîäóêöèÿ 
íàõîäèòñÿ â áîëåå âûñîêîì öå-
íîâîì ñåãìåíòå ðûíêà è äîñòóïíà 
îãðàíè÷åííîìó êðóãó íàñåëåíèÿ», 
– ïðî÷ëà ÿ â îäíîì èç ðåôåðàòîâ, 
ñîáðàííûõ íà ýòó òåìó â æóðíàëå 
«Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü» N 7, 
2017 ã. 

Ýòî  òî÷íîå è ïðàâäèâîå  íà-
áëþäåíèå, â êîòîðîì êàæäûé 
ìîæåò óáåäèòüñÿ, ïîñåòèâ ëþáîé 
ìàãàçèí.   Ïðè÷åì,  ðå÷ü èäåò íå 
î ãàñòðîíîìè÷åñêèõ èçûñêàõ â 
âèäå ðåäêèõ ìîðñêèõ ãàäîâ èëè 
ýêçîòè÷åñêèõ ôðóêòîâ.  Ìû âèäèì 
ïàðàäîêñû ñ öåíîîáðàçîâàíèåì 
íà âñå ïðîäóêòû,  øèðîêî âîñ-
òðåáîâàííûå,  â òîì ÷èñëå äèà-
áåòèêàìè è âåãåòàðèàíöàìè.  

Íàïðèìåð,  îòðóáè – ïî ñóòè, 
îòõîäû ïðîèçâîäñòâà çåðíà, íî  
õëåáöû, ïå÷åíüå, ñóøêè è ïðî÷àÿ 
âûïå÷êà ñ âûñîêèì ñîäåðæàíè-
åì îòðóáåé ñòîÿò çàìåòíî äî-
ðîæå ñâîèõ «ñîáðàòüåâ». Òî÷íî 
òàê æå, êàê íåðàôèíèðîâàííûå 
ñàõàð è ðàñòèòåëüíûå ìàñëà, è 
íåøëèôîâàííûé (òî åñòü â ïî-
ëåçíîé çåðíîâîé îáîëî÷êå) ðèñ 
äîðîæå àíàëîãè÷íûõ ïðîäóêòîâ, 
íî ïðîøåäøèõ  ðàçëè÷íûå âèäû 
îáðàáîòêè.  Ïîëó÷àåòñÿ,  çàòðàò  
íà îáðàáîòêó ìåíüøå,  íî öåíà 
ïðîäóêòà –  âûøå. 

 «Æèâûå» íàòóðàëüíûå íå-
ñëàäêèå éîãóðòû, ïîíÿòíîå äåëî, 
äîðîæå äåñåðòîâ – éîãóðòíûõ 
ïðîäóêòîâ, êàê è  êëàññè÷åñêèå 
òâîðîã, ñûð, ñìåòàíà  – ñóïðîòèâ 
òâîðîæíûõ, ñûðíûõ, ñìåòàííûõ 
ïðîäóêòîâ-ñóððîãàòîâ.   

Ïåðåâîäÿ ñ ÿçûêà êîììåðñàí-
òîâ, «Äóìàåøü î çäîðîâüå? Ïëàòè 
áîëüøå!» 

Â ëèíåéêå ïðîäóêòîâ äëÿ äèà-
áåòèêîâ òå æå áàòîí÷èêè, êàðà-
ìåëü, øîêîëàä, êîçèíàêè, õàëâà è 
ïå÷åíüå íà äåøåâûõ çàìåíèòåëÿõ 
ñàõàðà –  âòðîå äîðîæå îáû÷íûõ.

À  î  òîì, ÷òîáû ïðîäàâàòü  
êëåíîâûé ñèðîï  ëèáî  ïàòîêó,   
ðåêîìåíäîâàííûå áîëüíûì ñà-
õàðíûì äèàáåòîì è îíêîçàáîëå-
âàíèÿìè,  è  ðå÷è íåò.  È òàêîé 
÷óäåñíûé, öåëåáíûé çàìåíèòåëü 
ñàõàðà, êàê ñòåâèÿ, – ðåäêàÿ ãî-
ñòüÿ ñóïåðìàðêåòîâ è äàæå àïòåê 
– ïî êàðìàíó ëèøü áîãà÷àì.  

Äàëåå,  íåîòúåìëåìûé êîì-
ïîíåíò äèåòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ 
– ñòðó÷êîâàÿ çåëåíàÿ ôàñîëü 
(íåâåðîÿòíî ïîëåçíûé îâîù ñ 
íèçêîé êàëîðèéíîñòüþ è ìíîæå-
ñòâîì ïîëåçíûõ ñâîéñòâ) – ñòîèò 
ïî÷òè âðîâåíü ñ çàìîðîæåííîé 
êëóáíèêîé.  Ñêîëüêî-íèáóäü êîí-
äèöèîííóþ ñïàðæó ïðîñòî íèãäå 
íå êóïèòü. 

 Êðóïà êèíîà, óñèëåííî ðåêî-
ìåíäîâàííàÿ íàñåëåíèþ ëåò ïÿòü 
íàçàä  Åëåíîé Ìàëûøåâîé  íà 
Ïåðâîì,  ñòîèò îò 1000 ðóáëåé çà 

ÏÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ!  
Äèåòîëîãè ðàçíûõ ñòðàí ïðèõîäÿò ê åäèíîìó ìíåíèþ, ÷òî 

îñíîâíàÿ ïðè÷èíà âûñîêîãî ðîñòà êîëè÷åñòâà òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ñâÿçàíà ñ èçìåíèâøèìñÿ 
õèìèêî-áèîëîãè÷åñêèì ñîñòàâîì è êà÷åñòâîì ïèùåâûõ ïðîäóê-
òîâ. Ñîâðåìåííûå ïðîìûøëåííûå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ðàñ-
òåíèåâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà è ïòèöû, 
òåõíîëîãè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ, âíåñåíèå 
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ðàçëè÷íîãî ðîäà äîáàâîê â ïðîöåññå ïðîèç-
âîäñòâà ïèùåâîé ïðîäóêöèè  íàíîñÿò âðåä íàøåìó îðãàíèçìó.  

1 êã,  à èíîãäà è â ðàçû äîðîæå: 
«Îðãàíè÷åñêèå ñåìåíà êèíîà áå-
ëûå, 150 ã - 404 ðóá.» Æàëü-æàëü.  
Ïîòîìó ÷òî, íàðÿäó ñ  óíèêàëüíûì 
áåëêîâûì ñîñòàâîì (ðåêîðäíûå 
16  -  20% áåëêà), êðóïà îáëàäàåò 
ïîëíûì íàáîðîì íåîáõîäèìûõ 
âåùåñòâ: æèðû, íàñûùåííûå ëå-
öèòèíîâîé êèñëîòîé, ìèíåðàëû, 
êëåò÷àòêà, âèòàìèíû ãðóïïû Â, 
ôîñôîð, æåëåçî, öèíê, êàëèé è 
êàëüöèé.  Â «êðóïå èíäåéöåâ» â 
ðàçû áîëüøå àëüôà-òîêîôåðîëà, 
ôîëèåâîé êèñëîòû, ðèáîôëàâèíà 
è êîìïëåêñíûõ óãëåðîäîâ, ÷åì â 
ðèñå, ïøåíèöå è ÿ÷ìåíå.   Íà-
ñûùåííîñòü  çåðåí ëèçèíîì ñïî-
ñîáñòâóåò çàæèâëåíèþ òêàíåé è 
ôîðìèðîâàíèþ êðåïêèõ êîñòåé ó 
äåòåé è ïîìîãàåò èçáåæàòü òàêèõ 
íåïðèÿòíîñòåé, êàê àíåìèÿ, âûïà-
äåíèå âîëîñ, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, 
ïëîõîé àïïåòèò è çàäåðæêà ðîñòà. 

Âñå ýòè ñîñòàâëÿþùèå íóæíû 
â ëþáîì âîçðàñòå,  äëÿ ïîääåð-
æàíèÿ îðãàíèçìà â êðàñîòå è 
çäîðîâüå.  Íî êîãäà íà òó æå 1000 
ðóáëåé ìîæíî âçÿòü, âìåñòî êèëî 
êèíîà,  25 êã âñåãî àññîðòèìåíòà 
êðóï (è ýòîãî õâàòèò íà ïîëãîäà), 
òî âûáîð áîëüøèíñòâà î÷åâèäåí. 

Ïðèçíàþñü: ÿ – «õëåáíàÿ 
äóøà»,  ïîýòîìó ñ äåòñòâà  ñ óïî-
åíèåì ÷èòàþ,  êàê ñïåöèàëèñòû â 
ñâîèõ íàó÷íûõ òðóäàõ êðàñî÷íî 
îïèñûâàþò ïåðñïåêòèâû ïðè-
ìåíåíèÿ íåòðàäèöèîííîãî ðàñ-
òèòåëüíîãî ñûðüÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ 
áèîëîãè÷åñêîé öåííîñòè ìó÷íûõ 
êóëèíàðíûõ èçäåëèé.   Îäíàêî, 
êàê òîëüêî õëåáîïåêè ñïîäîáÿòñÿ 
çàìåíèòü õîòü äåñÿòóþ ÷àñòü ìóêè 
íà êàêîé-íèáóäü øðîò,  ñåìåíà 
ëüíà,  êóíæóòà,  ñóøåíóþ ïåòðóø-
êó, ìîðêîâêó, ìîðñêóþ êàïóñòó,  
òóò æå íàöåíêó äåëàþò òàêóþ, ÷òî 
ïðîñòàÿ áóëêà ñòàíîâèòñÿ äîðîæå 
ïîí÷èêà ñ ïîâèäëîì.

Íî çà ñòåíû èñïûòàòåëüíîé 

ëàáîðàòîðèè âûâåñòè ïðîäóêò 
ñîâåðøåííî íåêîìó! 

Äîëãîå âðåìÿ ÿ âûáèðàëà 
äëÿ ñåìüè ê  ÷àþ  ïå÷åíþøêè 
íà ïîëêàõ ñ äåòñêèì ïèòàíèåì, 
íî èõ «áåçâðåäíîñòü» îêàçàëàñü 
èëëþçèåé, ñóäÿ ïî íåäàâíåìó èñ-
ñëåäîâàíèþ:   ðàáîòó âûïîëíèëè 
â Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì 
óíèâåðñèòåòå, èñïîëüçóÿ ñòàí-
äàðòíûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. 
«Êàê è âñå äðóãèå ïðîäóêòû äëÿ 
äåòñêîãî ïèòàíèÿ, ïå÷åíüå äîëæ-
íî ïî êà÷åñòâó ñîîòâåòñòâîâàòü 
ôóíêöèîíàëüíîìó ñîñòîÿíèþ äåò-
ñêîãî îðãàíèçìà. Èññëåäîâàëîñü 
êà÷åñòâî ïå÷åíüÿ äëÿ äåòñêîãî 
ïèòàíèÿ, ðåàëèçóåìîãî íà ðûíêå 
ã. Âëàäèâîñòîêà. Íà ìàðêèðîâêå 
âñåõ îáðàçöîâ ïå÷åíüÿ, êðîìå 
ïîëåçíûõ äîáàâîê, áûëè îáíà-
ðóæåíû è ïèùåâûå äîáàâêè, îò-
ðèöàòåëüíî âîçäåéñòâóþùèå íà 
îðãàíèçì ðåáåíêà».

Ìíîãèå ñëûøàëè, ÷òî ëó÷-
øèå ñëàäîñòè äëÿ äåòåé – ýòî 
íàòóðàëüíûå ôðóêòîâûå æåëå 
è ìàðìåëàäû. Íî ïîñìîòðèòå 
íà ìàãàçèííûå ïîëêè. È ãäå îí, 
«æåëåéíî-ôðóêòîâûé ìàðìåëàä 
íà îñíîâå ïþðå ÿáëîê, àáðèêî-
ñîâ, êðàñíîé è ÷åðíîïëîäíîé 
ðÿáèíû»?! 

Òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé íåëü-
çÿ íàçâàòü íîðìàëüíûì, ñïðàâåä-
ëèâûì è óäîâëåòâîðèòåëüíûì. 

Êàçàëîñü áû, ÷òî ìîæåò áûòü 
âàæíåå íàøåãî çäîðîâüÿ?  Íî 
åñëè «ìû åñòü òî, ÷òî ìû åäèì» 
– à êîðìÿò íàñ âñå ÷àùå òðýøåì  
–  òî ìû îáðå÷åíû áîëåòü, æèðåòü 
è ÷àõíóòü.  

Åñëè ãîñóäàðñòâî ââîäèò äëÿ 
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ  ÃÒÎ  è óâå-
ëè÷èâàåò àêöèçû íà àëêîãîëü, òî 
ïî÷åìó áû ïàðàëëåëüíî íå ââåñòè 
íàëîãîâûå è äðóãèå ëüãîòû, ÷òîáû 
ñòèìóëèðîâàòü ïðîèçâîäèòåëåé 
íàòóðàëüíîãî è áèîëîãè÷åñêè 
öåííîãî, äèåòè÷åñêîãî, äåòñêîãî 
è ïðîñòî çäîðîâîãî ïèòàíèÿ?  
Ñîçäàòü óñëîâèÿ, ÷òîáû ñîãðàæ-
äàíàì áûëî íå òàê ìó÷èòåëüíî  
ðàçîðèòåëüíî ãîëîñîâàòü êîøåëü-
êîì çà ìàêñèìàëüíî ïîëåçíûå 
ïðîäóêòû.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Работа велась
параллельно

– В 2017 году работы по 
выполнению капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства вы-
полнялись в соответствии с 
мероприятиями муниципаль-
ной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс 
Междуреченского городского 
округа на 2014-2019 годы», 
параллельно осуществлялось 
выполнение утвержденных 
мероприятий по подготовке 
города к областному праздно-
ванию Дня шахтера, поручений 
главы городского округа.

В соответствии с этими до-
кументами производились ра-
боты по капитальному ремонту 
фасадов многоквартирных 
жилых домов, дворовых тер-
риторий, кровель, инженерных 
сетей.

Кроме того, был выпол-
нен ремонт муниципальных 
квартир, квартир участников 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, выполнялось 
устройство пандусов по заяв-
лениям жителей, относящихся 
к маломобильным группам 
населения.

По всем работам, входя-
щим в состав мероприятий по 
подготовке города к праздно-
ванию Дня шахтера, специали-
зированной организацией 
были составлены сметные 
расчеты, проведена проверка 
их достоверности, получено 
положительное заключение, по 
результатам конкурсных про-
цедур определены подрядные 
организации.

Обновились 
кровли и фасады

– Большой объем работ 
выполнен в текущем году по 
ремонту фасадов многоквар-
тирных домов, их сделано 
55 на общую сумму почти 91 
миллион рублей.

В составе работ кроме ре-
монта штукатурного покрытия 
и окраски стен выполнялись 
окраска деревянных оконных 
переплетов, ремонт подъ-
ездных козырьков, крылец, 
устройство пандусов, ремонт 
межпанельных швов, устрой-
ство декоративных экранов из 
профлиста на балконах фасад-
ных частей домов.

Ремонт межпанельных швов 
производился не на всех до-

МасштабнО, кОМплекснО,
Все мы были свидетелями того, что в нынешнем году 
в нашем городе, как никогда раньше, велся 
интенсивный капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 
О том, как проходили эти работы, что удалось сделать, 
какие новшества ожидают нас в области капитального 
ремонта в ближайшей перспективе, сегодня 
рассказывает директор муниципального 
казенного учреждения  «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» 
Евгений Александрович СОЛОВЬЕВ.

мах, вошедших в программу, 
потому что некоторые из них 
– кирпичные, оштукатуренные, 
и утепление на них не требо-
валось. А по крупнопанельным 
домам оно выполнялось, все 
заявки от жителей, поступив-
шие в управляющие компании, 
были учтены: в первую очередь 
было произведено утепление 
межпанельных швов, потом – 
герметизация, и только после 
этого приступали к окраске 
фасадов.

Работы по ремонту фаса-
дов завершены, в настоящее 
время заказчики устраняют 
замечания, выявленные по 
результатам приемки.

За счет средств муници-
пального бюджета в 2017 году 
планировалось отремонтиро-
вать 23 кровли в многоквар-
тирных жилых домах на сумму 
около 74 миллионов рублей, в 
том числе три кровли – в по-
селке Теба.

Помимо замены повреж-
денного шиферного кровель-
ного материала на профлист 
с полимерным покрытием (в 
Тебе – на профлист оцин-
кованный), при выполнении 
капремонта полностью заме-
нена обрешетка, выполнена 
частичная замена мауэрлата, 
опорных треугольников, стро-
пильных ног, отремонтирова-
ны вентиляционные блоки и 
дымовые трубы, установлено 
защитное ограждение.

Все кровли в соответствии 
с условиями технического ре-
гламента выполнены с органи-
зованным водостоком.

Уже к середине сентября 
работы на всех 23 кровлях 
были завершены, проведена 
предварительная приемка 
объектов, подрядчикам были 
выданы замечания для устра-
нения. На отдельных объектах 
были также проведены работы 
по замене утеплителя и огне-
защитная обработка деревян-
ных покрытий.

Помимо этого объема в 
начале сентября приступили 
к работам еще на двух домах: 
по проспекту Строителей, 57, 
и проспекту 50 лет Комсомола, 
36. До конца октября там долж-
но быть все сделано. Итого в 
текущем году за счет средств 
местного бюджета будет отре-
монтировано 25 кровель.

Работы по кровлям велись 
по двум программам: муници-
пальной и региональной. По 
второй из них сегодня продол-
жается капитальный ремонт 
23 кровель (за счет средств, 

которые жители платят по со-
ответствующей статье), его 
координирует фонд капремон-
та в лице регионального опе-
ратора. Работы на этих домах 
намечено завершить к началу 
декабря.

Всего же в нынешнем году 
по двум программа будет от-
ремонтировано 48 кровель, 
это очень серьезный объем, 
он равен суммарному объему 
предыдущих пяти лет.

Жалоб на качество ремон-
та кровель не было, если не 
считать тех, которые касались 
протечек, происходивших в 
то время, когда кровли были 
раскрыты. Это объяснимо: 
все, конечно, помнят, каким 
дождливым выдалось  нынеш-
нее лето, так что проблемы, к 
сожалению, были неизбежны. 
На каждую жалобу мы реаги-
ровали, специальная комиссия 
выезжала по всем заявлениям,  
составляла акты, на основании 
которых проводились опреде-
ленные работы. На все вы-
полненные работы установлен 
гарантийный срок пять лет.

На следующий год ремонт 
кровель продолжится. Как 
известно, все многоквартир-
ные дома Междуреченского 
городского округа вошли в 
региональную программу ка-
питального ремонта. Програм-
ма рассчитана до 2043 года, 
все виды работ, касающиеся 
основных конструктивных эле-
ментов зданий, в том числе и 
кровель, в ней учтены. 

Основной критерий при 
составлении графика ремон-
та – возрастной. Домам, по-

строенным недавно, ремонт 
предстоит в отдаленной пер-
спективе, а на тех, которым 
больше 50 лет, которые имеют 
износ конструкций более 50 
процентов, он будет проведен 
в первую очередь. 

Вода и тепло –
без перебоев

–Для обеспечения беспере-
бойной работы систем водо-
снабжения и теплоснабжения 
в  летний период проведена 
серьезная работа по ремонту 
инженерных сетей. 

Капитально отремонтиро-
ван водопровод диаметром 
400 миллиметров на улице 
Кузнецкой, участок от улицы 
Комарова до торгового центра 
«Метелица», а также участок от 
улицы Юности до улицы Весен-
ней. Это достаточно старый 
водопровод чугунного испол-
нения, которому более 50 лет, 

на нем постоянно происходили 
порывы. На сегодняшний день 
он полностью заменен – уло-
жены высокопрочные поли-
пропиленовые трубы. Освоено 
более 8,5 миллиона рублей.

Кроме того, отремонти-
рован старый чугунный водо-
провод по проспекту 50 лет 
Комсомола, от Дворца спорта 
«Кристалл» до улицы Юдина 
(более 6 миллионов рублей). 

Также удалось в этом году 
восстановить теплоизоляцию 
на магистральной сети район-

ной котельной, от путепровода 
по улице Комарова до торгово-
го центра «Метелица».

Хорошо поработали и в 
частном секторе: отремонти-
ровано более трех километров 
водопровода на улицах Лыж-
ная, Молодежная (Широкий 
Лог) и улице Чудоякова (Карай) 
на сумму почти 2,5 миллиона 
рублей.

по фонду 
капремонта

– В соответствии с крат-
косрочной программой по 
ремонту жилого фонда на 
территории Междуреченско-
го городского округа, в 2017 
году за счет средств фонда 
капитального ремонта запла-
нировано выполнить работ на 
сумму более 107 миллионов 
рублей.

В перечень вошли: ремонт 
23 кровель многоквартирных 

жилых домов;  одного фаса-
да – дом N  20 по проспекту 
Строителей  (герметизация 
швов, замена дверей, окон-
ных блоков в местах общего 
пользования, ремонт цоколя с 
окраской, ремонт козырьков и 
крылец); ремонт электросетей 
на пяти домах.

Также произведена замена 
в общей сложности шести 
лифтов в трех жилых домах 
(проспект Шахтеров, 33 и 37, 
улица Брянская, 5).

Эти работы контролирует 
региональный оператор, ко-
торый находится в Кемерове. 
Кроме того, акты выполненных 
работ подписывают собствен-
ники жилья, управляющая 
компания и представители 
муниципалитета. 

Выбран 
оптимальный 
вариант

– На 2017 год запланиро-
вано произвести капитальный 
ремонт 53 дворовых террито-
рий на общую сумму более 93 
миллионов рублей. Все наме-
ченное выполнено.

Во всех дворах смонтиро-
ваны спортивные и игровые 
комплексы, а также малые ар-
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качественно
хитектурные формы для детей 
разного возраста. На спортив-
ных и игровых площадках вы-
полнено устройство покрытия 
из резиновой крошки. 

Всего в текущем году в 
общей сложности установлено 
653 малых архитектурных фор-
мы – новые, а также взамен 
демонтированных аварийных. 

Малые архитектурные фор-
мы устанавливались и в тех 
дворах, где не проводились 
работы капитального харак-
тера. Общая сумма затрат со-
ставила более 13, 3 миллиона 
рублей. Для сравнения: ранее 
на приобретение малых архи-
тектурных форм затрачивалось 
не более 500 тысяч рублей 
ежегодно. 

В дополнение к намечен-
ным 53 дворам за счет средств 
муниципального бюджета от-
ремонтированы еще две дво-
ровые территории на улице 
Юности, и таким образом 
завершено благоустройство 
25-го квартала, начатое в про-
шлом году.

В сентябре приступили к 
работам еще на двух дворах: 
по проспекту Строителей, 26, 
и улице Юности, 3. После их 
окончания общее число отре-
монтированных нынче дворов 
составит 57.

При выполнении работ на 
дворовых территориях кроме 
замены асфальтобетонного 
покрытия, где необходимо, вы-
полнялись устройство ливневой 
канализации, валка аварийных 
деревьев, прокладывались ре-
зервные металлические гильзы 
для электрокабелей, выпол-
нялся ремонт водопроводных 
и канализационных колодцев 
с заменой плит перекрытия на 
усиленные.

Вообще, к ремонту дво-
ров подошли комплексно, в 
том числе были расширены 
парковочные карманы для 
автомобилей, потому что эта 
проблема назрела уже давно, 
люди зачастую ставят машины 
даже на зеленую зону.

Также довели до норматив-
ных все проезды. Когда дома 
проектировались и строились, 
требования были совершенно 
другими, проезды должны 
были иметь ширину от трех до 
четырех метров, сегодня эта 
цифра составляет 5,5 метра.  

Ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и управляющи-
ми компаниями выполнялись 
ремонтные работы на под-
ведомственных сетях тепло-, 
водоснабжения и водоотведе-
ния, управляющие компании 
ремонтировали крыльца и 
поручни на них.

Практика показала: самый 
оптимальный вариант капи-
тального ремонта дворовых 
территорий – именно ком-
плексный, причем включаю-
щий в себя ремонт не одного 
двора, а целого квартала, 
потому что у рядом стоящих 
домов много общих проблем. 
К примеру, чтобы грамотно 
отвести воду с проезжей ча-
сти, необходимо соблюсти 
все уклоны, а сделать это в 

масштабах отдельно взятого 
двора невозможно, надо рас-
сматривать всю прилегающую 
территорию в целом. 

Во-вторых, зачастую по не-
скольким дворам у нас одна 
общая зеленая территория, 
общие наружные сети, что 
тоже требует объединения ра-
бот в один комплекс с учетом 
всех этих моментов. 

И, наконец, нельзя не учи-
тывать эстетическую состав-
ляющую: как будут смотреться 
два соседних дома, если около 
одного территория отремонти-
рована, а у другого остается 
неприглядной?  

Процент участия
снижен

К сожалению, капитальный 
ремонт дворовых территорий 
в дальнейшем будет прово-
диться только по федеральной 
программе «Формирование 
современной городской сре-
ды». Она была принята по-
становлением правительства 
Российской Федерации N 169 
в феврале 2017 года и рас-
считана до 2023 года.

На основании этого по-
становления в дальнейшем 

приняты соответствующие 
документы – сначала област-
ной, затем городской, которые 
актуализируют программу под 
наш регион и определяют по-
рядок предоставления этой 
услуги населению.

 Программа предусматрива-
ет софинансирование работ по 
благоустройству придомовых 
территорий из разных бюдже-
тов: федерального, областно-
го, муниципального, а также 
средств  заинтересованных лиц, 
то есть собственников жилья.

Изначально финансирова-
ние было запланировано сле-
дующим образом: 73 процен-
та – средства федерального 
бюджета, 27 – муниципального 
и средства заинтересованных 
лиц. При этом предполагалось, 
что собственники будут вкла-
дывать 5 процентов от общей 
стоимости работ в случае, 
если намечен минимальный 
перечень: асфальто-бетонные 
работы – расширение пар-

ковок;  выполнение уличного 
освещения (которое находится 
над подъездами); установка 
скамеек, урн. Если люди за-
хотят иметь во дворе что-то 
дополнительное, процент со-
финансирования должен был 
составлять уже 90 процентов 
стоимости работ. 

Однако в итоге было при-
нято иное решение. На сегод-
няшний день процент сборов 
средств от собственников жи-
лья составляет от одного до 
пяти процентов. Вероятно, мы 

будем придерживаться в основ-
ном именно низшего уровня, 
одного процента, а вообще 
расчет будет производиться 
с учетом платежеспособности 
каждого конкретного дома. 

На сегодня уже подано 
более 70 заявок от жителей, 
которые хотели бы благоустро-
ить свои дворовые территории 
в рамках данной программы. 
В первую очередь, конечно,  
будет уделено внимание тем 
дворам, которые находятся 
в наиболее плачевном со-
стоянии. К 1 ноября плани-
руем завершить составление 
программы на следующий год 
и представить ее на согласо-
вание в область. Конкретные 
решения будут зависеть от 
того, какое финансирование 
нам определят.

В ходе подготовки к Дню 
шахтера мы уже выполняли 
часть работ во дворах в рам-
ках этой программы, в част-
ности, асфальто-бетонные 

работы, ремонт сетей и дру-
гое. А оформляли зеленую 
зону, устанавливали игровые 
площадки за счет средств 
муниципалитета. И процент 
софинансирования уже был 
ниже первоначального.

В нынешнем году на реа-
лизацию данной программы 
было затрачено 63 миллиона 
рублей. Средства заинтере-
сованных лиц составили 3,1 
миллиона, областного бюдже-
та – 14,4 миллиона, местного 
– 7,3 миллиона, остальное – 
федеральные деньги. В итоге 
в рамках программы отремон-
тировано 39 дворов. 

как войти 
в программу?

– Для участия в программе 
«Формирование современной 
городской среды» по бла-
гоустройству дворовой терри-
тории собственникам помеще-
ний в  многоквартирном доме 
необходимо принять на общем 
собрании соответствующее 
решение и утвердить ряд до-
кументов и положений:

- перечень работ по бла-
гоустройству дворовой терри-
тории, сформированный ис-
ходя из минимального перечня 
работ по благоустройству;

- перечень работ по бла-
гоустройству дворовой тер-
ритории исходя из дополни-
тельного перечня работ по 
благоустройству (в случае 
принятия такого решения за-
интересованными лицами);

- форму участия: финансо-
вое (при выборе видов работ 
из дополнительного перечня 
работ и (или) трудовое;

- решение о порядке сбора 
денежных средств на софи-
нансирование видов работ, 
выполняемых в рамках допол-

нительного перечня работ;
- решение о принятии (не-

приятии) в состав общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме (в собственность 
– для собственников зданий 
и сооружений) оборудования, 
малых архитектурных форм, 
иных некапитальных объектов, 
установленных на дворовой 
территории в результате реа-
лизации программы;

- обязательство по осу-
ществлению содержания обо-
рудования, малых архитектур-
ных форм, иных некапитальных 
объектов, установленных в ре-
зультате реализации програм-
мы (решение собственников 
о последующем содержании 
за счет средств собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме и текущем 
ремонте объектов внешнего 
благоустройства, выполнен-
ных в рамках мероприятий, 
согласно предлагаемому об-
служивающей организацией 
размеру платы за содержание 
жилого помещения);

- решение об определении 
уполномоченного лица (лиц), 
которые от имени собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме уполномочены на 
представление предложений, 
согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой 
территории, а также на участие 
в контроле, в том числе про-
межуточном, и приемке работ 
по программе в целях обе-
спечения софинансирования 
и другое участие.

Дизайн-проект благоу-
стройства утверждается с 
учетом обсуждения с пред-
ставителями заинтересован-
ных (уполномоченных) лиц, 
которых выбрали на общем 
собрании собственников по-
мещений. Дизайн-проект мо-
жет быть подготовлен в упро-
щенном виде и представлять 
собой изображение дворовой 
территории с описанием работ 
и мероприятий.

Подготовить общее со-
брание и оформить требуе-
мые документы вам помогут 
специалисты МКУ «УР ЖКК», 
консультацию вы можете по-
лучить по телефону: 2-56-56.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

На снимках: 
город стал уютнее, 

красивее. 
Фото 

Вячеслава ЗАхАРОВА 
и из архива МКУ «УР ЖКх».
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Развивая 
маршрутную 
сеть

Междуреченское ГПАТП — 
одно из старейших предприятий 
нашего города, в прошлом году 
коллектив отметил 60-летний юби-
лей. 2017-й для междуреченских 
автотранспортников оказался так-
же богат на значимые события. 
Специалисты АТП организовывали 
городские перевозки гостей, при-
бывших на два грандиозных об-
ластных празднования – Дня шах-
тера в Междуреченске и Дня же-
лезнодорожника  в Мысках. Бла-
годаря профессионализму и до-
бросовестности всего коллектива 
автобусы были тщательно подго-
товлены, и лучшие из водителей 
встречали почетные делегации. В 
ходе праздников и после в адрес 
специалистов ГПАТП не раз звуча-
ли теплые слова признательности 
за удобство и комфортные усло-
вия  поездок.

В сентябре на высшем уровне 
прошли областные соревнования 
профессионального водительско-
го мастерства: в Междуреченске 
состязались водители автотран-
спортных предприятий со всего 
юга Кузбасса. Честь организовать 
состязания на площади Весенняя, 
принимать участников состязаний 
выпала Междуреченскому ГПАТП, 
с чем оно прекрасно справилось. 
Наши автотранспортники тоже вы-
ставили на конкурс свою команду 
профессионалов во главе с руко-
водителем А.А. Гавриковым. Меж-
дуреченцы продемонстрировали 
отличные знания и навыки вожде-
ния автобусов, заняли почетное 
четвертое общекомандное место.

— Наши специалисты ежегод-
но участвуют в этом традиционном 
областном конкурсе, — рассказы-
вает А.А. Гавриков, — всегда заво-
евываем призовые места. Конкурс 
в Междуреченске проходил впер-
вые, так что мы получили неверо-
ятный опыт и организаторской ра-
боты, и водительского мастерства. 
Учтем свои ошибки и лучше высту-
пим на будущий год.  

— Александр Анатольевич, 
каков сегодня автопарк предпри-
ятия, сколько и какие маршруты 
обслуживаете?

— Наше предприятие имеет фи-
лиал в городе Мыски. В Междуре-
ченске на городские линии выхо-
дит 28 автобусов, на междугород-
ние — 22, примерно столько же — в 
Мысках. Обслуживаем пригородный 
маршрут N 101, соединяющий наш 
город с Мысками. 

В этом году автопарк Междуре-
ченского ГПАТП пополнился двумя 
новыми современными автобуса-
ми. Первый, микроавтобус «Мер-

ПоПутного ветРа, 
комфоРта в Пути!

Современную жизнь уже не представишь 
без автотранспорта. От надежной работы 
Междуреченского государственного пассажирского 
автотранспортного предприятия во многом зависят 
стабильность жизнедеятельности всего города, 
самочувствие и настроение его гостей и жителей, 
ведь большинство из нас не по одному разу за день 
пользуется услугами городских и пригородных 
автобусов. А уж если предстоит поездка в соседний 
город или даже регион — с уверенностью доверяем 
водителям этого предприятия свою жизнь и 
здоровье. Накануне профессионального праздника, 
Дня работников автомобильного транспорта, 
мы встретились с директором Междуреченского 
ГПАТП Александром Анатольевичем 
ГАВРИКОВЫМ, чтобы поговорить о планах, 
перспективах и достижениях.

Водитель автобуса С.В. Беляев, моторист В.В. Побаченко, электрогазосварщик Н.В. Зубенко, 
слесарь по ремонту автомобилей М.Н. Смольников, токарь В.А. Ленских, моторист Н.П. Неробов, 
водитель В.Б. Губин.

А.А. Гавриков.

седес» для междугородних пере-
возок, приобрели в январе. Второй, 
вместительный «Нефаз» для город-
ских маршрутов, подарила в августе 
новокузнецкая шахта «Тайлепская». 
Сейчас этот автобус перевозит пас-
сажиров по маршруту N 11.

Надеемся, что до конца этого 
года или в начале 2018-го наш ав-
топарк пополнится еще несколь-
кими новыми автобусами. Есть та-
кие планы, прорабатываем все воз-
можности. 

Считаю, что бу-
дущее предприя-
тия — в планомер-
ном развитии. Кро-
ме того, что еже-
годно стараемся 
обновлять технику, 
мы постоянно изу-
чаем потребности 
населения и в свя-
зи с ними запуска-
ем новые марш-
руты. Так, напри-
мер, в этом году 
ввели популярный 
ныне маршрут до 
города  Кемеро-
во: теперь самый 
первый автобус от-
правляется до областного центра 
в 5-20. Раньше этот автобус ухо-
дил из Мысков, и междуреченцы 
старались успеть на него, доби-
рались кто как. Увидев необходи-
мость в нем, мы запустили марш-
рут из Междуреченска, и сегодня 
он очень популярен. 

Перевозим также пассажиров 
до Новокузнецка, в другие города 
Кемеровской области. Продолжа-
ем развивать сеть межрегиональ-
ных маршрутов. Сегодня прямы-
ми рейсами можно добраться до 
Новосибирска, Толмачева, Барна-
ула, Томска. Летом работали по-
пулярные автобусные направле-
ния, соединяющие Междуреченск 
с населенными пунктами Алтай-
ского края.

Интересных планов и идей 
много. Например, планируем для 
удобства горожан запустить ноч-
ной рейс до Томска, сегодня та-
кой маршрут есть из Новокузнецка.

На данный момент действуют 
все городские маршруты. Наше 
предприятие работает по социаль-
но значимым направлениям — до 
поселков Усинский, Майзас, Каме-
шек, Чебал-Су, Широкий Лог, При-
томский.  

Впервые в весенне-летний пе-
риод вместо «Урала»-вахтовки за-
пустили в поселок Сосновка авто-
бус марки «Паз». Конечно, для жи-
телей он более удобен, но малень-
кому «пазику» было сложнее про-
бираться по неблагоустроенной 
технологической дороге, ведущей 
к поселку. Опасались, что не полу-
читься, но все же рискнули. Дове-
рили этот сложный маршрут одним 
из лучших и опытнейших водителей 

— Юрию Леонидовичу Галенчику и 
Сергею Федоровичу Останину. Во-
дители прекрасно справились, от-
работали три месяца без единой 
поломки, без срывов.

Безопасность 
и качество 
перевозок –
во главу угла

Междуреченское ГПАТП име-
ет громадную историю, славит-
ся своими крепкими традициями, 
трудовыми династиями. Сегодня 
коллектив предприятия — это бо-
лее 430 человек,  из них 170 — во-
дители. Основной костяк состав-
ляют специалисты, посвятившие 
любимому делу несколько деся-
тилетий своей жизни. Особая гор-
дость — опытнейшие работники, 
которые трудятся на предприятии 
практически со дня его основания 
и сегодня передают свои знания 
молодежи. 

Среди них начальник отдела 
перевозок Зинаида Валентиновна 
Квашнина. Она устроилась на пред-
приятие в 1969 году, знает все ню-
ансы пассажирских перевозок, как 
говорится, изнутри — в свое время 
работала кондуктором, контроле-
ром, линейным диспетчером, на-
чальником диспетчерского пункта, 
инженером эксплуатации.  За свой 
многолетний добросовестный труд 
Зинаида Валентиновна не раз отме-
чалась ведомственными наградами, 
имеет множество благодарностей.

— У нас работают очень талант-
ливые люди, уникальные, — уверен 
директор предприятия А.А. Гав-
риков. — Например, гордимся та-
кими водителями как: Владимир 
Анатольевич Сидоров (в этом году 
он получает за многолетнюю без-
аварийную работу  министерскую 
награду), Алексей Александрович 
Усольцев, Сергей Алексеевич Ско-
рый, Андрей Викторович Щербаков. 
Всегда в идеальном состоянии ав-
тобус у Алексея Николаевича Си-
ваша и его напарника  Александра 
Сергеевича Шабанова.

Предприятие старается обнов-
лять автопарк и тщательно забо-
титься об имеющейся технике. Есть 
автобусы, которые служат не менее 
трех десятков лет, и благодаря за-
боте специалистов будут еще долго 
в строю, сейчас с комфортом воз-
ят пассажиров на дальние рассто-
яния. Например, в этом году капи-
тально обновили один из междуго-
родних «Мерседесов». Капитальные 
работы в салоне длились в течение 
четырех месяцев. Долгая успешная 
жизнь автобуса сложилась благо-
даря его экипажу, чуткому отноше-
нию и профессионализму водите-
лей — Александра Александровича 
Спродиса и Николая Александро-
вича Фролова.

Приходит на предприятие и 
перспективная молодежь. Один из 
лучших водителей, у которых тех-
ника всегда в идеальном состоя-
нии, — Михаил Дмитриевич Марков. 
Есть и такие водители, кто пришел в 
ГПАТП с другого предприятия, имея 
за плечами большой водительский 
стаж. Например, быстро влились в 
коллектив и трудятся на славу Сер-
гей Николаевич Владимиров,  Ан-
дрей Николаевич Никитин.

В.Б. Губин трудится в ГПАТП 
около 2,5 лет на междугороднем ав-
тобусе, а в целом за его плечами 41 
год водительского стажа.

— Я по семейным обстоятель-
ствам приехал в Междуреченск с 
Урала, где тоже водил автобусы, 
— рассказывает  Владимир Бори-
сович. — Коллектив Междуречен-
ского ГПАТП встретил меня ра-
душно, здесь очень хороший кол-
лектив, тебе всегда придут на по-
мощь, подскажут. Рад, что попал 
именно сюда. В честь Дня автомо-
билиста желаю коллегам безава-
рийных дорог, благополучия в се-

мье и удачи!
Около 10 лет работает на пред-

приятии А.В. Котов. Вместе с на-
парником, Владимиром Анатолье-
вичем Банахом, возит пассажиров 
на дальние расстояния — в Ново-
сибирск, Барнаул, Томск.

— У нас с Владимиром Анато-
льевичем слаженная команда, — 
подчеркивает Андрей Владимиро-
вич Котов. — Вообще, у нас очень 
дружный коллектив. На самом деле, 
так и должно быть, иначе хорошей 
работы не получится. Желаю всем 
здоровья, достойной зарплаты, все-
го наилучшего!

Можно много добрых слов гово-
рить и о кондукторах Междуречен-
ского ГПАТП. В числе лучших — Га-
лина Васильевна Жуковец, Екатери-
на Ивановна Кокина, Лидия Никола-
евна Удовиченко. Наталья Юрьевна 
Антипина, Лидия Николаевна Тол-
мачева. 

На предприятии создана непло-
хая ремонтно-механическая служ-
ба. Много лет добросовестно тру-
дятся мотористы Николай Павло-
вич Неробов и Виктор Вячеславо-
вич Побаченко, электрогазосвар-
щик Нина Владимировна Зубен-
ко,  слесарь по ремонту автомоби-
лей Михаил Николаевич Смольни-
ков, токарь Василий Александро-
вич Ленских, аккумуляторщик Ла-
риса Геннадьевна Зайцева.

— У нас нет случайных людей, 
— подытожил разговор директор 
А.А. Гавриков. — Пользуясь случа-
ем, хочу всех автомобилистов, а 
особенно работников нашего пред-
приятия, поздравить с профессио-
нальным праздником, Днем авто-
мобилиста. Желаю всем крепкого 
здоровья, стабильности в работе, 
благополучия в семье. Пусть наше 
предприятие развивается, обнов-
ляется автопарк, мы будем прила-
гать к этому все усилия.  Будут но-
вые автобусы — комфортнее бу-
дет нашим пассажирам, а это са-
мое главное. Ведь, согласно ста-
тистике, за год мы перевозим око-
ло восьми-девяти миллионов чело-
век. Важно работать качественно и 
безопасно!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.       
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Лето отработали 
стабильно

В нынешних экономических реалиях, ког-
да растет задолженность населения перед 
предприятиями жилищно-коммунального хо-
зяйства и ужесточается конкурентная борьба, 
ООО «Эдельвейс-Н» старается удержать свои 
позиции, сохранить имеющуюся ремонтную 
базу, автопарк, профессиональные кадры.

— Несмотря на существующие трудно-
сти, прошедшее лето для нашего предприя-
тия сложилось довольно успешно, — отмечает 
директор ООО «Эдельвейс-Н» Анатолий Ана-
тольевич Антилогов. — Жители частного сек-
тора активно заключали договора на вывоз 
мусора, оплачивали вовремя услуги. В этом 
году, как никогда, много мусора было выве-
зено на городской полигон. Видимо, подго-
товка к областному празднованию Дня шах-
тера всецело захватила всех: жители посел-
ков тоже активно наводили порядок на своих 
приусадебных участках и улицах к этому со-
бытию. Очень старались навести красоту са-
доводы, которые, впрочем, и до сих пор еще 
не закрыли летний дачный сезон. 

Зима для ООО «Эдельвейс-Н» традицион-
но — время сокращения объема работ в при-
городе. Теплый октябрь пока еще позволя-
ет тяжелым мусоровозам проехать по узким 
улочкам частного сектора, но ближе к зиме 
вывоз бытовых отходов из большинства по-
селков и садоводческих товариществ пре-
кратится. Контейнеры будут убраны до вес-
ны. Останутся на обслуживании лишь те пло-
щадки, куда эти большегрузные машины смо-
гут проехать. 

— И дело здесь даже не в том, хорошо 
ли работают дорожные службы, убирающие в 
частном секторе снег, — отмечает Анатолий 
Анатольевич. — Просто мы живем в Сибири, 
осадков выпадает так много, что огромные 
сугробы скапливаются вдоль дорог, и нашим 
машинам уже не развернуться.

В зимние месяцы из 12 автомобилей «Ка-
мАЗ», перевозящих твердые бытовые отходы 
на городской полигон, используются только 
восемь-девять. В основном, машины работа-

Дорога уважает профессионаЛов
…Не только город должен сверкать чистотой, но и пригород. 
Так считают сотрудники компании «Эдельвейс-Н»», одного 
из старейших предприятий Междуреченска, занимающегося  
централизованным сбором, вывозом и утилизацией бытовых 
отходов. Половину этого слаженного коллектива составляют 
опытные и ответственные водители, которых мы 
с удовольствием поздравляем с профессиональным 
праздником — Днем работников автомобильного транспорта!

А.А. Антилогов. 

В.В. Амельченко. 

ют в городских кварталах Восточного района. 
Но зато зима — это «горячее» время ремон-
тов. Специалисты тщательно готовят техни-
ку к будущему сезону, чтобы вновь стабиль-
но отработать лето.

ООО «Эдельвейс-Н» имеет всю необхо-
димую ремонтную базу — теплые стояночные 
боксы, сварочный и токарный цеха. Предпри-
ятие идет в ногу с прогрессом — вся террито-
рия находится под круглосуточным видеона-
блюдением, автомобили оборудованы спут-
никовой системой навигации «Глонасс», что 
позволяет вести оптимальный контроль за 
маршрутами.

Этим летом велись традиционные рабо-
ты по подготовке производственных помеще-
ний и ремонтных боксов к зиме. Частично об-
новили фасад и кровлю. В боксах улучшили 
освещение. Вместо старых ламп накалива-
ния теперь установлены новые, светодиод-
ные, более яркие и экономичные.

— В боксах тепло — там уже давно вы-
полнена система отопления, это важно для 
ведения ремонтных работ, — подчеркивает 
руководитель предприятия.  — Запчасти и 
все необходимые для хорошей работы тех-
ники материалы закупаем только качествен-
ные. Чтобы автомобили работали исправно 

как можно дольше, стараемся не ску-
питься — устанавливаем оригиналь-
ные запасные части. Все выезды ав-
томобилей на маршруты круглосуточ-
но контролируют механики. Перед вы-
ходом в рейс водителей осматривает 
врач. С этим у нас строго, ведь глав-
ное — безопасность в пути! 

виртуозы 
своего дела!

Сегодня на предприятии трудят-
ся 45 человек, из них около 20 — во-
дители. Коллектив полностью уком-
плектован, большинство специали-
стов работает здесь уже не один де-
сяток лет. Приходит на предприятие 
и молодежь.

— Но задерживаются не все, только са-
мые стойкие, — отмечает А.А. Антилогов. — 
Наши водители — люди особенные, работа 
у них сложная. Здесь не до белых перчаток, 
ведь нужно контейнеры разгрузить. Водите-
ли мусоровозных машин не просто за рулем 
сидят, но и в холод, и в жару, и в дождь за-
ботятся о чистоте и комфорте для горожан. 
Мало кто знает, что все манипуляторы, по-
зволяющие мусоровозу загрузить отходы в 
кузов, находятся не в кабине, а снаружи. Вот 
и получается: нужно быть, во-первых, насто-
ящим асом-водителем, чтобы точно подъе-
хать к каждому мусорному баку и сработать 
безаварийно, во-вторых, крепким физически 
и морально человеком, чтобы выдержать всю 
нагрузку, а, в-третьих, психологом. Водители 
непосредственно работают и с населением, 
поэтому в любой ситуации должны быть так-
тичными и вежливыми.

В этом плане большая нагрузка также ло-
жится и на диспетчерскую службу. Старший 
диспетчер Н.С. Закипная рассказывает, что 
специалисты ее службы организуют и отсле-
живают расстановку контейнеров и марш-
руты передвижения водителей, отвечают на 

все вызовы, работают с населением и пред-
приятиями.

Нина Сергеевна Закипная в ООО 
«Эдельвейс-Н» трудится уже более 15 лет, 
а общий ее стаж работы в профессии — 33 
года.

— Работать в преимущественно мужском 
коллективе, с водителями, несложно, — при-
знается она. — У нас все специалисты очень 
хорошие, понимающие и добросовестно от-
носящиеся к делу. Все автомобили в рейс 
выходят вовремя, запчасти приобретаются 
своевременно и только качественные. Опти-
мистический настрой коллектива, его сла-
женность — это большая заслуга нашего ру-
ководства. 

Крепкий костяк коллектива составляют 
специалисты, работающие более 10-15 лет, 
настоящие профессионалы своего дела. На-
пример, водители С.Т. Зинатулин, В.В. Лю-
бутин, Е.Л. Воронин, С.И. Громов. Это еще 
и талантливые наставники, которые успеш-
но передают свой опыт молодежи.

Совсем молодым парнем пришел на 
предприятие Александр Николаевич Борови-
ков, он трудился 38 лет и лишь в этом году, по 
состоянию здоровья, вышел на заслуженный 

отдых. На пенсию Александра Никола-
евича тепло провожал весь коллектив.

В ООО «Эдельвейс-Н» есть заме-
чательная традиция: чествовать юби-
ляров. В этом году с солидными юби-
леями, 50- и 60-летием, коллектив по-
здравит водителей Валерия Владими-
ровича Амельченко и Сергея Василье-
вича Тихонова, которые также много 
лет добросовестно работают на пред-
приятии.

Опытные специалисты — водите-
ли В. И. Ермолаев, А.В. Моисеев, В.А. 
Рыжкин, Г.Я. Тартакынов, С.С. Исаков. 
Достойны похвал и признательности и 
многие другие сотрудники.

Еще один показатель стабильной рабо-
ты предприятия — трудовые династии. В 
ООО «Эдельвейс-Н» они тоже есть. Напри-
мер, в свое время водителем работал Алек-
сандр Васильевич Кругликов, а сегодня его 
дело успешно продолжает сын, Андрей Алек-
сандрович. 

Не остаются без внимания и ветераны 
этого предприятия. Ежегодно организуются 
встречи, приуроченные к различным празд-
никам, награждения. Вот и в этом году те-
плая встреча состоялась в честь Дня пожи-
лых людей. Бывших работников отметили по-
дарками и благодарностями.

С наступающим профессиональным 
праздником директор ООО «Эдельвейс-Н» 
А.А. Антилогов поздравляет работников пред-
приятия, а также всех автомобилистов на-
шего города:

—   День автомобилиста — наш общий 
праздник! Желаю, чтобы дождь, туман и го-
лолед встречались на вашем пути как мож-
но реже. Давайте будем взаимо вежливы на 
дорогах: внимательное отношение водителей 
друг к другу — залог безопасности на проез-
жей части. В праздники и в будни всем же-
лаю хорошего настроения за рулем, здоро-
вья, удачи и безопасных дорог!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 

А.В. Идашин. 

Дружный коллектив ООО «Эдельвейс-Н» слева направо: В.А. Серов, Г.Я. Тартакынов, А.И. Степанов, Ю.В. Никитин, С.С. 
Исаков, В.В. Амельченко, Ю.М. Блохин, В.В. Лайс, Н.С. Закипная, В.В. Ботылев, С.В. Тихонов, А.В. Идашин, А.В. Моисе-
ев, В.В. Любутин, С.Г. Зинатулин.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.20 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
02.20, 03.05 Х/ф «ЧÓЖОЙ» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.25, 06.40 М/ф (6+)
07.30 Анимационный фильм «Му-

равей Антц» (6+)
09.00, 23.15 Уральские пельме-

ни. Любимое (16+)
09.30 Анимационный фильм 

«Монстры на каникулах» 
(6+)

11.05 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)
03.45 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «История российского 

флота: «От ладьи к фрега-
там» (12+)

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
02.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

(12+)
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ»

Пÿòíèöà

04.45, 03.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

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

ского (16+)
09.00, 10.20 М/ф (16+)
12.20 Х/ф «ÓЖАСТИКИ» (16+)
14.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)
16.00 Бедняков +1 (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2 (16+)
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
22.00, 00.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS (16+)

РЕН

05.00 Странное дело (16+)
06.00, 11.00 Документаль-

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓ-
ЩЕГО» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)
04.10 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 Т/с «Кор-
дон следователя Саве-
льева» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30  Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

02.20 Х/ф «МАТЧ СОСТО-
ИТСЯ В ЛЮБÓЮ ПО-
ГОДÓ» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

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

судьбами» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Метка 

смерти» (12+)
12.30 Не ври мне: «Отчим» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Соперни-

ца» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Книжная 
нить» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Гордыня» 
(16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Отвер-
женные» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Уми-
рающий лебедь» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Лунный 
ребенок» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Твое 
солнце зашло» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Касл» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

00.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15,  06.15  Т /с 
«C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ 

МИСТЕРА ПОППЕРА» 
(12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛÓТО НЭША» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.15 Свидетели. О царе, 
его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин 
(16+)

11.50, 08.05 Революция, которую 
никто не заметил (12+)

12.40, 09.00 Кинотеатр каменно-
го века (12+)

13.45 Салют-7. История одного 
подвига (12+)

14.35 Храмовая гора. Потерянное 
сокровище храма (12+)

15.35 Раскрывая тайны. Анатолий 
Папанов (12+)

16.30 Тайны озера Титикака (12+)
17.30 СССР. Империя наоборот. 

Россия (12+)
18.25 Матери, убийцы и лю-

бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
первый (12+)

19.35 Александр Феклисов. Ка-
рибский кризис глазами 
резидента (12+)

20.30 Сокровища мира. Эдемский 
сад (12+)

21.30 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье 
(16+)

22.25 Кино. Противостояние ге-
ниев (16+)

23.30 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

00.20 Викинги. Фильм первый 
(12+)

01.25 Храмовая гора. Утраченный 
храм Соломона (12+)

02.25 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

03.20 Мифы и легенды челове-
чества. Меч в камне (12+)

04.20 Спартак Мишулин. Умею-
щий летать (12+)

05.15 Величайшая битва Юлия 
Цезаря (12+)

НТВ

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

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.00 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.00 Малая земля (16+)
03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 
18.05, 22.25, 02.30 Но-
вости

11.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.30, 15.35, 18.15, 22.30, 
04.40 Все на Матч!

13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Сассуоло» (0+)

18.55 Специальный репортаж: 
«Экватор сезона КХЛ. 
Голы, хиты, драки» (12+)

19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА
23.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта (16+)

00.30 Россия футбольная (12+)
01.00 Специальный репортаж: 

«Зенит» - «Локомотив». 
Live» (12+)

01.30 Тотальный футбол
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Интер»
05.10 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
07.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Ньюкасл» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
19.50 Т/с «Напарницы» (16+)
21.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
01.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)
02.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.30, 13.55 М/ф 
(0+)

05.15, 05.45, 06.15, 13.00, 
14.55, 17.15, 03.30 М/ф 
(6+)

07.10, 15.20, 16.20, 17.45, 
19.05, 21.10 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «Эл-
вин и бурундуки встречают 
Франкенштейна» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
23.55 Х/ф «Ó МАМЫ СВИДАНИЕ 

С ВАМПИРОМ» (6+)
01.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ХЭЛЛОÓИНТАÓН» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» 

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

«Когда клетки сходят с 
ума» (16+)

23.05 Без обмана: «Рис и риск» 
(16+)

00.35 Право знать! (16+)
02.15 Т/с «Письма из прошлого» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Изольда Извицкая»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Это Вы Мо-

жете. Аукцион, 1989 год»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретен-

ные откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла 
в Москве

16.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

17.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

17.25 Агора
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 

с Юлией Мазуровой и Ва-
димом Журавлевым

23.45 Д/ф «Ефросинья Керснов-
ская. Житие»

01.40 Борис Березовский. Фран-
цузская и русская музыка

02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 Боль-
шая страна: региональный 
акцент (12+)

10.45, 16.45, 18.45, 03.30 Ак-
тивная среда (12+)

11.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10 Вспомнить все (12+)
13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Само-

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

18.00, 19.00 Новости
15.05, 04.00 Д/с «Живая исто-

рия: «Атомная дубина» 
(12+)

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

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

Мытищ» (12+)
04.45 Большая страна: люди 

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 

(12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06 М/ф (6+)
08.25, 20.00 Д/с «Язь против 

еды» (12+)
09.00, 10.15, 16.30, 18.00 Т/с 

«Тени изчезают в полдень» 
(16+)

11.35 Что такое «новые техноло-
гии»? (12+)

11.42 Что такое «робот»? (12+)
11.48 Что такое «биоразнообра-

зие»? (12+)
11.54 Мы живем в России (12+)
12.30 Д/с «Неизвестная планета» 

(12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Дежурный ангел» (16+)
15.00, 22.40 Д/с «Теория страха» 

(16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ЖÓЛИКИ» 

(16+)
03.25 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.30 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
12.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
15.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30, 02.30 Антиколлекторы 

(16+)
18.30, 03.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 2» 

(18+)

МИР

10.00 Х/ф «СИБИРЯКИ» (12+)
10.35, 21.10, 22.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара - 2» (16+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
15.00, 17.15 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: что мешает 

достигнуть успеха? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Д/ф «Война за цвет» (16+)
23.20 Т/с «Право на правду» (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
05.35 Х/ф «САБРИНА» (12+)
07.40 Другой мир (12+)
09.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

Пîíåäåëьíèê, 30 îêòÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30, 03.05 Х/ф «ЧÓЖИЕ» 

(16+)

СТС

06.00, 07.25, 07.40 М/ф (0+)
06.40, 07.10, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 

- 2» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
03.55 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с «Лиговка» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
15.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
18.10  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Д/с «История россий-

ского флота: «Время 
побед» (12+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Евгений Савицкий» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого 

(16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-

НОВНЫМ» (12+)
04.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)

Пÿòíèöà

04.45, 03.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)
09.00, 14.00 Орел и решка 

(16+)
13.00 Бедняков +1 (16+)
18.00 Хулиганы (16+)
20.00 Пацанки 2 (16+)
22.00, 00.30 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)

РЕН

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Документальный про-
ект

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный про-

ект (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓ-
ЩЕГО» (16+)

17.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓ-
ЩЕГО - 2» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ДÓРАК» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10 М/ф (0+)
05.40, 02.30 Х/ф «КРÓТОЙ 

ПОВОРОТ» (12+)
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 Т/с «Кор-
дон следователя Саве-
льева» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «ХОЧÓ В ТЮРЬ-
МÓ» (16+)

04.00 Д/с «Живая история: 
«10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» 
(12+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

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

ный гость» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Паучья 

любовь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Прекрас-

ный отец» (12+)
13.30 Не ври мне: «Старый 

вояка» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями: «Обо-
ротень. Звенигород» 
(16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «После ре-
монта» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Второе 
я» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Разо-
рвать круг» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Жен-
ская сила» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Забытая 
любовь» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Касл» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

00.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15,  06.00  Т /с 
«Гримм» (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
12.00 Танцы (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

(16+)
21.00, 03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «ÓБИЙЦА» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.15 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

10.55, 07.10 Храмовая гора. 
Потерянное сокровище 
храма (12+)

11.50, 08.10 Раскрывая тайны. 
Анатолий Папанов (12+)

12.45, 09.00 Тайны озера Ти-
тикака (12+)

13.45 СССР. Империя наобо-
рот. Россия (12+)

14.40 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
первый (12+)

15.50 Александр Феклисов. Ка-
рибский кризис глазами 
резидента (12+)

16.40 Сокровища мира. Эдем-
ский сад (12+)

17.40 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье 
(16+)

18.35 Кино. Противостояние 
гениев (16+)

19.35 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

20.30 Храмовая гора. Утра-
ченный храм Соломона 
(12+)

21.30 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

22.25 Мифы и легенды чело-
вечества. Меч в камне 
(12+)

23.25 Спартак Мишулин. Умею-
щий летать (12+)

00.20 Викинги. Фильм второй 
(16+)

01.25 Величайшая битва Юлия 
Цезаря (12+)

02.25 Свидетели. О царе, его 
докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин 
(16+)

04.15 Революция, которую ни-
кто не заметил (12+)

05.10 Кинотеатр каменного 
века (12+)

НТВ

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

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 00.45 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.00, 12.55, 14.50, 18.55, 
23.50 Новости

11.05, 15.00, 19.00, 00.00, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Специальный репортаж: 
«Зенит» - «Локомотив». 
Live» (12+)

13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 Специальный репортаж: 

«Харри Кейн. Один гол - 
один факт» (12+)

15.35 Автоинспекция (12+)
16.05 Специальный репортаж: 

«Нам кажется - вы вино-
ваты» (12+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань)

19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)

21.20 Специальный репортаж: 
«Футбол номер - 1» (12+)

21.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - Мексика

22.50 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)

01.00 Десятка! (16+)
01.20 Специальный репортаж: 

«ЦСКА - «Базель». Live» 
(12+)

01.40 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) - 
ЦСКА (Россия)

05.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия) (0+)

07.25 Д/ф «Тройная корона» (16+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50, 04.50, 
05.25 6 кадров (16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
19.50 Т/с «Напарницы» (16+)
21.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)
02.30  Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.55 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 
14.25, 15.20, 15.50, 
16.50, 18.40 М/ф (6+)

07.10, 16.20, 18.15, 19.05, 21.10, 
21.40, 22.05 М/ф (12+)

13.00 Анимационный фильм 
«Ловцы призраков» (6+)

13.55, 04.00 Анимационный 
фильм «История игрушек 
и ужасов» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Эл-
вин и бурундуки встречают 
оборотня» (6+)

23.55 Анимационный фильм 
«Кошмар перед Рожде-
ством» (12+)

01.20 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ 
МОНСТРА» (12+)

03.10 Анимационный фильм 
«Письмо Дракуле» (6+)

04.25 Музыка на канале Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Т/с «Каменская: Смерть 

ради смерти» (16+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Зоя Буряк» 

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

Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Шкуродеры» (16+)
23.05 Прощание: «Анна Само-

хина» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Королевы красоты» 

(16+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» (12+)
04.05 Х/ф «РИТА» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Михаил Жаров»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Фивы. Сердце Египта»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.25 ХХ век: «Концерт 

мастеров искусств для де-
легатов ХХV съезда КПСС, 
1976 год»

12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

13.00 Сати. Нескучная классика... 
с Юлией Мазуровой и Ва-
димом Журавлевым

13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30 Жизнь замечательных идей: 

«Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое»

15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10, 01.45 Больше, чем лю-

бовь: «Анатолий Папанов и 
Надежда Каратаева»

16.55 Эрмитаж
17.25 2 Верник 2
18.10 Д/с «Мировые сокровища: 

«Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь»

20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

23.45 Тем временем
02.25 Жизнь замечательных идей: 

«Телепортация: правила 
игры в кости и квантова-
ния кроликов»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.45, 16.45, 18.45, 03.30 Ак-
тивная среда (12+)

11.00 Д/ф «Вождем буду я!» (12+)
11.30, 18.05, 05.00 Календарь 

(12+)
12.10 Вспомнить все (12+)
13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Само-

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

18.00, 19.00 Новости
15.05, 04.00 Д/с «Прототипы: 

«Майор Вихрь» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
17.45, 03.40 Д/с «Гербы России: 

«Герб Ногинска» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.45 Большая страна: люди 

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 

(12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 08.12, 
12.30 М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/с «Язь против 
еды» (12+)

09.00, 18.20 Т/с «Тени изчезают 
в полдень» (16+)

10.20 Что такое ДНК? (12+)
10.26 Что такое «архитектура»? 

(12+)
10.32 Что такое «Евклидово про-

странство»? (12+)
10.38 Мы живем в России (12+)
10.50, 11.20 Д/с «Неизвестная 

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

«Дежурный ангел» (16+)
15.05, 22.35 Д/с «Теория страха» 

(16+)
16 .30  О т ч е т ный  к о нцер т 

«РаспадVision-2017» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «Любовь из про-

шлого» (16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.30 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
08.30, 17.30, 02.30 Антиколлек-

торы (16+)
09.30, 18.30, 03.30 Решала 

(16+)
11.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 2» (18+)

МИР

10.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)
10.35, 21.10, 22.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара - 2» (16+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
15.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
17.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.25 Другой мир: как найти свое 

место в жизни? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Д/ф «Останкинская башня» 

(16+)
23.20 Т/с «Право на правду» (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
05.00 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
07.25 Другой мир (12+)
08.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

Вòîðíèê, 31 îêòÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 00.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30, 03.05 Х/ф «ЧÓЖОЙ - 

3» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 

- 2» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТÓЧ-

КА» (12+)
03.55 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Лиговка» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» (12+)
18.10  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Д/с «История рос-

сийского флота: «Век 
Екатерины» (12+)

19.35 Последний день: «Глеб 
Стриженов» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
01.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ 

АД» (12+)
03.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.45, 03.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)
09.00, 20.00 Орел и решка 

(16+)
10.00, 18.00 Адская кухня 

(16+)
22.00, 00.30 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.10 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓЩЕ-
ГО - 2» (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

02.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДÓРА-
КА...» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

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

мым на тот свет» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Час рас-

платы» (12+)
12.30 Не ври мне: «Соперни-

ца» (12+)
13.30 Не ври мне: «Война 

красной и белой роз» 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Могила 
Мессинга» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Странная 
няня» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Две души» 
(16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Прости» 
(12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Свинцо-
вая шея» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Во имя 
любви» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Касл» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

00.00  Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ 
КНИГА» (18+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05 .15 ,  06 .15  Т / с 
«Здесь кто-то есть» 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.20 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 13.00, 
14.55, 15.50, 16.20, 
18.15 М/ф (6+)

07.10, 13.30, 16.50, 18.40, 
19.05, 20.55, 23.00 
М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Барток Великолепный» 
(0+)

23.30 Т/с «Хроники Эвермора» 
(12+)

00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

01.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫ-
ТАЯ ÓГРОЗА» (12+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Однажды в России 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 

(16+)
03.05 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 

(16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.20 СССР. Империя 
наоборот. Россия (12+)

10.55, 06.15 Матери, убийцы 
и любовницы. Импера-
трицы Древнего Рима. 
Фильм первый (12+)

12.00, 07.20 Александр Фе-
клисов. Карибский кри-
зис глазами резидента 
(12+)

12.55, 08.15 Сокровища 
мира. Эдемский сад 
(12+)

13.50 Русские тайны. XX век. 
Февральское закули-
сье (16+)

14.45 Кино. Противостояние 
гениев (16+)

15.45 Раскрывая тайны. Эли-
на Быстрицкая (12+)

16.40 Храмовая гора. Утра-
ченный храм Соломона 
(12+)

17.40 Игорь Сикорский. Ви-
тязь неба (12+)

18.35 Мифы и легенды чело-
вечества. Меч в камне 
(12+)

19.40, 09.10 Спартак Мишу-
лин. Умеющий летать 
(12+)

20.35 Свидетели. О царе, 
его докторе и о себе. 
Константин Мельник-
Боткин (16+)

22.25 Революция, которую 
никто не заметил (12+)

23.20 Кинотеатр каменного 
века (12+)

00.20 Викинги. Фильм третий 
(16+)

01.25 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

02.20 Храмовая гора. По-
терянное сокровище 
храма (12+)

03.20 Раскрывая тайны. Ана-
толий Папанов (12+)

04.15 Тайны озера Титикака 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.45 Место 

встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.00, 11.25, 15.00, 17.40, 
19.50, 22.45 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 15.05, 22.55, 04.40 
Все на Матч!

13.00, 15.40, 17.50 Футбол. 
Лига чемпионов (0+)

19.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» 
(Испания) - «Спар-
так» (Россия). Прямая 
трансляция

21.55 Специальный репор-
таж: «Спартак» - «Се-
вилья». Live» (12+)

22.15 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)

23.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бешикташ» 
(Турция) - «Монако» 
(Франция)

01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Севилья» 
(Испания) - «Спартак» 
(Россия)

05.10 Пляжный футбол. Меж-
континентальный ку-
бок. Россия - Парагвай 
(0+)

06.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

06.45 Д/ф «Дух марафона» 
(16+)

08.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» 
(Испания) - «Спартак» 
(Россия) (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! 
(16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с 

«Женский доктор - 2» 
(16+)

19.50 Т/с «Напарницы» (16+)
21.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка» (16+)
02.30 Х/ф «ТАБОР ÓХОДИТ 

В НЕБО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Тени 

исчезают в полдень» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Владимир 

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании 

- 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Баба Шура» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Сладкие мальчики» 

(16+)
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелев-

ская медаль для министра 
Геббельса» (12+)

04.05 Т/с «Все к лучшему» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

06.35, 08.05 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: 

«Марина Ладынина»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35 Пешком: «Москва музей-

ная»
09.00 Д/ф «Телеканалу «Россия-

Культура» - 20 лет! «Имя 
- Культура»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Богема. 

Александр Абдулов». Ав-
торская программа Та-
тьяны Пауховой, 1994 год»

12.15 Гений
12.45 Д/с «Мировые сокровища: 

«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Жизнь замечательных идей: 

«Телепортация: правила 
игры в кости и квантова-
ния кроликов»

15.10 Теодор Курентзис и ор-
кестр musicAeterna Перм-
ского театра оперы и ба-
лета им. П.И. Чайковского

16.40 Цвет времени: «Валентин 
Серов»

16.55 Россия, любовь моя! «За-
гадки Усть-Полуя»

17.25 Линия жизни: «Олег Баси-
лашвили»

20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10  Телеканалу «Россия-

Культура» - 20 лет! Транс-
ляция юбилейного гала-
концерта

23.35 Х/ф «ШОÓ ТРÓМАНА»
02.25 Жизнь замечательных идей: 

«Машина времени: фанта-
зии прошлого или физика 
будущего?»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.45, 16.45, 18.45, 03.30 Ак-
тивная среда (12+)

11.00 Д/ф «Вождем буду я!» (12+)
11.30, 18.05, 05.00 Календарь 

(12+)
12.10 Вспомнить все (12+)
13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Само-

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

18.00, 19.00 Новости
15.05, 04.00 Д/с «Живая исто-

рия: «Кеосаяны. Дина-
стия» (12+)

17.15 Моя история (12+)
17.45, 03.40 Д/с «Гербы России: 

«Дмитров» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.45 Большая страна: люди 

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/с «Язь против 
еды» (12+)

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

10.50 Небоскребы (12+)
10.56 Компьютерные вирусы 

(12+)
11.02 Быт космонавта (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 

Т/с «Дежурный ангел - 2» 
(16+)

15.05, 22.35 Д/ф «Обычаи цар-
ского двора» (16+)

16.30 Концерт «Танцы в облаках» 
(12+)

21.00, 02.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

03.35 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30, 05.30 Д/с «100 великих» 

(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.30, 17.30, 02.30 Антиколлек-

торы (16+)
09.30, 18.30, 03.30 Решала 

(16+)
11.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
13.30 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 3» (18+)

МИР

10.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
10.35, 21.10, 22.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара - 2» (16+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
15.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
17.15 Т/с «Домработница» (16+)
18.25 Другой мир: как обрести гар-

монию в отношениях? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Д/ф «Останкинская башня» 

(16+)
23.20 Т/с «Право на правду» (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ЗАГОВОР» (16+)
05.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)
07.20 Другой мир (12+)
08.40 Х/ф «ÓЧИТЕЛЬ» (0+)

Сðåäà, 1 íîÿбðÿ
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-19. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позвоните 
сейчас! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. Т. 
8-906-925-95-69.

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

РЕМОНТ стиральных/по-
судомоечных машин. Т. 
8-913-287-10-52.

РЕМОНТ телевизоров, мо-
ниторов. Т. 8-923-627-27-66.

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

РЕМОНТ холодильников, 
электропечей. Т. 8-950-262-
67-42.

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

Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

Детское

ПРОДАМ
БОТИНОЧКИ для девочки, осен-

ние, р. 25, 29, 31; резиновые сапож-
ки, р. 30, 31; зимние, р. 29, кож., на-
тур. мех; розовые, р. 32 (по стель-
ке - 21). Для мальчика ботинки, чер-
ные, р. 32, теплые; куртку осеннюю, 
р. 38, зимнюю, р. 36-38, рост 146. Т. 
8-950-576-89-92.

ВЕЩИ на мальчиков-двойняшек 
от 1 до 3 лет, в отличном сост., не-
дорого, можно отдельно; комбинезо-
ны весенние, зимние, костюмчики, 
обувь. Т. 8-913-432-29-04, 4-95-86.

Одежда

ПРОДАМ
ДУБЛЕНКУ мужскую черного 

цвета, р. 48; дубленку женскую ко-
ричневого цвета, р. 48. Т. 8-923-
634-61-39, 2-66-21.

КУРТКУ женскую, «осень-весна», 
размер S (можно на подростка). в 
отличном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-914-67-95.

ШАПКИ жен., новые (норка, р. 
57, соболь, р. 56); пальто д/с, жен., 
р. 52, новое, пр. Италии; обувь жен., 
новая, р. 37, отл. сост., пр. Австрии; 
кроссовки на девочку, р. 37, белые. 
Т. 2-51-05 (во 2-й половине дня).

Бытовая техника

ПРОДАМ
МУЛЬТИВАРКУ «Сакура», хор. 

сост. Т. 6-28-32.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ с двумя аку-

стическими колонками и усилите-
лем, много граммпластинок и виде-
окассет. Скандинавские палочки. Т. 
8-961-717-12-08.

СТИРАЛЬНУЮ машину «Малют-
ка», в упаковке, 2500 руб. Т. 8-906-
921-41-67.

ТЕЛЕВИЗОР «Дэу» неисправ-
ный, на запчасти, пульт, паспорт. Т. 
8-913-403-49-29.

ТЕЛЕВИЗОР «Рубин», показыва-
ет все программы; вентилятор ком-
натный с пультом. Все в хорошем 
сост. Т. 2-25-12, 8-905-963-41-02.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», 1000 
руб. Т. 8-951-573-48-04.

ШВЕЙНУЮ машину «Подольск». 
Т. 4-29-26.

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ в хорошем со-
стоянии; стиральную машину, 400 
руб.; картофелечистку, новая, недо-
рого. Т. 3-93-72, 8-903-068-92-37.

РЕМОНТ
РЕМОНТ стиральных ма-

шин-автоматов, холодиль-
ников и др. быт. техники с 
гарантией. Вызов мастера 
и диагностика бесплатно. Т. 
8-960-917-06-74.

ШАПКИ жен. (норка, соболь), 2 
шт.; воротник чернобурка, большой. 
Все новое. Т. 2-48-65, вечером.

ШАПКИ жен. новые, р. 57, норка, 
соболь; обувь женскую новую, р. 37, 
38 (босоножки, каблук 4-5 см; туф-
ли черные на янтарном каблуке 4 см; 
босоножки на низком каблуке, р. 36; 
кроссовки белые на липучках, р. 37). 
Т. 2-51-05 (во второй половине дня).

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

ШУБУ мутоновую, цв. черный, во-
рот чернобурка, пояс, новая, недо-
рого, р. 52, 10000 руб.; пальто чер-
ное, кашемир, красивое, р. 52, 3000 
руб. Т. 8-950-587-16-08.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН небольшой, хор. сост., 

недорого. Т. 8-960-931-04-31, 
8-913-299-65-59.

ДИВАН-кровать, новый, недоро-
го. Т. 8-923-627-23-55.

ЖУРНАЛЬНЫЙ столик для дачи, 
б/у, Румыния. Т. 8-923-626-37-55.

КОВАНУЮ мебель (столик, две 
банкетки), б/у, пр. России. Т. 8-923-
626-37-55.

КОЛОННУ угловую под стеклом 
«Борокко», б/у, Малайзия, 30000 
руб. Т. 8-923-626-37-55.

КРЕСЛА для дачи, б/у, Румыния. 
Т. 8-923-626-37-55.

КУХОННЫЙ гарнитур, натураль-
ный шпон, Италия, б/у. Т. 8-923-
626-37-55.

ПРИХОЖУЮ (один шкаф); уголок 
школьника (два шкафа, стол, пол-
ка). Т. 4-90-53, 8-923-466-97-20.

КУХОННЫЙ уголок со стульями, 
б/у, Румыния. Т. 8-923-626-37-55.

МЯГКУЮ мебель (диван, два 
кресла, журнал. столик, банкетка), 
зеленый велюр, б/у (распадский 
бартер). Т. 8-923-626-37-55.

ОТКРЫТЫЙ шкаф для книг, угло-
вой. Т. 8-923-626-37-55.

ПЛАТЕЛЬНЫЙ шкаф, комод, б/у, 
красивый. Т. 8-909-516-49-48.

ПРИХОЖУЮ (Россия). Т. 8-923-
626-37-55.

ПРИХОЖУЮ угловую, цв. тем-
ный; кухонный стол, хор. сост., не-
дорого. Т. 2-25-12, 8-905-963-41-02.

СПАЛЬНЮ белую (распадский 
бартер), б/у. Т. 8-923-626-37-55.

СТЕНКУ, три секции, 2,3х88х42, 
2,3х42х45. Т. 8-905-966-49-09.

СТОЛ круглый, раскладной, б/у, Ма-
лайзия, 15000 руб. Т. 8-923-626-37-55.

СТОЛ обеденный, раскладной, 
б/у, Румыния. Т. 8-923-626-37-55.

СТУЛЬЯ мягкие, 4 шт., по 7000 руб., 
б/у, Малайзия. Т. 8-923-626-37-55.

ШКАФ 4-дверный с двумя зерка-
лами от спального гарнитура, д. 1,7, 
выс. 2,15, ш. 60, коричневая шел-
кография, отл. сост., 7000 руб. Т. 
8-960-915-25-11, 2-04-09.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (огурцы, 

помидоры, ассорти, варенье). Т. 
8-923-629-48-72.

КАРТОФЕЛЬ домашний, с достав-
кой, 250 руб. Т. 8-923-626-37-55.

МЕД. Т. 8-905-963-95-55.
СВЕЖЕЕ яйцо от домашних кур. 

Домашние заготовки (салаты, со-
ленья, варенье). Чеснок, тыкву. Т. 
8-960-903-73-95.

ИЩУ РАБОТУ
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.

ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 
кафель, наклею обои, заменю пол, 
ламинат, линолеум, потолки; элек-
тромонтаж и др.). Т. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.

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

РАБОТУ (замена и перенос счет-
чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов в 
духовках, конфорок, тумблеров; по-
вешу люстры, гардины, полки; элек-
тромонтаж домов, квартир, гара-
жей, надворных построек). Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

РАБОТУ (перекидаю уголь, нако-
лю дрова, починю забор, веранду, 
баню, дровяник, углярку; переки-
даю навоз, землю, шлак; строитель-
ные работы; бетонные работы; по-
чищу малину, работа по дому и др.). 
Т. 8-951-171-21-77.

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.).

ТРЕБУЮТСЯ
В ПАРИКМАХЕРСКУЮ тре-

буется мастер-универсал. 
Т. 8-951-601-94-36, 8-913-
130-52-32.

ПОМОЩНИК для работы на при-
усадебном участке, умеющий рабо-
тать топором. Т. 8-905-966-49-09.

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-905-
907-82-95.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь-тестовод, 
кондитер, з/п 22000 руб. Т. 8-961-
722-64-08.

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

КОМПЛЕКТОВЩИК на работу 
в центр домашних улучшений «До-
минго». Офиц. трудоустройство, 
«белая» з/п 16 800-20 100 руб., соц. 
пакет, бесплатное обучение, e-mail: 
personal@kuzprof.ru, г. Междуре-
ченск. Т. 8 (3843) 92-07-02.

ООО «МастерЪ» требует-
ся мастер по ремонту со-
товых телефонов и планше-
тов, з/п от 30000 р. Т. 8-923-
622-97-00.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на 
работу в центр домашних улучше-
ний «Доминго». Офиц. трудоустрой-
ство, «белая» з/п 18 500-22 000 
руб., соц. пакет, бесплатное обуче-
ние, e-mail: personal@kuzprof.ru, г. 
Междуреченск. Т. 8 (3843) 92-07-02.

МОНТАЖНИКИ, МЕХАНИЗАТО-
РЫ, ВОДИТЕЛИ для работы вахто-
вым методом на Севере. Зарплата 
от 70 000 руб. Участки на севере. 
Питание и жилье за счет организа-
ции. Проезд по билетам. Т. 8-919-
331-81-24, 8 (351) 777-89-22.

ВОДИТЕЛИ БелАЗа-7555, опыт, 
А3, возможна вахта 7/7, з/п от 45 
000 руб. Т. 8-923-623-21-41.

ИД Контакт приглашает 
на работу РАСПРОСТРАНИ-
ТЕЛЕЙ ГАЗЕТ. Свободный 
график! Обр.: ул.  Космо-
навтов, 9, отдел доставки, 
т. 2-54-72, 4-36-11.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравле-

ния, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характе-

ра (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспор-
та, объявления о продаже в больших количествах продуктов питания, 
оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объяв-
ления о выдаче ссуд под залог. К таким объявлениям также относится 
оказание всевозможного рода услуг: настройка (продажа) программно-
го обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помещений, по-
шив одежды и т.п.;

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

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

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

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

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

публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газе-
ту «Контакт»;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; ко-
ординаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объяв-
ления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут ре-
кламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону 
(38475) 2-48-35 (рекламный отдел).
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 
и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

КОМПЛЕКТ зимней шипован-
ной резины на литье, 185/65, 4х114, 
R-14. Т. 8-906-975-19-85, 3-71-05.

ЛОДКУ-казанку с водометом, 
решеткой, подшита стеклотексто-
литом N 5. Т. 8-905-966-49-09.

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

ИНОМАРКИ
ХЕНДАЙ Санта Фе, 550 тыс. руб., 

торг. Т. 8-923-626-37-55.

ОТЕЧЕСТВ.
ВАЗ-21063, 1990 г. в., цв. 

красный, бензин, газ. Срочно, не-
дорого, можно с гаражом (3,5х6, 
р-н СТО-5, ТЦ «Палата»). Т. 8-983-
221-05-66.

ВАЗ-210930, 38000 руб. Срочно. 
Т. 8-906-977-38-30, 3-36-40.

ВАЗ-2121 «Нива», 2015 г. в., 
цв. мурена, пробег 62000 км, му-
зыка, сигнализ., литье. Т. 8-913-
334-54-94.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Дайхацу Хай-

Джет, 2010 г. в., цв. белый, 4 WD. 
Автошины, 175/70, R-13, летняя, 
пробег 1500 км. Т. 8-905-963-95-55.

ВИНТЫ на водометную установ-
ку. Т. 8-905-966-49-09.

ДВА винта на лодочный мотор 
«Вихрь». Т. 8-905-966-49-09.

ДИСКИ кованые, японские, но-
вые, R-15, с колпаками, 4000 руб.; 
диски литые, 275/70, R-16, 6 дыр. Т. 
8-905-966-49-09.

ЗАПЧАСТИ на а/м КамАЗ (КПП, 
сцепление, стартер и др.) Т. 8-905-
993-59-89.

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

КАРДАН и амортизаторы на а/м 
«Тойота Крузер-100»; форсунки-
распылители на а/м «Тойота Кру-
зер-80, -105». Т. 8-905-966-49-09.

КОЛЕСА от грузового а/м, широ-
кие, 8 шт. Т. 8-905-993-59-89.

ЭКСКАВАТОР (пос. Усин-
ский). Т. 8-905-909-87-88.

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: цель-
нометаллическая «Газель», 
до 2 тонн. Город, межгород. 
Т. 8-913-331-56-88.

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

УГОЛЬ, щебень с достав-
кой, ЗИЛ-самосвал, 4 тон-
ны. Т. 8-905-966-19-34.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Строительство

ПРОДАМ

Сантехработы

УСЛУГИ

Правила и порядок поведения населения  
при обнаружении взрывоопасного предмета
Будьте предельно внимательны к окружающим вас подозритель-

ным предметам. Не прикасайтесь к ним. О данных предметах сооб-
щите в отдел МВД России по г. Междуреченску по телефону – 02 
или в единую дежурно-диспетчерскую службу МУП «Надежда» по 
телефонам 05 или 65112.

ПРИЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ТОМ, ЧТО 
ОБНАРУЖЕННЫЙ ПРЕДМЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ВЗРЫВООПАСНЫМ: 
наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 

лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода, источ-
ники питания или изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая 
сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет; необычное размещение 
обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в подъезде; шу-
мы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, при-
сущий часовым механизмам, низкочастотные шумы).

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назна-
чение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обыч-
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поез-
де), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и 
другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные 
взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту) или 
любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, пред-
упредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде свое-
го дома – опросите соседей, возможно, он принадлежат им. Если владе-
лец не установлен, немедленно сообщите о находке в отделение мили-
ции. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подва-
лах, на первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке администрации.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  трогать, вскрывать и передвигать находку;
  пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
  сдвигать, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;
  поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;
  закапывать в землю или бросать их в водоемы;
  обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или про-

вода, предпринимать попытки их обезвредить.
Во всех перечисленных случаях: зафиксируйте время обнаружения 

находки; постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от опасного предмета; примите меры по исключению использования 
средств радиосвязи, высокочастотных излучающих приборов, динамиков 
и других радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрыва-
телей, обязательно дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних 
дел. Помните, вы являетесь самым важным очевидцем.
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

Проявите заботу о своих родителях! 
Сделайте им приятный подарок. 

Покупка льготной санаторно-курортной 
путевки для пенсионеров 
в  МАУ «ОЦ «Солнечный» 

10 дней за 14000 рублей 
будет хорошим проявлением заботы 

и внимания к своим близким. 

Подробная информация по тел.: 8(38475) 2-77-82.

ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

* ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС с дикими животными (маралы, ло-
си, белки, косули, лисица);

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

* Каждый желающий сможет прокатиться верхом на лошади, 
отдохнуть в беседке.

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

АКЦИЯ «Подари путевку родителям»

ИНФОРМАЦИЯ

* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! Ковбойская, пи-
ратская вечеринки. Гавай-
ская вечеринка.

* День именинника!

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

* «Осенины».

* 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!

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 
«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, автоответчик 19-611
Читайте новости на сайте kuzbass.mezhdu.net                            Kinokuzbass             

С 26 октября «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+ фэнтези.
С 26 октября «МАТИЛЬДА» 16+ драма.
С 26 октября «ПИЛА 8» 18+ ужасы.

На экране:
«ГЕОШТОРМ» 16+ фильм-катастрофа.
«САЛЮТ - 7» 2D/3D  16+ драма.

СКОРО!
Со 2 ноября «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 6+ мультфильм
С 6 ноября «ТОР: РАГНАРЕК»  2/3D 16+ фантастика

Приглашаем в КИНО пенсионеров! Теперь каждый ПОНЕДЕЛЬ-
НИК, ВТОРНИК и СРЕДУ билет на любой сеанс - 100 руб. 
Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! Билеты от 100 руб.

Киноцентр 
КУЗБАСС

4 ноября в 17.00 – ВЕЧЕРКА  «КАЗАНСКАЯ». В про-
грамме: выступление ансамбля казачьей песни «Воль-
ница» и фольклорного коллектива «РодовА», народные 
игрища и хороводы.  

Каждую субботу в 20.00 – ВЕЧЕР ОТДЫХА. Для вас: 
конкурсная программа, призы, зажигательная музыка!

Справки по телефону: 2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ:

На правах рекламы.

Приглашаем 
горожан и гостей города 

каждую пятницу и субботу 
с 20 до 22 часов 

на МАССОВЫЕ КАТАНИЯ!

Хочешь иметь подтянутое тело и 
хорошее настроение, тогда вам к нам!

 Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.
 Приглашаем на занятия фитнесом в 

понедельник, вторник, четверг в 19.00.

4 ноября в 20.00 – Ночь искусств 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ РАУТ» (развлекатель-
ная программа).

НАБОР В КОЛЛЕКТИВЫ:
 танцевально-спортивный клуб «ДУЭТ»,  
 ансамбль ирландского танца «АВАЛЛОН»,
 вокально-инструментальный ансамбль 

«ЗАБАВУШКА» (от 5 лет).

Информация по т. 3-25-64. 

* выставку работ учени-
ков  и педагогов  художе-
ственной школы «ЛЮБИМОЙ 
ШКОЛЕ – 45». 

* Фотовыставки  под откры-
тым небом: «СИЛЬНЕЕ СТА-
ЛИ», «РОССИЯ – ЭТО МЫ!».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ:

* в студию раннего творческого развития 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ» (вторник и четверг, 3 года – 
с 17 часов, 4 года – 18 часов);

* в студию декоративно-прикладного твор-
чества  «��� �oo�» (с 10 лет, вторник – 15 ча-��� �oo�» (с 10 лет, вторник – 15 ча- �oo�» (с 10 лет, вторник – 15 ча-�oo�» (с 10 лет, вторник – 15 ча-» (с 10 лет, вторник – 15 ча-
сов, пятница – 14 часов);

* в фотостудию (среда – 11 часов).

Ул. Весенняя, 9, пом. 3. Т. 4-01-79.

ДК «Железнодорожник»
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

Р
еклам

а.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
26, 4 эт., пластик. окна, балкон 
заст., сред. сост., 1400 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 
отечественная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, стол 
раздвижной + венские стулья, 6 
шт., столик письменный, полка для 
книг), пианино. Продаем срочно, т. 
к. нужны деньги на онкологическую 
операцию. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
1, 2 эт., хор. сост., пласт. окна, 1550 
тыс. руб., торг. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

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, Вокзальная, 
68, 1 эт., пласт. окна, хор. сост., 
1300 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

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

2-КОМН. кв., ул/пл, Лукиянова, 
4а, 2 эт., 2050 тыс. руб. Т. 8-905-
966-66-83, 8-905-072-42-49.

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., Юдина, 15, 3 
эт., изолир., пл. окна, норм. 
сост., 1060 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

2-КОМН. кв., изолир., 33 кв. м, 
4 эт., Вокзальная, 44, пл. окна, хор. 
сост., 1130 тыс. руб., документы 
готовы. Т. 8-905-966-66-83, 8-960-
904-26-64.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., 41,6 кв. м, 1 эт., ул. 
Гончаренко, 3, 1300 тыс. руб., торг. 
Т. 8-905-918-24-19.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 29, 
5 эт., 1000 тыс. руб. Т. 8-923-472-
22-43.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 
4, 8 эт., отл. сост., увели-
чена ванная, остается кух. 
гарнитур, кондиционер; ка-
фель, ламинат, новые м/
комн. двери, 1650 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., 9 эт., об/пл 72,6 кв. 
м, евроотделка, элитная сантехни-
ка, два балкона (об. пл 8 кв. м) ал-
люмин. каркасы, евроотделка. Т. 
8-913-417-42-95.

2-КОМН. кв., Брянская, 12, 5 эт., 
норм. сост., частично с мебелью. Т. 
8-905-911-96-17.

2-КОМН. кв., Вокзальная, 
36, 1 этаж, неугловая, пл. 
окна, норм. сост., 850 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Ермака, 2, кир-
пичный дом, 4 эт., пл. окна, бал-
кон заст., новая сантехника, сред. 
сост., 950 тыс. руб., торг. Т. 4-28-
23, 8-913-424-15-13.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 
63, 5 эт., цена договорная, 
без посредников. Т. 8-961-
727-74-07.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 30, 
45 кв. м, 4 эт., отл. сост., 1350 тыс. 
руб., торг. Т. 8-960-908-29-48.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 43, 
4 эт., 1150 тыс. руб. Т. 8-923-472-
22-43.

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., Октябрь-
ская, 12, изолир., 5 эт., пл. 
окна, норм. сост., 970 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Лазо, 54, 2/5, не-
угл., ремонт, мебель, техника, 
1500 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

2-КОМН. кв., Лазо, 48, 5 эт., 33 
кв. м, изолир. комн., увеличена кух-
ня, хор. сост., частично с мебелью, 
1200 тыс. руб. Т. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

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

2-КОМН. кв., Шахтеров, 1, отл. 
сост., ул/пл, мебель, 1650 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

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

Ипотека оформляется
у нас в офисе

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

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

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

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

2-КОМН. кв., 2 эт., Юдина, 
2, пл. окна, балкон заст., 
950 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

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

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

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

2-КОМН. кв., 5/5 эт., Лазо, 31, 
1100 тыс. руб. Т. 4-29-62.

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

1-КОМН. кв., 101-й кв-л, 5 эт., 
или меняю на большую., р-н школы 
N 10. Т. 6-16-88, 8-923-630-18-61.

1-КОМН. кв., 101-й квартал, 3 
эт., кирпичный дом, сред. сост. Т. 
8-903-984-39-49.

1-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
4, 4 эт., хор. сост., пластик. окна, 
б/заст., 800 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

1-КОМН. кв., Весенняя, 
12, 1 эт., 800 тыс. руб. Т. 
8-923-464-95-80, 8-913-
318-11-68.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 5 
эт., 30 кв. м. Т. 2-34-80, 8-905-917-
06-01.

ПРОДАМ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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., торг 850
1-комн. Весенняя, 26а 2 у/пл отл. сост. 1200
1-комн. Медиков, 10 38 хор. сост. 1030

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. Гули Королевой,  7 4 вагон. 44 сред. сост. 950
2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 56 окна на разн. стор., 1 балкон 1450
2-комн. Лазо, 43 4 секция 51 хор. сост. 1150
2-комн. Октябрьская, 12 5 изолир. 43 пл. окна 970
2-комн. Юдина, 2 2 смеж. 45 пл. окна, балкон заст. 950
2-комн. Коммунистич., 11 5 ст/т 55 пл. окна, требует ремонта 1250

2-комн. 50 лет Комсом., 4 1 изолир. 44 жилое. сост., оборуд. подваль-
ное помещение 950

2-комн. Вокзальная, 36 хрущ. пл. окна 850
2-комн. 50 лет Комсом., 35 2 вагон. 45 норм. сост., пл. окна 880
2-комн. Космонавтов, 16 4 смеж. 45 сред. сост., неугл., балкон 950
2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 1280

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
3-комн. Вокзальная, 64 изолир. 61 хор. сост. 1500
3-комн. Пушкина, 75 7 у/пл 72 отл. сост. 2300

3-комн. Коммунистич., 40 4 см/из 55 неугловая, балкон, требует-
ся ремонт 1250

3-комн. Лазо, 40 3 см/из 56 пл. окна, жилое сост. 1290
3-комн. Интернацион., 25 1 изолир. 60 пл. окна, сред. сост. 1300
3-комн. Шахтеров, 35 8 у/пл 69 хор. сост. 2200

3-комн. Коммунистич., 7 2 с 104 отл. сост., перепланирована из 
4-комн. 3000

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. Шахтеров, 3 5 у/пл 85 пл. окна, балкон 6 м застекл.
Обмен на 1-комн. кв. 1750

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133
перепланирована из 2 и 
3-комн. кв., два балкона и 
два с/у

3200

4-комн. 50 лет комсом., 57 1 см/из 61 жилое сост., торг 1300

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

РАЗНОЕ

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. Лазо, 40 1 хрущ. пл. окна, хор. сост. 700
1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480
1-комн. 50 лет Комсом., 4 4 хрущ. хор. сост. 800
1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. Коммунистич., 26 4 ст/т пластик, сред. сост. 1400
2-комн. Лукиянова, 5 5 изолир. 33 хор. сост. 1200
2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830
2-комн. Лукиянова, 11 4 изолир. хор. сост. 1130
2-комн. Пушкина, 11 5 вагон сред. сост. 880
2-комн. Строителей, 30 2 хор. сост. 1180
2-комн. Юдина, 15 3 изолир. 28 пл. окна, норм. сост. 1060
2-комн. Космонавтов, 16 3 смеж. сред. сост. 1030
2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 пл. окна, сред. сост. 1030
2-комн. Кузнецкая, 39 4 вагон хор. сост. 1130
2-комн. Кузнецкая, 22 1 изолир. пл. окна, норм. сост. 1130
2-комн. Коммунистич., 43 4 смеж. хор. сост. 1180
2-комн. Кузнецкая, 59 5 вагон пл. окна, норм. сост. 980
2-комн. Строителей, 55 1 изолир. хор. сост. 1030
2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250
2-комн. Вокзальная, 68 1 у/пл хор. сост. 1300
2-комн. Кузнецкая, 34 3 смеж. сред. сост. 1000
2-комн. Коммунистич., 1 2 ст/т пластик. окна, норм. сост. 1550

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1400
3-комн. Строителей, 63 5 м/г хор. сост. 1330
3-комн. Лукиянова, 13 3 изолир. сред. сост. 1450
3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550
3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850
3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
3-комн. Вокзальная, 64 4 м/г хор. сост. 1230
3-комн. Брянская, 15 5 у/пл 140 2-уровневая 2750
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. 1850
4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050
4-комн. Лукиянова, 1 1 60 сред. сост. 1550
4-комн. Пушкина, 33 3 у/пл пл. окна, норм. сост. 2200
4-комн. Вокзальная, 50 1 60 отл. сост. 1650
4-комн. Шахтеров, 3 5 у/пл пл. окна, норм. сост. 1850
4-комн. Строителей, 4 5 60 хор. сост. 1430
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, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.
подсел. Кузнецкая, 43 1 430
дом Улус 65 800
гараж р-н завода КПДС 30 160
гараж Ивановская база 26 180
дом Притомский 1080
комната, 50 лет Комсом., 37 1 14 сред. сост. 390
нежилое, центр 60 сдам, продам дог.

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

3-КОМН. кв., Юности, 17, 2 эт., 
1350 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., в центре ГРЭ-
Са, ост. «Площадь», 75 кв. м, 3 эт., 
крупногабаритная, два заст. балко-
на, душ. кабинка, кондиционер, ви-
деодомофон, хор. сост. Т. 8-923-
477-26-27, 8-913-424-75-79.

3-КОМН. кв., изолир., Юности, 
19, 5 эт., хор. сост., 1300 тыс. руб. 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

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., 
38, 2 эт., 83 кв. м, 1750 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

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

3-КОМН. кв., ул. Лукиянова, 3 
эт., 62 кв. м. Т. 8-913-420-49-82.

3-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
30, 4/5 эт., 67 кв. м, хор. сост., 2000 
тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-
23.

3-КОМН. кв., центр, хор. сост., 
теневая сторона, рядом школа, д/
сад, магазины, 1450 тыс. руб., торг. 
Т. 8-961-725-68-10.

4-КОМН. кв., Шахтеров, 3, 
ул/пл, об/пл 85 кв. м, бал-
кон 6 м, большие изолир. 
комнаты, теплый кирпич-
ный дом, 1750 тыс. руб. 
Или меняю на 1-комн. кв. Т. 
8-905-076-73-09.

4-КОМН. кв., с/у, гараж, ба-
ня, насаждения, об/пл 82 кв. м. Т. 
8-960-918-39-50.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, балкон 
застеклен, 1850 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., 5 эт., ст/т, Комму-
нистич., 11, удобная планировка, 
встроен. кухня + спальный гарни-
тур, с/у разд., кладовая, тамбур на 
двух соседей, окна на Зап. и Вос-
ток, 3200 тыс. руб., торг. Т. 8-903-
994-25-43.

4-КОМН. кв., 5/9 эт., у/п, 
Октябрьская, 11, 80 кв. м, новый ре-
монт, рядом садики, школы, без по-
средников, 2350 тыс. руб. Т. 8-960-
919-84-52.

2-КОМН. кв., ул/пл., ул. 
Весенняя 30, о/п 52 кв. м, 
обычное сост., 1280 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., 4 эт., пос. Притом-
ский, ул. Горького, 29б, 800 тыс. 
руб. Т. 8-906-977-38-30, 3-36-40.

2-КОМН., 33 кв. м, Юдина, 5, 4 
эт., два пл. окна, 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, 1100 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

3-КОМН. кв., 45 кв. м, 4 эт., 
Дзержинского, 4, хор. сост., 1650 
тыс. руб. Т. 8-950-581-80-10, 8-905-
072-42-49.

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., 50 лет Комсом., 
29, 1 эт., пл. окна, 1100 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

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

3-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 64, 
5 эт., 60 кв. м. Т. 2-31-78, 8-961-
865-40-66.

3-КОМН. кв., Вокзальная, 46, 5 
эт., пластик. окна, сред. сост., б/
заст., 1400 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

3-КОМН. кв., Лукиянова, 13, 3 
эт., сред. сост., 1450 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., Луговая, 11, 72,5 
кв. м, новостройка2150 тыс. руб., 
без посредников. Т. 8-953-065-39-
03, 8-923-630-67-24.

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., 
хор. сост., 1750 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

3-КОМН. кв., Юдина, 17, 4 эт., 
пл. окна, отл. сост., 1650 тыс. руб., 
торг. Т. 8-960-931-78-42.

3-КОМН. кв., Юности, 3, 4/5 эт., 
58 кв. м, 1250 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86, 8-903-993-53-23.

5-КОМН. кв., ул/пл, центр, 95 кв. 
м, 4 эт., две лоджии, большая кух-
ня, одно пл. окно, рядом остановка, 
школа, магазины, очень красивый 
вид из окон, 2600 тыс. руб., торг. Т. 
8-905-964-20-70.

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.

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

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

ГАРАЖ (р-н ТЦ «Южный»). Или 
а/м ВАЗ-2115. Или продам. Т. 
8-903-048-05-84, 8-906-925-17-37.

ГАРАЖ (р-н площади Весенней, 
напротив ДК «Распадский»), погреб, 
свет. Т. 8-903-941-44-54.

ГАРАЖ большой, 7,3х4,55х2,95, 
высота ворот 2,8 м, собственность 
оформлена, расположен на ул. Куз-
нецкой, у магазина «Горка», 800 
тыс. руб., торг. Т. 8-950-269-26-97.

ГАРАЖ железный в новом рай-
оне, 3,5х2,2х6, отл. сост. Т. 8-923-
479-24-18.

ГАРАЖ капитальный, р-н горба-
того моста. Т. 8-906-929-49-48.

ГАРАЖ капитальный, р-н завода 
КПДС, 4-й ряд от переезда, новая 
крыша. Т. 8-961-717-12-08.

ГАРАЖ капитальный, р-н гор-
батого моста, по ул. Кузнецкой. Т. 
8-906-930-06-65.

ГАРАЖ по ул. Кузнецкой, 2-я ли-
ния от горбатого моста. без вну-
тренней отделки, с погребом. Т. 
8-923-177-86-68.

ГАРАЖ, 20 кв. м, свет, новая 
крыша, яма, все в собственности, в 
р-не горбатого моста по ул. Кузнец-
кой, 110 тыс. руб., торг. Срочно. Т. 
8-923-637-03-12.

ГАРАЖ, 26 кв. м, Ивановская ба-
за, 180 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

ГАРАЖ, 28 кв. м, все есть, р-н 
виадука. Т. 8-913-423-85-95.

ГАРАЖ, 6х3,5, р-н ТЦ «Южный», 
3-й ряд от ж/д, все в собственно-
сти. Т. 8-983-214-55-75.

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

ГАРАЖ, р-н КПДС, все в соб-
ственности, 2-эт., площадь 26,3 
кв.м, оштукатурен, свет, погреб, 
смотровая яма. Т. 8-909-516-49-48.

ГАРАЖ, р-н СТО-5, ТЦ «Палата», 
3,05х6, бетонный погреб, яма 2х2, 
сухой, недорого. Срочно. Т. 8-983-
221-05-66.

ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 19 кв. 
м, погреб, яма, обновленная крыша. 
Т. 8-906-921-78-17.

ГАРАЖ, р-н колбасной фабри-
ки, погреб, яма. Т. 8-960-906-67-05, 
3-71-00.

ГАРАЖ, р-н пр. Коммунистич., 
4х6, яма, погреб, свет, 290 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДАЧУ в Косом Пороге, 21-
я линия, все насаждения, 
ухожена, есть свет, земля 
сухая, 7 минут до останов-
ки. Т. 8-906-934-25-51.

ДАЧУ в Косом Пороге, дом, баня, 
свет. Т. 8-906-975-19-85.

ДАЧУ в с-ве «Малиновка», 10 со-
ток в собственности, две тепли-
цы, все насаждения, домик, боль-
шая новая баня, беседка, строи-
тельный материал, поливочная во-
да, свет, снег чистится, охрана, 550 
тыс. руб., торг. Т. 8-923-624-11-43.

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

ДОМ в Магнитогорске, Челябин-
ская обл., 48 кв. м, 10 соток, сайдинг, 
пл. окна, евроремонт, натяж. потол-
ки, хорошая встроенная мебель, 
центральное газо-водоснабжение, 
гараж, баня, погреб, две теплицы, 
виноградник, 2000 тыс. руб. Или ме-
няю на жилье в Междуреченске или 
Новокузнецке. Т. 8-961-717-12-08.

ДОМ в пос. Камешек, 66 кв. м, 
кирпичный дом, участок 1000 кв. м 
в собственности, 510 кв. м в арен-
де. Т. 8-923-462-30-25.

ДОМ кирпичный, 101-й квартал. 
Или меняю. Т. 8-913-070-44-91.

ДОМ кирпичный, Чебал-Су, сай-
динг, 2-этажный, 140 кв. м, 3-й этаж 
- мансарда 30 кв. м, все удобства в 
доме, гостевой домик, баня, гараж, 
10 соток, 3950 тыс. руб. Варианты 
обмена. Т. 8-905-968-18-71.

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

ДОМ плановый, пос. Распад-
ский, 11х11, 2-эт., капит. гараж, ка-
питальная стайка, баня, огромный 
огород. Т. 8-913-339-83-79, 8-923-
624-49-29, 8-906-989-40-02.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Набе-
режная, 56, 7 кв. м, 3 комн., 8 сот., в 
собственности, 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Бере-
зовая, с удобствами, 7 соток, це-
на договорная. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

ДОМ, Усинский, Парниковая, 54 
кв. м, 10 соток, у реки, 1250 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Островского, 
50 кв. м, земельный участок 15 сот., 
4 комн., все в соб-ти, благоустроен; 
гараж на два а/м, баня, сад, 1000 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Беляева, 
34 кв. м, 10 соток, 650 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 750 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 128 кв. м, 
2013 г. постройки, земельный уча-
сток 10 соток в собственности, 1900 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, ул. Кузбасская, 
2-уровневый, 80 кв. м, на 
квартиру. Или продам, це-
на 1250 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

ДОМ, пос. Чебал-Су, 3-комн., ко-
лодец, вода, слив в доме, огород 
более 10 соток, все насаждения. Т. 
8-905-912-10-79.

ДОМ, ул. Глинки, 23. Или меняю 
на 2-комн. кв., 1-2 эт. Т. 8-913-421-
27-94.

ДОМ, ул. Доватора, Нахалов-
ка, 3-комн., бревенч., 6 сот. в соб-
ственности, 650 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

ДОМИК, пос. Притомский, 
ул. Мичурина, 2-комн., 
усадьба 6,5 сотки, рядом 
остановка, магазин, река, 
700 тыс. руб. Т. 8-951-583-
44-96, 4-29-26.

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.

КОМНАТУ с подселением, 
3 эт., 46 кв. м, можно под 
материнский капитал. Т. 
8-904-573-12-20.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5500 тыс. руб. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ югославский в г. Ти-
машевске Краснодарского края, 
1-этажный, земли 4 сотки, площадь 
дома 80 кв. м, 3000 тыс. руб. Т. 
2-01-60, 8-905-909-05-13.

КОТТЕДЖ, пос. Безруково, в 
собственности, 750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-983-596-77-93.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. 
м, 25 соток, гараж, гостевой дом, 
большая баня с гостиной, 7500 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ПОКУПКА недвижимости 
по цене материнского ка-
питала, оформление ипо-
теки без первоначального 
взноса - в офисе агентства. 
Т. 2-64-00, 8-905-903-33-30.

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

т. р.
1-комн. Шахтеров, 33 2/9 41 ремонт, мебель 1300

2-комн. Коммунистич., 4 4/5 расп. 56 два пласт. окна 1250

2-комн. Пушкина, 12 3/5 43 хор. сост., балкон 1050

2-комн. Широкий Лог, 15 2/2 изолир. 45 хор. сост. 650

2-комн. 50 лет Комсом., 63 3/5 изолир. 28 сред. сост. 1100

2-комн. Лазо, 54 2/5 45 неугл., ремонт, меб., техника дог.

2-комн. Весенняя, 32 4/5 у/п сред. сост, окна не на дорогу 1390

3-комн. Юности, 3 4/5 сред. сост., пласт. окна 1250

3-комн. Коммунистич., 38 2 ст 83 неугловая, обмен 1750

3-комн. Коммунистич., 10 4/5 ст 97 два балкона 2100

3-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. пл. окна, торг 1400

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

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов
нежилое помещение, Интер., 9 42 ремонт, мебель 2200

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 собствен. 650

дом Чебал-Су 33 9 соток. Обмен 650

дом ул. Сыркашинская 55 6 соток, торг 1100

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

дом Ст. Междуречье, ул. Березовая 7 соток, торг 1700

дом Усинский, ул. Назасская 128 2013 г. п., 10 соток 1900

дом Островского 4-комн., 15 сот., баня, сад, торг 1000

коттедж Чульжан 462 кв. м, 25 соток, торг 7500

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

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

Реклама.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 750
комната Юности, 18 2 18 с/у, отдельная 550
1-комн. Гончаренко, 3 4 у/пл отл. сост. 1050
1-комн. Комарова, 21 4 отл. сост., мебель 850
1-комн. Лукиянова, 23 1 отл. сост. 930
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Лукиянова 5 изолир 33 отл. сост. 1200
2-комн. Медиков, 10 8/10 у/пл 57 отл. 1650
2-комн. Пушкина, 11 5 вагон 850
2-комн. Шахтеров, 4 8 у/пл отл. сост., большая ванная 1800
2-комн. Кузнецкая, 26 5 изолир 33 хор. сост. 1150
2-комн. Интернацион., 27 4 пластик. окна 900

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 17 5/9 67 обыч. сост. 1750
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150
3-комн. Медиков, 10 4 у/пл 70 отл. сост., мебель дог.
3-комн. Юности, 17 2 45 отл. сост. 1300
4-комн. Медиков, 8 8/10 у 86 хор. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
дом Усинский 20 соток, баня 950
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050
дом Ольжерас  дом и земля в соб-ти 600
дом Чебал-Су, ул. Островского 50 15 соток 1000

Остальные предложения - в офисе аãентства

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

Недвижимость

КУПЛЮ

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ЗАБЕРУ (вывезу) железные две-
ри, старые печи, ванны, батареи. Т. 
8-906-975-09-71.

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

СТИРКА КОВРОВ от 100 
руб. кв/м. Чистка подушек. 
Доставка до квартиры. Пен-
сионерам скидки, инвали-
дам I-II гр. доставка бес-
платно. Без выходных, с 8 
до 23 ч. Т. 64-204, 8-923-
63-64-204.

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

Растения

ПРОДАМ
ЗОЛОТОЙ ус; алоэ, 1 год; живое 

дерево с семечками. Т. 4-54-58.

Реклама.

1-2-3-4-5-КОМН. кв., общежи-
тие, по разумной цене. Т. 8-951-
594-38-67, 8-960-933-11-69.

КУПЛЮ квартиру. Возмо-
жен обмен. Т. 8-923-627-
79-06.

1-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. кв., 101-й квартал, р-н 
20-й школы, в кирпичном доме. Т. 
8-905-966-66-83, 8-951-585-80-09.

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.

ДОМ плановый, 3-комн., пл. окна, 
вода, гараж, баня, надворные по-
стройки, огород 7 соток, на 1-комн. 
кв., без посредников. Т. 8-923-466-
18-03.

ДОМ, 50 кв. м, новый, 12 соток, 
г. Заринск, Алтайский край, вода, 
туалет, ванная. тэн, хозпостройки, 
летняя кухня, гараж, на 2-комн. кв. 
в Междуреченске. Т. 8-906-925-
16-26.

ДОМ, 90 кв. м, г. Заринск, Ал-
тайский край, вода, туалет, ванная, 
тэн, 12 соток, летняя кухня, гараж, 
колодец, на 3-комн. кв. в Междуре-
ченске. Т. 8-906-925-16-26.

СДАМ
1-2-КОМН. по адресу:  ул. Че-

хова, 4,  3 тыс. руб. в месяц, по-
сле капит. ремонта. Т. 8-913-303-
33-65.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

1-2-КОМН. по адресу: ул. Луго-
вая, д. 11, 6 тыс. руб. в месяц, по-
сле капитального ремонта. Т. 8-913-
303-33-65.

1-2-КОМН. кв. в любом 
районе. 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.

СНИМУ
1-КОМН. кв., ул/пл, в хорошем 

состоянии, 2-3 эт. Т. 8-923-634-
70-99.

КВАРТИРУ с мебелью и быт. 
техникой на длит. срок, русская 
работающая семья из трех чело-
век, оплата без задержек, порядок 
гарантируем, деньги готовы. Рас-
смотрим все варианты. Т. 8-900-
108-86-42.

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 посредни-
ков, с мебелью. Срочно. Т. 
8-923-633-14-31.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. 
кв., меблир., в любом р-не. 
Т. 8-909-509-98-49.

СЕМЬЯ снимет кварти-
ру, оплату гарантируем. Т. 
8-960-914-40-48.

СЕМЬЯ срочно снимет 1-2-комн. 
кв. в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.

ПРОДАМ
ВЕНИКИ березовые для бани. Т. 

8-923-477-26-27, 8-913-424-75-79.

ДРОВА березовые, коло-
тые. Т. 8-905-966-19-34.

ЕВРОЧЕХЛЫ на кресла, 2 шт., 
цв. бежевый, 1500 руб.; сапоги, 
«осень-зима», р. 40-41, красивые, 
высокая подошва, 1200 руб.; шу-
бу нутриевую, р. 48-50, длинная. Т. 
2-15-33, 8-906-981-64-36.

КОЛЬЦА бетонные, один ком-
плект, недорого. Т. 8-905-966-49-09.

КОЛЯСКУ (стул с горшком) для 
ухода за неходячим человеком. Де-
шево. Т. 8-903-940-77-85.

КОНЦЕНТРАТОР кислорода «Ар-
мед 7F-3A». Т. 8-906-985-65-88.

ЛОБЗИК по дереву, болгарку, 
электродрель. Т. 8-923-474-14-93.

НАБОР для плетения кружева на 
коклюшках, торг уместен. Т. 3-26-77.

ПАРОВАРКУ Tefal VC-3008-30, 
отл. сост., 3500 руб. Т. 8-952-168-
30-46.

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, 
из нержавейки, 8990 руб. Т. 8-905-
966-49-09.

ПРОЖЕКТОР освещения; 
телогрейку новую, р. 52-54; 
медицинские банки, 10 шт.; 
бак из нержавейки, 200 л; 
новый столовый сервиз; 
холодильник 2-камерный 
«Daewoo»; офисное полу-
кресло; сетку-рабицу, 20 м; 
садовослесарный инстру-
мент; ПРФН пена Penosil 
Gold. Т. 8-960-909-67-28.

ПЫЛЕСОС «Самсунг». 1100 руб.; 
ковер, 220х175, 1000 руб.; дублен-
ку, р. 48-50, 3000 руб.; утюг, б/у, 
300 руб.; домашнюю антену «Тай-
га»; эл. пила «Инкар», 2000 руб. Т. 
8-905-964-20-70.

РУССКИЙ бильярд с аксессу-
арами, б/у, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-923-626-37-55.

САПОГИ зимние, длинные, кожа-
ные, высокий каблук, р. 36 и 37; ду-
бленку и куртку, р. 50; пихору, р. 44-
46, цв. красный, ворот песцовый, 
длина до колена; норковую шапку, 
р. 56-57; куртку муж. и костюм, р. 
52. Т. 8-950-576-89-92.

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

СНЕГОУБОРОЧНУЮ машину, 
Швеция. Т. 8-923-626-37-55.

СНЕГОУБОРОЧНУЮ машину 
Husgvarna, отл. сост., механика, в 
работе два сезона, 50000 руб. Т. 
8-960-908-29-48.

СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат 
«Канди», верхняя загрузка, 85х60х50; 
фритюрницу, б/у; DVD «Самсунг», 
б/у; ковер, 2х3; куртку мужскую, ко-
жаную, с меховой подстежкой, р. 50-
52, б/у. Т. 8-905-075-85-49.

ЧЕХОЛ для теплицы из арми-
рованной пленки. Т. 8-905-966-
49-09.

ШИФОНЕР вместительный; стол 
и стул компьютерный; куртку муж-
скую, комуфляж, р. 52, новая. Т. 
8-913-334-54-94.

КУПЛЮ
БАЛЛОН пропановый, 40 литров. 

Т. 8-923-620-80-61.
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки 
и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчи-
ки, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. 
Т. 8-904-966-25-99.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-637-
99-89.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-074-
11-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-628-
95-40.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. 

Паровозная, 914 кв. м, 560 
кв. м, оборудование по 
производству пластиковых 
окон, цена договорная. Т. 
8-903-940-53-23.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

кв. м, цена договорная. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

Сообщения

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 

Приглашаем вас отдохнуть 
в отделении дневного пребы-
вания МБУ КЦСОН, располо-
женного по адресу: ул. Куз-
нецкая, 11, второй этаж. У 
нас вы забудете об одиноче-
стве и поправите свое здо-
ровье. Вас ждут веселые ме-
роприятия, вкусные обеды и 
море внимания и заботы! 

Справки по тел. 6-27-32.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ! 

С 1 октября начинается 
подписка-2018 на между-
реченскую городскую газе-
ту «Контакт»! Не забудьте 
подписаться на 2018 год, и 
вас ждет сюрприз: в 2019 
году получите «Контакт» 
БЕСПЛАТНО! 

Телефон отдела подписки 
8 (38475) 2-54-72.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКА на мясо, 1,5 года. 

Телку 1,4 месяца, на мясо. 
Двух телочек по 8 месяцев. 
Обр.: ул. Седова, 26, пос. 
Чебал-Су. Т. 8-900-055-10-
18, 8-905-072-27-44, 8-905-
968-23-86.

ГУСЕЙ редкой породы Гу-
бернаторская (очень вкус-
ное, нежное мясо, выгод-
ные в разведении). Т. 8-960-
935-58-57, 8-923-622-37-04.

ДВУХ коров; два взрослых телен-
ка. Т. 8-913-339-83-79, 8-923-624-
49-29, 8-906-989-40-02.

КОЗ зааненской породы, молоч-
ные, крупные. Т. 4-32-20, 8-905-
910-44-74.

КОЗУ; козла; бычка, 3 меся-
ца; телочку стельную, 1,4 года. Т. 
8-951-177-29-54.

КУР-НЕСУШЕК, недорого. Т. 
8-961-722-95-12.

ЩЕНКОВ западно-сибирской 
лайки, от зверовых собак, отец 
Абрек - Хантымансийский питом-
ник, мать Тайга - Новосибирский 
питомник. Т. 8-905-966-49-09.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-

тят, 5 мес., мальчик тигрового окра-
са, девочка черная с белым пят-
нышком на грудке, ласковые, очень 
ждут хозяев. Т. 8-913-070-44-91.

ИЩЕТ дом красавица Белла, 10 
мес., ветобработана, идеально хо-
дит в туалет в лоток с древесным 
наполнителем, ест все, спокойная и 
нежная, обожает сидеть на руках и 
мурлыкать, спит рядом с хозяином, 
любит играть в прятки и догоняшки, 
идеально подойдет в семью с деть-
ми. Т. 8-923-495-29-28.

ИЩЕТ дом шикарный кот Сема, 
красивый, умный, очень ласковый, 
кастрирован, в туалет ходит в лоток 
с наполнителем, окрас полосатый с 
белыми лапками, подойдет в семью 
с детьми. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА 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 чисто белого окраса, пуши-
стый, к лотку приучен, молодой, ка-
стрирован. Т. 8-960-906-51-57.

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

КОШКУ чисто белого цве-
та, пушистая, стерилизова-
на, привита, ветобработа-
на, ходит в лоток с древес-
ным наполнителем, ласко-
вая, можно в свой дом. Т. 
8-923-495-29-28.

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

КОШКУ серо-полосатую, гладко-
шерстную, стерилизована, привита, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ бело-серого окраса, сте-
рилизована, привита, к лотку приу-
чена. Т. 8-923-621-21-34.

КОШКУ серо-белую, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. Т. 
8-913-313-17-02 (Мыски).

КОШКУ черепахового окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, 
привита, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16 (Мыски).

КОШКУ молодую, черного окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

КОШКУ черепахового окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, 
привита, к лотку приучена. Т. 8-905-
907-35-64 (Мыски).

КОШКУ черно-белую, гладко-
шерстную, стерилизована, привита, 
к лотку приучена. Т. 8-904-998-46-25.

НАЙДЕНУЮ собачку маленькой 
породы, мальчик, короткая шерсть, 
очень ласковый, любит играть, ку-
паться, возраст около года. Т. 
8-905-900-93-71, 8-923-626-81-05.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего разме-
ра, чепрачного окраса, в качестве 
домашнего питомца. Т. 8-906-927-
37-53.

СОБАКУ стерилизованную (де-
вочка), очень ласковая, весит всего 
6 кг, любит детей, красивая и неж-
ная, привита. Т. 8-906-923-90-76.

СОБАКУ (сука), 1,5 года, стери-
лизована, приучена к цепи, только в 
хорошие руки, адекватным, не пью-
щим людям. Т. 8-923-465-45-56.

СОБАКУ (сука), стерилизована, 
к цепи приучена, привита, 7 мес., 
крупная, адекватным людям. Т. 
8-905-079-72-25.

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.

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

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

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

КОТА черного окраса, кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-905-079-
32-39.

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., 
серо-полосатого окраса, к лот-
ку приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА сибирской по-
роды, рыжий, очень кра-
сивый. Щенков стороже-
вой породы, метисы, кра-
сивые. Т. 8-913-290-04-94.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., дым-
чатого окраса, стерилизация по 
возрасту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА черно-белого, 1,5 мес., 
мальчик. Т. 8-903-994-21-09.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., дым-
чатого окраса с белой грудкой, полу-
пушустую, к лотку приучена, стерили-
зация по возрасту в подарок. Приве-
зу сама. Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 3,5 мес., 
серо-полосатая, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОЯБРЕ 2017 года.
(один выпуск)

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

КОТА молодого, 5 
месяцев, окрас под 
сиам, полупушистый, 
с шелковистой стру-
ящейся шерстью, к 
лотку приучен. Ка-
страция в подарок, 
доставка. Т. 8-904-
996-06-16 (Мыски).

СОБАЧКУ, 1 год, 
маленькая, ручная, 
стерильная (щенков 
и течек не будет), в 
квартиру. Т. 8-906-
923-90-76.

КОТИК-подросток 
ищет дом! Возраст 
5 мес., мягкая шуб-
ка, к лотку идеально 
приучен, кастрат. Т. 
8-905-910-11-66.

Отдам КОТЕНКА 
(девочка), 2,5 мес., 
бело-черного окра-
са, будет полупуши-
стой с шелковистой 
струящейся шерс-
тью, к лотку приуче-
на, стерилизация по 
возрасту в подарок. 
Т. 8-905-907-11-09.

КОТЕНКА (мальчик), 5 мес., 
кастрирован, приучен к лот-
ку с древесным наполните-
лем, кушает все, ласковый 
и спокойный малыш, ладит 
с другими животными. Т. 
8-960-900-70-80.

СОБАКУ (кобель), 4 года, круп-
ную, овчароподобную, в частный 
сектор для охраны. Т. 8-923-474-
85-83.

СОБАКУ (кобель), молодую, 
дворняга, среднего размера, че-
прачного окраса, в частный сек-
тор для охраны. Т. 8-904-996-06-16 
(Мыски).

СОБАКУ (кобель), восточно-
европейская овчарка. Т. 8-904-996-
06-16 (Мыски).

ЩЕНКА, мальчик, 2,5 месяца, 
живет на улице в будке, кушает 
все, проявляет хорошие качества в 
охране соей территории. Т. 8-923-
467-91-63.

ЩЕНКА (девочка) в свой дом, 3 
мес., привита, будет среднего раз-
мера. Т. 8-908-950-51-44.

ЩЕНКА (сука), 3 мес., приви-
та, будет среднего размера, помо-
гу стерилизовать по возрасту. Т. 
8-923-495-29-28.

ЩЕНКОВ от сторожевой соба-
ки, красивые. Два котенка сибир-
ской породы, мальчик и девочка. Т. 
8-913-290-04-94.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
КОНЬКИ хоккейные, новые. Т. 

4-90-53, 8-923-466-97-20.
ЛЫЖИ беговые, с ботинками, 

две пары, б/у. Т. 8-923-626-37-55.
СНОУБОРД (доска 149 - 160 см. 

)+ крепы+ боты (все новое), в плен-
ке, в связи с отъездом. Два комплек-
та по 19800 р. и детский (доска 130 
см) за 18500 р. Покупали намного до-
роже. Без торга. Т. 8-905-905-09-50.

ЛЫЖИ горные, 180 см, с крепле-
нием, темного цвета, б/у, хор. сост. 
Т. 8-905-919-55-00.

РАЗНОЕ
ПРИМУ В ДАР гантели для заня-

тия спортом. Т. 8-983-225-33-55.
ПРИМУ В ДАР круг здоровья. Т. 

8-923-624-10-37.
КОТЕНКА (девочка), 3 мес., трех-

цветка, к лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в подарок. Т. 
8-960-918-90-79 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-913-313-17-02 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., чер-
ного окраса, к лотку приучена, сте-
рилизация по возрасту в подарок. Т. 
8-905-907-11-09.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., трех-
цветного окраса, белоснежная с яр-
кими черными пятнами, к лотку приу-
чена, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-913-313-17-02 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., при-
вит, гладкошерстный, пятнистый 
окрас. Т. 8-909-511-86-51.

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., 
окрас сиам, бежевого окраса с ры-
женькими ушками и хвостиком, гла-
за голубые, к лотку приучен, кастра-
ция по возрасту в подарок. Т. 906-
927-37-53 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., 
бело-серого окраса, к лотку приу-
чен, кастрация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-913-313-17-02 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., чер-
ного окраса, к лотку приучен, ка-
страция по возрасту в подарок. Т. 
8-904-998-46-25.

КОШКУ, 1 год, стерильная, при-
вита, полосатый окрас, гладко-
шерстная. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ серо-полосатую с белой 
грудью, сибирскую, полупушистую, 
стерилизована, привита, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

Как часто кто-то рядом с нами нуждается в помощи, 
нередко помощь нужна бывает и нам. Мы сами помогаем 
близким, друзьям, знакомым, в трудную минуту обращаемся 
за помощью к ним. Но бывают ситуации, когда решить какие-то 
проблемы в состоянии только профессионалы. Есть в нашей 
жизни и такое: педагоги помогают нам воспитывать детей, 
социальные работники – преодолеть трудную жизненную 
ситуацию, в критических случаях всегда поддержат 
полицейские, пожарные, врачи…
Совсем недавно в нашем городе открылась новая ритуальная 
служба «АЛЬФА 42» с говорящим слоганом: «Мы помогаем». 
Сегодня мы беседуем с учредителем этой компании М. А. ВЛАСОВОЙ. 

– Мария Анатольевна, практически 
любая организация создается именно с 
этой целью – помогать. Какую помощь 
людям предлагаете вы?

– Мы стремимся быть полезными людям 
в той сфере деятельности, которой занима-
емся. При этом, что очень важно, каждый 
человек, обратившийся к нам, должен быть 
уверен, что помощь он получит, мы хотим, 
чтобы он убедился в этом. Наша основная 
задача – достичь того, чтобы люди твердо 
знали: на нас они могут рассчитывать.

Знаете, у меня были хорошие учителя 
в жизни, мне с этим повезло. От них я на-
училась тому, что нельзя все сводить к ма-
териальному, бывают ситуации, когда нуж-
но входить в положение другого человека, 
который тебе даже незнаком. И это – нор-
мально, так же, как нормально и то, что за-
частую  даже самые близкие люди помочь 
нам просто не в состоянии, а посторонние 
помогают быстрее и эффективнее. Так вот, 
мы – это те самые «посторонние близкие», 
которые придут на помощь, когда вам осо-
бенно трудно. 

– А как вы смотрите на то, что в горо-
де уже есть фирмы, оказывающие ком-
плексную помощь в ритуальной сфере?

– Я заметила, что люди, принимая ре-
шение о создании своего бизнеса, часто 
исходят из двух положений.  Одни выбира-
ют ту сферу, в которой кто-то другой уже 
добился успеха, получает от своей деятель-
ности прибыль, и рассчитывают, что все в 
этой сфере получится и у них. 

Другие тоже изучают работу фирм, ана-
логичных той, которую создают сами. Но 
цель при этом преследуют иную: я сделаю 
лучше, добьюсь большего.

Я же решила, что в моей сфере не 
должно быть зависти и соперничества, по-
тому что, если я буду этим руководство-
ваться, это отразится и на коллективе, и на 
людях, которым мы стремимся помочь. 

– То есть вы не конкурировать приш-
ли на этот рынок?

– Мы пришли на рынок ритуальных услуг 
не для того, чтобы кого-то лишить опреде-
ленных позиций, мы пришли, чтобы дать. 
Вообще, в сфере похоронных услуг уже 
присутствует лишение: люди теряют самых 
близких и родных. И все, что нужно им в 
этот момент, – это доброта и забота. Поэ-
тому мы и стремимся протянуть руку помо-
щи и защиты каждому, чтобы люди почув-
ствовали не только лишение, но и добро.

– В чем особенность вашей деятель-
ности?

– В первую очередь, это, конечно, 
фиксированные цены, ведь у каждого че-
ловека этот вопрос возникает первым, 
когда он сталкивается с любым траурным 
мероприятием. 

Во-вторых, мы стремимся так строить 
наши отношения с заказчиком, чтобы он 
был абсолютно уверен в нас, поэтому мы 
даем ему возможность произвести опла-
ту после нашей работы, чтобы люди могли 
оплатить только то, что мы для них сдела-
ли, и не больше.

И, в третьих, мы постарались сде-
лать наши услуги службой «одного окна», 
где каждый заказчик может в одном месте 
оформить все необходимые документы, по-
лучить консультацию, отчетные документы, 
и мы ему в этом поможем. Мы сделали все, 
чтобы и люди не испытывали сложностей, 
и нам было легко помогать жителям наше-
го города.

– Какие траурные мероприятия, 
услуги вы предлагаете своим заказ-
чикам?

– Это наш салон ритуальных принад-
лежностей, где заказчик может ознако-
миться с обширным ассортиментом все-
го, что необходимо для погребения, крема-
ции и благоустройства захоронения. Плюс 
то, что мы  готовы организовать ритуальную 
церемонию в соответствии с вероиспове-
данием усопшего.

Наши агенты выезжают на дом кругло-
суточно, мы организуем транспортиров-
ку умершего в морг, оформляем все необ-
ходимые документы, по желанию заказчи-
ка можем выполнить санитарную обработку 
помещения, где находилось тело их близ-
кого. И, конечно, организуем проведение 
поминальных обедов. В общем, предлага-
ем полный комплекс мероприятий по орга-
низации и проведению похорон.

– Вы как-то помогаете людям мало-
обеспеченным?

– Мы не даем никаких кредитов. Люди 
сегодня очень часто и так обременены раз-
личными платежами, и мы не хотим усу-
гублять эту ситуацию. Я сама мать тро-
их детей и знаю, сколько денег нужно для 

«Альфа 42»:
«Мы – «посторонние близкие»

НАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА
  Опыт. 
  Надежность.
  Профессионализм.
  Честность.

  Предоставляем автоуслуги на 
комфортабельном транспорте.

того, чтобы собрать ребенка в школу, обу-
чить его в вузе. А тут еще и дополнитель-
ные расходы в связи с кончиной близко-
го человека. И поэтому в отдельных слу-
чаях мы стараемся снизить стоимость тра-
урной церемонии, сведя к минимуму при-
быль нашего предприятия. Этим занимают-
ся наши агенты, выслушивая людей и вни-
кая в каждую ситуацию, чтобы не упустить 
что-то важное и постараться вместе спра-
виться с этим вопросом.

– У меня в руках ваш буклет, в кото-
ром, есть вся информация…

– Да, это визитная карточка нашей ор-
ганизации, где мы поместили адрес, пере-
чень услуг и информацию о наших ценно-
стях, о том, что мы ставим во главу угла, 
на чем базируется наша работа, что при-
дает нам уверенности в правильности на-
шего дела: опыт, надежность, профессио-
нализм, честность.

– Что бы вы хотели сказать нашим 
читателям в завершение беседы?

– К сожалению, каждый человек хотя 
бы однажды, а кто-то и больше раз, стал-
кивается с неизбежностью участия в погре-
бении или кремации своего близкого, род-
ственника. И мы понимаем, что людям не 
всегда легко  сориентироваться в трудную 
минуту, многие просто доверяются случаю. 
Я  хотела бы заверить вас, что мы, «АЛЬ-
ФА 42», – служба, нацеленная помочь вам 
в ситуации, когда вы нуждаетесь в помощи, 
помочь профессионально, надежно, честно. 

Мы сделали все, чтобы достойные похо-
роны были подъемны по средствам  каждо-
му человеку, из любого слоя общества. По-
хоронная сфера  не должна быть сферой 
наживы, она должна быть сферой помощи. 
Это наше кредо.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
  Самые низкие цены в городе на услуги и ритуальные 

принадлежности.
  Фиксированную цену при оформлении счет-заказа (дополнить 

сумму после заключения договора может только сам заказчик).
  Возможность оплаты после проведения похоронного ритуала                   

(в знак вашей уверенности в нас).
  Скидку в 10 процентов на поминальные обеды.
  Полную документальную отчетность о проделанной работе.
  Бесплатное оформление всех надлежащих документов.
  Качественную организацию всех траурных мероприятий                              

с вниманием и уважением к усопшему и его близким.

              МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
  Круглосуточную помощь.
  Выезд на дом.
  Транспортировку в морг.
  Оформление документов.
  Кремацию/ захоронение.
  Санитарную обработку помещений.
  Поминальные обеды.
  Ритуальные принадлежности.
  Груз 200.
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В МИНУТУ СКОРБИ

г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 35а.

Т. 8-923-475-01-11,
923-00 (круглосуточно).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.20 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «ЧÓЖОЙ 

- 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
12.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
00.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-

ТАНЦÓЕМ» (16+)
03.55 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Морпехи» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
18.10  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Д/с «История россий-

ского флота: «Повели-
тели ветра» (12+)

19.35 Легенды космоса: 
«Светлана Савицкая» 
(6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Т/с «Любить по-русски» 

(16+)

Пÿòíèöà

04.45, 03.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00, 18.00 Пацанки 2 (16+)
20.00 Хулиганы (16+)
22.00, 00.30 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)

РЕН

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 18.00, 02.50 Самые шо-

кирующие гипотезы (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман 

(16+)
20.00 Т/с «Краповый берет»!16
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10 М/ф (0+)
05.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБÓЮ ПОГОДÓ» 
(12+)

08.10, 09.25 Х/ф «ХОЧÓ В 
ТЮРЬМÓ» (16+)

10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

12.30, 13.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДÓРАКА...» (12+)

15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+)

16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)

02.20, 03.10, 04.00, 04.50 
Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 

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

туман» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «По пивку» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Прекрасный 

отец» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Фантом на 
дороге. Видное» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Вместе на-
всегда» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Вдовец и 
домработница» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Ревнивец» 
(12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Ключ от 
сердца» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Будешь 
только мой» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

00.00 Х/ф «МÓХА» (16+)
02.00 Городские легенды: 

«Сыктывкар. Огненная 
башня» (12+)

02.45 Городские легенды: «Тю-
мень. Призрачные уни-
верситеты» (12+)

03.45 Городские легенды: 
«Мангуп-Кале. Прокля-
тие принца» (12+)

04.45 Городские легенды: 
«Усадьба Воскресенки. 
Слезы разбитых сердец» 
(12+)

05.45 Тайные знаки: «Осо-
бо опасно. Профессии» 
(12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Дефф-

чонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: 

СКРЫТАЯ ÓГРОЗА» (16+)
03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10, 04.10 Т/с «Вероника 

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

шее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.25 Русские тайны. XX 
век. Февральское закули-
сье (16+)

10.55, 06.20 Кино. Противостоя-
ние гениев (16+)

11.55, 07.20 Раскрывая тайны. 
Элина Быстрицкая (12+)

12.45, 08.15 Храмовая гора. 
Утраченный храм Соло-
мона (12+)

13.45 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

14.40 Мифы и легенды челове-
чества. Меч в камне (12+)

15.40 Спартак Мишулин. Умею-
щий летать (12+)

16.35 Свидетели. О царе, его док-
торе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин (16+)

18.25 Революция, которую никто 
не заметил (12+)

19.20 Кинотеатр каменного века 
(12+)

20.25, 09.10 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

21.20 Храмовая гора. Потерянное 
сокровище храма (12+)

22.20 Раскрывая тайны. Анатолий 
Папанов (12+)

23.20 Тайны озера Титикака (12+)
00.20 Неизвестные викинги. Под 

парусами дракара. Фильм 
первый (12+)

01.25 СССР. Империя наоборот. 
Россия (12+)

02.20 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
первый (12+)

03.30 Александр Феклисов. Ка-
рибский кризис глазами 
резидента (12+)

04.25 Сокровища мира. Эдемский 
сад (12+)

НТВ

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

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 00.45 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.40 НашПотребНадзор (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.00, 14.50, 17.20, 19.25, 
22.45, 23.55 Новости

11.05, 14.55, 19.30, 05.00 Все 
на Матч!

12.50, 15.20, 17.25, 20.15 Фут-
бол. Лига чемпионов (0+)

22.15 Специальный репортаж: 
«Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол» (12+)

22.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая 
трансляция

00.00 Все на футбол!
00.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-

комотив» (Россия) - «Ше-
риф» (Молдова). Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Лига Европы. 
«Русенборг» (Норвегия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия) (0+)

07.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» (Франция) - «Эвер-
тон» (Англия) (0+)

09.30 Обзор Лиги Европы (12+)
10.00 Великие футболисты (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершенно-

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
19.50 Т/с «Напарницы» (16+)
21.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)
02.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.25 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 13.00, 13.55, 
15.50, 16.20 М/ф (6+)

07.10, 17.45, 19.05, 21.10 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Хортон» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Хроники Эвермора» 

(12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД II: АТАКА КЛО-
НОВ» (12+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

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

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

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Елка» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании 

- 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Неожиданные 

расставания звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачев против 

ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Елена Майоро-

ва и Игорь Нефедов» (16+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-

ставка главкома» (12+)
04.05 Т/с «Все к лучшему» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Иннокентий Смоктунов-
ский»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих 
фараонов Судана»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.25 Д/ф «Без оркестра»
12.05 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным: «Поэзия Кон-
стантина Бальмонта»

12.45 Д/с «Мировые сокровища: 
«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты»
14.30 Жизнь замечательных идей: 

«Машина времени: фанта-
зии прошлого или физика 
будущего?»

15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 Ближний круг братьев Котт
18.15 Д/с «Мировые сокровища: 

«Гринвич - сердце море-
плавания»

20.05 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Мизия»
23.10 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

23.45 Черные дыры. Белые пятна
01.15 Национальный симфониче-

ский оркестр Итальянской 
государственной телера-
диокомпании RAI. Концерт 
в Большом зале Москов-
ской консерватории

02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Внутриклеточный 
ремонт»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00, 
04.45 Большая страна: 
люди (12+)

10.45, 16.45, 18.45, 03.30 Ак-
тивная среда (12+)

11.00 Д/ф «Таруса. Пленники 
вечности» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10 Вспомнить все (12+)
13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Само-

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

18.00, 19.00 Новости
15.05, 04.00 Д/с «Живая исто-

рия: «Надежда Плевицкая. 
Красно-белая история» 
(12+)

17.15 Гамбургский счет (12+)
17.45, 03.40 Д/с «Гербы России: 

«Волоколамск» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
00.50 Д/ф «Александр Третий. 

Сильный, державный...» 
(12+)

01.55 Т/с «Бегущая от любви» 
(16+)

03.55 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/с «Язь против 
еды» (12+)

09.00, 09.55, 17.45, 18.35, 
00.00, 00.55 Т/с «Нерав-
ный брак» (16+)

10.50 Что мы знаем о банковских 
картах? (12+)

10.56 Марианская впадина (12+)
11.02 Приливы и отливы (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(12+)
13.00, 14.00 Т/с «Дежурный ан-

гел - 2» (16+)
15.05, 22.40 Д/ф «Воспитать для 

престола» (16+)
16.30 Концерт «60 лет ГДК «Же-

лезнодорожник» (12+)
21.00, 01.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-

ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
03.20 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30, 05.30 Д/с «100 великих» 

(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.30, 17.30, 02.30 Антиколлек-

торы (16+)
09.30, 18.30, 03.30 Решала 

(16+)
11.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+)
13.30 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 3» 

(18+)

МИР

10.00 Х/ф «ÓЧИТЕЛЬ» (0+)
10.35, 21.10, 22.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара - 2» (16+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
15.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
17.15 Т/с «Домработница» (16+)
18.25 Другой мир: как защитить 

своих близких? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Д/ф «Останкинская башня» 

(16+)
23.20 Т/с «Право на правду» (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
05.40 Х/ф «ЗАГОВОР» (16+)
07.25 Другой мир (12+)
08.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПÓТЬ» (12+)

Чåòâåðã, 2 íîÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Кэри Грант» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ» (12+)
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
12.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней»: «По тещьему 
велению» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)

23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)

01.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+)

03.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТÓЧ-
КА» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

08.50, 09.10 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

09.00, 13.00 Новости дня
10.40, 13.15 Х/ф «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «И снова 

Анискин» (12+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
18.10  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНÓТ 

СТРАХА» (12+)
20.25 Х/ф «30-ГО ÓНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ» (6+)
00.30 Т/с «Лиговка» (16+)
04.35 Х/ф «ЧÓК И ГЕК»

Пÿòíèöà

04.45, 00.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

РАЗÓМОМ» (16+)
20.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.10 Х/ф «ХИЩНИК - 2» 

(16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

НОВОСТИ (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. 7 главных разо-
блачений: кто стоит за 
крупнейшими катастро-
фами» (16+)

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

тезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Девушки для 
высшего общества» (16+)

21.00 Документальный спецпро-
ект: «Вооружен и опасен: 
личное оружие бойцов 
спецназа» (16+)

23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (16+)

00.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 
2» (16+)

02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 

08.20, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.05, 23.55 Т/с 
«След» (16+)

00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.20, 04.00, 04.35, 
05.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Чужое 

счастье» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Темное 

место» (12+)
12.30 Не ври мне: «Старый 

вояка» (12+)
13.30 Не ври мне: «В тихом 

омуте» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Наследник 
мастерской сумасшед-
шего скульптора» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Благотворец» 
(16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Ножи» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Корень» 
(12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Кривое 
зеркало» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Папин 
сын» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой: «Мо-
лодой ученик» (16+)

20.00 Человек-невидимка: «Ни-
кита Пресняков» (12+)

21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

23.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)

01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

03.30 Х/ф «МÓХА - 2» (16+)
05.30 Тайные знаки: «Особо 

опасно. Весна» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Особо 

опасно. Домашние жи-
вотные» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Од-
нажды в России (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.20 Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

10.55, 06.15 Мифы и легенды 
человечества. Меч в кам-
не (12+)

11.50, 07.20 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать (12+)

12.45, 08.15 Свидетели. О царе, 
его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин 
(16+)

14.35 Революция, которую никто 
не заметил (12+)

15.25 Кинотеатр каменного века 
(12+)

16.30 Салют-7. История одного 
подвига (12+)

17.25 Храмовая гора. Потерянное 
сокровище храма (12+)

18.25 Раскрывая тайны. Анатолий 
Папанов (12+)

19.20 Тайны озера Титикака (12+)
20.20 СССР. Империя наоборот. 

Россия (12+)
21.15 Матери, убийцы и лю-

бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
первый (12+)

22.25 Александр Феклисов. Ка-
рибский кризис глазами 
резидента (12+)

23.20 Сокровища мира. Эдемский 
сад (12+)

00.20 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара. Фильм 
второй (12+)

01.30 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье 
(16+)

02.25 Кино. Противостояние ге-
ниев (16+)

03.25 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

04.20 Храмовая гора. Утраченный 
храм Соломона (12+)

НТВ

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

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.35 Место встречи 

(16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.40 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.00, 11.25, 12.30, 14.35, 
17.10, 19.15 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.30, 14.40, 21.55, 03.10 Все 
на Матч!

12.35, 15.10, 17.15 Футбол. 
Лига Европы (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.25 Россия футбольная (12+)
22.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

02.05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Плей-офф (0+)

04.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
05.45 Х/ф «АРЕНА» (16+)
07.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Райан Бей-
дер против Линтона Вас-
села. Фил Дэвис против 
Лео Лейте

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 22.40 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.40 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» (16+)
17.00 Т/с «Проводница» (16+)
18.00 Т/с «Моя новая жизнь» 

(16+)
21.40 Д/ф «Свадебный размер. 

Жизнь после» (16+)
23.30 Т/с «Первое правило ко-

ролевы» (16+)
03.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 

(16+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
17.30 М/ф (6+)

07.10, 13.55, 21.30, 22.00, 
23.00, 03.35 М/ф (12+)

18.00 Анимационный фильм 
«Богатырша» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)

23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)

02.35 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «Все к лучшему 

- 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Каменская: Шестерки 

умирают первыми» (16+)
17.40 Т/с «Ветер перемен» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Концерт к Дню московской 

промышленности (6+)
01.35 Т/с «Не покидай меня» 

(12+)

блазнители. Джек Николсон 
и его женщины» (12+)РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пряничный домик: «Узор-
ные окна»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Инна Макарова»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя! «За-

гадки Усть-Полуя»
09.00 Эпизоды: «К юбилею Татья-

ны Сельвинской»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 История искусства: «Ми-

хаил Пиотровский. Эрми-
тажные традиции общения 
с новым искусством»

12.45 Энигма: «Мизия»
13.25 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Колония-дель-
Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата»

13.40 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»

14.30 Жизнь замечательных 
идей: «Внутриклеточный 
ремонт»

15.10 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государствен-
ный академический сим-
фонический оркестр им. 
Е.Ф. Светланова. Grand 
Piano Competition-2016

16.15 Письма из провинции: 
«Торжок (Тверская об-
ласть)»

16.40 Царская ложа
17.25 Большая опера-2017
19.45 Линия жизни: «Борис То-

карев»
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА»
23.30 2 Верник 2
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли»
01.30 Искатели: «Затерянный 

город Шелкового пути»
02.15 М/ф
02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабирин-
ты»

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 14.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: открытие 
(12+)

10.45, 16.45, 18.45 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/ф «Таруса. Пленники 
вечности» (12+)

11.30, 18.05 Календарь (12+)
12.10, 17.15 Вспомнить все (12+)
13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Само-

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

18.00, 19.00 Новости
15.05, 04.15 Д/ф «Перекоп» 

(12+)
17.45 Д/с «Гербы России: «Исто-

рия Геральдики» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
05.00 Концерт Александра Ма-

линина «Романсы» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» - нам 30 лет! (16+)

00.15 Т/с «Непутевая невестка» 
(12+)

04.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06 М/ф (6+)
08.25, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(16+)

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

10.50 Золотое правило механики 
(12+)

10.56 Астероиды и метеориты 
(12+)

11.02 Большой андронный кол-
лайдер (12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/ф «Euromaxx. Окно в 

Европу» (12+)
12.30 Д/с «Следствие покажет» 

(12+)
13.25, 00.00 Концерт вечер 

музыки М. Таривердиева 
(16+)

15.00, 15.30, 22.35, 23.01 Д/с 
«Начало крушения» (16+)

16.30 Концерт «Дню рождения 
Кемеровской области по-
свящается...» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

03.05 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 05.00 Дорожные войны 

(16+)
11.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА» (16+)
13.50 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
16.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ÓБИЙЦЫ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР» (18+)

МИР

10.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПÓТЬ» 
(12+)

10.35, 21.10, 22.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
14.30 Любимые актеры (12+)
15.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 

(12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
17.15 Т/с «Домработница» (16+)
18.25 Другой мир: темная сила 

мешающая жить (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.10 Секретные материалы 

(16+)
23.20 Т/с «Право на правду» (16+)
01.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
05.35 Держись, шоубиз! (16+)
06.00 Кошмар большого города 

(16+)
06.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
08.40 М/ф (6+)

Пÿòíèöà, 3 íîÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 04.55 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Москва слезам 

не верит: Рождение 
легенды» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.15 Т/с «Это наши 

дети» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 

(16+)
23.35 Короли фанеры (16+)
00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+)
02.40 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 
16.00, 16.20, 16.50, 
17.10 М/ф (6+)

06.15, 07.10, 07.45 М/ф (0+)
09.00, 11.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
14.20 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда» (6+)
17.35 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 2» 
(0+)

19.15 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда - 3» 
(6+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧÓЖИНЫ» (12+)

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ - 2» (16+)

0 1 . 2 0  Х / ф  « О Т Е Ц -
МОЛОДЕЦ» (16+)

03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)

05.05 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 М/ф (0+)
06.05 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-

НОГО КОЛДÓНА»
07.25  Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА»
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15  Легенды музыки: 

«Юрий Гуляев» (6+)
09.40 Последний день: «Глеб 

Стриженов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Бриллиантовая ма-
фия» (12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Тайна детей Гитлера» 
(16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Легенды спорта: «Ва-

лерий Харламов» (6+)
13.55, 18.25 Т/с «Воен-

ная разведка. Первый 
удар» (12+)

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

23.05 Десять фотографий: 
«Зинаида Кириенко» 
(6+)

00.05 Т/с «Лиговка» (16+)

РЕН

05.00, 17.00, 04.00 Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному 

(16+)
12.30 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. 7 лет 
испытаний. Великое 
затмение: отсчет на-
чался» (16+)

21.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Закрыватель 
Америки» (16+)

23.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Смех в конце 
тоннеля» (16+)

01.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Собрание 
сочинений» (16+)

5 КАНАЛ

05.55 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.25, 
20.35, 21.40, 22.45, 
23.45 Т/с «След» (16+)

00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 
04.30, 05.20, 06.15, 
07.05 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

ТВ-3

07.00, 11.30 М/ф (0+)
10.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
11.00 О здоровье: Понарош-

ку и всерьез (12+)
11.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
13.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)
15.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ» (16+)
17.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОÓ-

ШЕНКА» (16+)
22.45 Х/ф «КОММАНДОС» 

(16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
02.30 Х/ф «МÓХА» (16+)
04.30 Х/ф «МÓХА - 2» (16+)
06.30 Тайные знаки: «Фактор 

риска. Прививки» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 07.10, 12.30, 
19.10 М/ф (6+)

05.25 Анимационный фильм 
«Приключения Тигру-
ли» (0+)

07.40, 08.05, 09.00, 10.00 
М/ф (0+)

14.05 Анимационный фильм 
«Чебурашка» (0+)

15.30 Анимационный фильм 
«Хортон» (6+)

17.15 Анимационный фильм 
«Робинзон  Крузо : 
Очень  обитаемый 
остров» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Вверх» (0+)

21.30  Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: 
СКРЫТАЯ ÓГРОЗА» 
(12+)

00.05  Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
II: АТАКА КЛОНОВ» 
(12+)

02.45 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале 

Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.25 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «СÓПЕРФОРСАЖ» 

(16+)
03.55, 04.55 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.05, 06.05 Тайны 
Первой мировой войны. 
Друзья-враги (16+)

10.55, 21.00, 07.00 Ласко. 
Спасение пещерного ис-
кусства (12+)

12.00, 22.00, 08.00 Революция, ко-
торую никто не заметил (12+)

12.55, 22.55 Бомба для главного 
конструктора (12+)

14.45, 00.45 Места силы. Ирлан-
дия (12+)

15.50, 01.55 СССР. Империя на-
оборот. Азербайджан (12+)

16.45, 02.50, 08.50 Матери, 
убийцы и любовницы. 
Императрицы Древнего 
Рима. Фильм второй (16+)

17.55, 04.00 Война и мир Алек-
сандра I. Император. Че-
ловек на троне (12+)

19.00, 05.00 Сокровища мира. 
Обезглавленные гладиа-
торы Йорка (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 00.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 08.00 ЖаннаПомоги (16+)
09.00, 23.00 Орел и решка (16+)
10.00 Х/ф «МИССИС ДАÓТ-

ФАЙР» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЖЕЦ ЛЖЕЦ» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
16.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
18.00 Х/ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

ÓМОМ» (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Х/ф «ДОСТÓЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» (16+)

НТВ

04.55 Д/ф «Смута» (12+)
05.50 Х/ф «КО МНЕ, МÓХТАР!» 

(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 03.20 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Вера Сотникова» (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым

20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-

ЗИТ» (16+)
00.35 Музыкальная премия 

«Высшая лига» (12+)
03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

11.30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КО-
РОЛЬ ДОРОГИ» (16+)

13.30 Бешеная Сушка (12+)
14.00, 16.40, 18.20, 19.30, 

23.25, 02.25 Новости
14.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
16.45 Смешанные единобор-

ства. GTC 01. Магомед 
Исмаилов против Да-
вида Васича. Рашид 
Юсупов против Степана 
Бекавача (16+)

18.30 Автоинспекция (12+)
19.00 Д/ф «Дорога в Корею» 

(12+)
19.35, 23.30, 02.30 Все на 

Матч!
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Тосно» - «Краснодар». 
Прямая трансляция

22.25 Д/ф «Продам медали» 
(16+)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция

03.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. 
Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Прямая 
трансляция

06.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(16+)

08.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Би-
спинг против Джорджа 
Сен-Пьера.  Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30 Х/ф «Терапия любовью» 
(16+)

08.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.10, 23.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 

- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)

13.30, 01.50 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)

15.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)

17.35 Х/ф «НЕÓКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

19.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СÓЛ-
ТАН» (16+)

21.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(16+)

23.00, 03.50 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА» (12+)
07.50 Православная энцикло-

педия (6+)
0 8 . 2 0  Х / ф  « М А Р Ь Я -

ИСКÓСНИЦА»
09.35 Д/ф «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

11.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
14.25 Т/с «Моя любимая све-

кровь» (12+)
18.20 Т/с «Моя любимая све-

кровь - 2» (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Право голоса (16+)
03.00 Дикие деньги: «Баба 

Шура» (16+)
03.55 Специальный репор-

таж: «Когда клетки схо-
дят с ума» (16+)

04.25 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Царица небесная: 
«Казанская икона Бо-
жией Матери»

07.05 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ»

08.50, 02.45 М/ф
09.25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.55  Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
11.20, 01.50 Д/ф «Море 

жизни»
12.15 Международный этни-

ческий фестиваль «Му-
зыка наших сердец»

14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/с «Любовь в ис-

кусстве: «Федерико 
Феллини и Джульетта 
Мазина»

17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН»

19.00 Большая опера-2017
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК»
23.55 Спектакль «Чехов-

GALA»

ОТР

09.05, 16.15, 01.00 Кон-
церт Дениса Майдано-
ва (12+)

11.05 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем 
(12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 Знак равенства (12+)
12.40 Занимательная наука. 

Светлая голова (12+)
13.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСО-

ГÓЗКИ» (12+)
14.25 Д/с «Моменты судьбы: 

«Кузнецов» (12+)
14.35 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 

(12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 Концерт Дениса Май-

данова
18.25 Д/с «Моменты судьбы: 

«Рахманинов» (12+)
18.35, 07.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ 

ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
(12+)

19.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА»

20.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФÓР-
ГОН» (12+)

23.20 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 
ГАЛИЦКИЙ» (12+)

03.00 Д/ф «Дети Арктики» 
(12+)

03.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(12+)

05.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО - 
ÓНИЧТОЖИТЬ» (12+)

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «МИМИНО»
07.05 Т/с «Любимые женщи-

ны Казановы» (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/c «Дневник свекрови» 

(12+)
18.20 День народного един-

ства с Андреем Мала-
ховым (12+)

20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)

23.15 Веселый вечер (12+)
01.10 Т/с «Соседи по разво-

ду» (12+)
03.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 

(16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16, 17.40 
М/ф (6+)

08.00 Православные беседы 
(6+)

08.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (16+)

09.00, 18.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧ-
КА И РОЗОЧКА» (12+)

10.00 Капсула времени. Пря-
мая трансляция (12+)

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

12.30, 13.45, 00.00, 01.10 
Т/с «Последнее коро-
левство» (16+)

15.00, 15.30, 22.35, 23.01 
Д/с «Начало крушения» 
(16+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «ÓЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО» (16+)
04.00 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БÓЛЬВАРА КАПÓЦИ-
НОВ» (0+)

13.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 
(16+)

15.30 Д/с «Великая война» 
(12+)

17.30 Д/с «Великая война» 
(0+)

22.30 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР» (18+)
02.10 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР - 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
04.10 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00, 12.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви: «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя» (12+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15, 20.15, 23.15 Т/с 

«Разведчицы» (16+)
02.45 Д/ф «Авангард револю-

ции» (16+)
03.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК» (12+)
05.15 Наше кино. История 

большой любви (12+)
05.45 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
09.40 М/ф (12+)

Суббîòà, 4 íîÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф «БЕЛОРÓС-
СКИЙ ВОКЗАЛ»

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.50 М/ф
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дми-

трием Крыловым (12+)
10.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф «К 95-летию Анатолия 

Папанова. «Так хочется 
пожить...» (12+)

14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
18.45 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига. Первый 
полуфинал (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Финал 

осенней серии игр
23.45 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
01.15 Концерт Димы Билана
03.05 Х/ф «ФРАНЦÓЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» (16+)
05.05 Модный приговор

СТС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25 М/ф (6+)

06.35, 07.50 М/ф (0+)
10.15 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда» (6+)
12.00 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 2» (0+)
13.40 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 3» (6+)
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧÓЖИНЫ» 
(12+)

18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СÓНДÓК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

21.00 Успех. Музыкальное шоу 
с Верой Брежневой (16+)

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА» (16+)

00.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

08.10 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Без права на ошибку» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА»
01.30  Х /ф «ПЯТЬ МИНÓТ 

СТРАХА» (12+)
03.15 Д/с «Освобождение» (12+)

Пÿòíèöà

05.00 Т/с «Зачарованные» (12+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00, 13.00 Орел и решка (16+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00, 10.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
11.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2 (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
16.00 Адская кухня (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
00.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
02.30 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

РЕН

05.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Собрание сочине-
ний 16»

08.10, 22.30 М/ф (0+)
09.50, 11.10, 12.40, 14.10, 

15.40, 18.20, 19.45, 
21.00 М/ф (6+)

16.50 М/ф (12+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)
03.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

07.55, 08.05, 09.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.55 Д/ф «Еда по-советски» 

(12+)
10.40 Д/ф «Мое советское теле-

видение» (12+)
11.35 Д/ф «Общага по-советски» 

(12+)
12.20 Д/ф «Мой советский от-

ряд» (12+)
13.15 Д/ф «Моя советская за-

граница» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Канику-

лы строгого режима» (12+)
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 

21.10, 22.15, 23.20, 
00.25 Т/с «Временно не-
доступен» (16+)

01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
«Под прикрытием» (16+)

ТВ-3

07.00, 10.00 М/ф (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
09.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.45 Т/с «Гримм» (16+)
15.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОÓШЕН-

КА» (16+)
18.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
22.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 

(16+)
23.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (16+)
03.30 Тайные знаки: «Фактор 

риска. Витамины» (12+)
04.30 Тайные знаки: «Фактор 

риска. Консерванты» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Фактор 

риска. Рентген» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Фактор 

риска. Косметика» (12+)

ОТР

09.15, 16.30, 01.55 Концерт 
Нонны Гришаевой и Алек-
сандра Олешко «С любо-
вью для всей семьи» (12+)

10.35, 17.55 Активная среда 
(12+)

10.45 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГÓЗ-
КИ» (12+)

12.10 От прав к возможностям 
(12+)

12.35 Фигура речи (12+)
13.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНÓ-

ХИНА» (12+)
15.10 Д/с «Тайны Британского 

музея» (12+)
15.40, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.10 Д/с «Гербы России: «Герб 

Москвы» (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи»

18.10, 19.05 Т/с «Самозванцы» 
(12+)

23.00 ОТРажение недели
23.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО - ÓНИ-

ЧТОЖИТЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 

(12+)
05.00 Д/с «Моменты судьбы: 

«Кузнецов» (12+)
05.10 Киноправда?! (12+)
05.20 Х/ф «МАТЬ» (12+)
08.30 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «Улица» (16+)
14.00 Однажды в России 

(16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» 

(16+)
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» 

(12+)
20.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТÓТ 

НЕ МЕСТО» (16+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.55, 04.50 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.05, 06.05 Бомба 
для главного конструк-
тора (12+)

11.50, 21.50, 07.55 Места 
силы. Ирландия (12+)

13.00, 23.00, 09.05 СССР. 
Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

13.55, 23.55 Матери, убийцы 
и любовницы. Импера-
трицы Древнего Рима. 
Фильм второй (16+)

15.05, 01.05 Война и мир 
Александра I. Импера-
тор. Человек на троне 
(12+)

16.05, 02.10 Сокровища 
мира. Обезглавлен-
ные гладиаторы Йорка 
(12+)

17.10, 03.10 Тайны Пер-
вой мировой войны. 
Друзья-враги (16+)

18.05, 04.05 Ласко. Спасе-
ние пещерного искус-
ства (12+)

19.10, 05.10 Революция, 
которую никто не за-
метил (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» (0+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Top Disco Pop (12+)
00.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
03.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Би-
спинг против Джорджа 
Сен-Пьера

11.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)

12.05 Все на Матч! События 
недели (12+)

12.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - 
«Ливерпуль» (0+)

14.35, 16.15, 18.25, 22.45 
Новости

14.45 Бешеная Сушка (12+)
15.15 Шоу Алексея Немова 

«Легенды спорта. Вос-
хождение» (12+)

16.20, 06.30 Специальный 
репортаж: «Пеп Гвар-
диола. Идеальный фут-
бол» (12+)

16.50 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Артур Гусейнов про-
тив Михаила Царева. 
Аюб Гимбатов против 
Майкеля Фалькао (16+)

18.30, 03.45 Все на Матч!
19.00 Команда на прокачку с 

Александром Кержако-
вым (12+)

20.00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по 
футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

00.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал» (0+)

07.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)

08.45 Х/ф «ЧÓДО С КОСИЧ-
КАМИ» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 22.05 6 кадров (16+)
07.35 Т/с «Возвращение в 

эдем» (16+)
13.00 Т/с «Моя новая жизнь» 

(16+)
16.45 Легкие рецепты (16+)
17.00 Д/ф «Свадебный раз-

мер. Жизнь после» 
(16+)

18.00 Т/с «Выбирая судьбу» 
(16+)

23.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)

01.30 Х/ф «НЕÓКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

03.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СÓЛТАН» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

09.00 Т/с «Ветер перемен» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА» (12+)
13.25 Фильм-концерт «Бере-

гите пародиста!» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ МОГÓ СКА-

ЗАТЬ  «ПРОЩАЙ» 
(12+)

16.50 Т/с «Ложь во спасение» 
(12+)

20.25 Т/с «Нераскрытый та-
лант» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
04.35 Д/ф «Мода с риском 

для жизни» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Киноконцерт «Я жду 
тебя...»

07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»

08.25, 02.35 М/ф
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ»
11.05 Диалоги о животных: 

«Московский зоопарк. 
Лесные животные»

11.50 Д/ф «Пласидо Домин-
го. Мои лучшие роли»

13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК»

16.00 Гений
16.35 Пешком: «Москва льви-

ная»
17.00, 01.10 Искатели: «Не-

известный шедевр 
Ивана Шишкина»

17.50 Телеканалу «Россия-
Культура» - 20 лет! 
Юбилейный  г ала -
концерт

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «12 СТÓЛЬЕВ»
22.25 Д/с «Любовь в ис-

кусстве: «Федерико 
Феллини и Джульетта 
Мазина»

23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 07.10, 12.30 
М/ф (6+)

05.35 Анимационный фильм 
«Медвежонок Винни и 
его друзья» (0+)

07.40, 08.05, 09.00, 10.00, 
12.55 М/ф (0+)

17.40 Анимационный фильм 
«Вверх» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Богатырша» (6+)

21.05  Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
III: МЕСТЬ СИТХОВ» 
(12+)

23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД IV: 
НОВАЯ НАДЕЖДА» 
(12+)

02.15  Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ ÓДАР» 
(12+)

04.55 Музыка на канале 
Disney (6+)

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА 
К ПРАЗДНИКÓ» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (12+)
15.35 Стена. Шоу Андрея 

Малахова (12+)
16.50 Удивительные люди-

2017. Финал (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.40 Т/с «Демон револю-

ции» (12+)
00.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

02.30 Д/ф «Русская сму-
та. История болезни» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 08.10, 08.16 
М/ф (6+)

08.00 Православные беседы 
(6+)

08.30 В мире животных с 
Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 18.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (12+)

10.05 National Geographic 
(12+)

11.05, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.45, 
03.40,  04.35  Т /с 
«Судьба на выбор» 
(16+)

12.30, 22.35 Д/с «Начало 
крушения» (16+)

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

21.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕ-
РЕМЕННА» (16+)

23.01 Д/ф «Россия, кровью 
умытая» (16+)

05.30 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Д/с «Великая война» 

(12+)
08.20 Д/с «Великая война» 

(0+)
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ÓБИЙЦЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР - 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

02.00 Дорожные войны (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.10, 11.00, 12.10, 13.20 
М/ф (0+)

10.30 Такие странные (16+)
11.20 Знаем русский (6+)
12.20 Беларусь сегодня (12+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Культ//Туризм (16+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 00.00 Т/с «Шу-

лер» (16+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
02.45 Д/ф «Авангард револю-

ции» (16+)
03.20 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 

(12+)
04.50 Т/с «Разведчицы» (16+)

Вîсêðåсåíьå, 5 íîÿбðÿ
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ÏÐÅÄËÀÃÀÞÙÈÅ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ 
ÊÓÏÈÒÜ ÀËÊÎÃÎËÜ 
ÑÀÉÒÛ ÇÀÏÐÅÒßÒ

Ââåäåíî íàêàçàíèå çà ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå â Èíòåðíåòå ïðåä-
ëîæåíèé î ðîçíè÷íîé äèñòàíöè-
îííîé ïðîäàæå ýòèëîâîãî ñïèð-
òà, àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæà-
ùåé ïèùåâîé è íåïèùåâîé ïðî-
äóêöèè, îáîðîò êîòîðîé îãðà-
íè÷åí. 

Ýòî ñòàíåò îñíîâàíèåì äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ äîìåííûõ èìåí è óêà-
çàòåëåé ñòðàíèö ñàéòîâ, à òàêæå 
ñåòåâûõ àäðåñîâ â ðååñòð çàïðå-
ùåííûõ èíòåðíåò-ðåñóðñîâ.

2000 ÐÓÁËÅÉ ÇÀ ÎÐÓÆÈÅ 
Âñòóïèëè â ñèëó ïîïðàâêè ê çàêîíó «Îá îðóæèè», ïîäïèñàííûå ïðåçèäåíòîì Âëàäèìè-

ðîì Ïóòèíûì. Åäèíîâðåìåííûé ñáîð çà âûäà÷ó ëèöåíçèé íà îðóæèå çàìåíèò ãîñïîøëèíà. 
Åå ñóììà âàðüèðóåòñÿ îò 250 äî 2000 ðóáëåé â çàâèñèìîñòè îò âèäà äåéñòâèé.

Òàê, çà ëèöåíçèþ íà ïðèîáðåòåíèå, ýêñïîíèðîâàíèå èëè êîëëåêöèîíèðîâàíèå îðóæèÿ è ïàòðî-
íîâ ê íåìó ãðàæäàíèíó òåïåðü ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïîøëèíû – 2000 ðóáëåé.

Ëèöåíçèÿ íà ïðèîáðåòåíèå ãàçîâîãî ïèñòîëåòà, ðåâîëüâåðà, ñèãíàëüíîãî îðóæèÿ ëèáî õî-
ëîäíîãî êëèíêîâîãî îðóæèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ íîøåíèÿ ñ íàöèîíàëüíûìè êîñòþìàìè íà-
ðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè êàçà÷üåé ôîðìîé, áóäåò ñòîèòü 500 ðóáëåé. Â òàêóþ æå ñóì-
ìó îáîéäåòñÿ è ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà õðàíåíèå è íîøåíèå, õðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå îðó-
æèÿ, à òàêæå ââîç â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó èëè èõ âûâîç èç Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

×òî êàñàåòñÿ èçìåíåíèé, âíåñåííûõ â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îðóæèè», îíè îïðåäåëÿþò íî-
âûå ñðîêè äåéñòâèÿ ëèöåíçèè íà ïðèîáðåòåíèå, ýêñïîíèðîâàíèå è êîëëåêöèîíèðîâàíèå îðóæèÿ 
è ïàòðîíîâ ê íåìó, à òàêæå èçìåíÿþò ïåðèîäè÷íîñòü êîíòðîëüíîãî îòñòðåëà ãðàæäàíñêîãî è ñëó-
æåáíîãî îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íàðåçíûì ñòâîëîì.

Ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè íà ïðèîáðåòåíèå îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó íå èçìåíèëñÿ è ïî-
ïðåæíåìó ñîñòàâëÿåò 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ âûäà÷è. Ëèöåíçèè íà ýêñïîíèðîâàíèå è êîëëåêöèîíèðî-
âàíèå îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó áóäóò äåéñòâîâàòü áåññðî÷íî.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ: 
ÏÎÍÈÌÀÅÌ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

20 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà âñòóïèë â ñèëó ïðèêàç ÌÂÄ 
Ðîññèè îò 23 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà N 664 «Îá óòâåðæ-
äåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà¾  â îáëàñòè 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ». Ïðèêàç ðàçðà-
áîòàí âçàìåí äåéñòâîâàâøåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåãëàìåíòà, óòâåðæäåííîãî â 2009 ãîäó.

Â ñâÿçè ñ âîçíèêàþùèìè ó ãðàæäàí è ïðåäñòà-
âèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âîïðîñà-
ìè, ñâÿçàííûìè ñ ïðèìåíåíèåì îòäåëüíûõ ïîëîæå-
íèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, Ãîñàâòîèíñïåê-
öèÿ  ðàçúÿñíÿåò ïîëîæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðå-
ãëàìåíòà ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì ó÷àñòíèêàìè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïðåêðàùåíèå âûäà÷è ñïðàâîê ïî ÄÒÏ
Ïðè îôîðìëåíèè ÄÒÏ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè áóäóò 

îôîðìëÿòü èñêëþ÷èòåëüíî ïðîöåññóàëüíûå äîêóìåíòû, 
ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì.

Â ïåðâè÷íîì ïðîöåññóàëüíîì äîêóìåíòå áóäóò îòðàæåíû 
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ðàíåå ñîäåðæàëèñü â ñïðàâêå î ÄÒÏ (ñâå-
äåíèÿ î òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è èõ ïîâðåæäåíèÿõ, î ñòðà-
õîâûõ ïîëèñàõ ÎÑÀÃÎ, ó÷àñòíèêàõ ïðîèñøåñòâèÿ).

Îñòàíîâêà âîäèòåëåé ñîòðóäíèêàìè 
Ãîñàâòîèíñïåêöèè äëÿ ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî êîëè÷åñòâî ïîñòîâ ÄÏÑ çà ïî-
ñëåäíèå ãîäû ñîêðàòèëîñü âòðîå, à êîëè÷åñòâî ãðàæäàí, 
óïðàâëÿþùèõ àâòîìîáèëÿìè áåç ïðàâ, âûðîñëî, äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî óñè-
ëèòü êîíòðîëü íà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Ê èìåþùèìñÿ ðàíåå îñíîâàíèÿì äëÿ îñòàíîâêè ñîòðóä-
íèêîì àâòîìîáèëÿ âíå ñòàöèîíàðíîãî ïîñòà ÄÏÑ (âûÿâëå-
íèå ôàêòà íàðóøåíèÿ âîäèòåëåì ÏÄÄ, íàëè÷èå îðèåíòèðî-
âîê î ïðè÷àñòíîñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ê ñîâåðøåíèþ 
ïðàâîíàðóøåíèÿ è äð.) äîáàâèëîñü îñíîâàíèå â ÷àñòè ïðî-
âåðêè äîêóìåíòîâ, êîòîðîå ðàíåå ìîãëî ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî 
íà ñòàöèîíàðíîì ïîñòó ÄÏÑ.

Ôîòîâèäåîñúåìêà îáùåíèÿ 
ñ ñîòðóäíèêàìè Ãîñàâòîèíñïåêöèè 

Â íîâîì ïðèêàçå î ðàáîòå ÄÏÑ îòñóòñòâóåò ïîëîæåíèå, 
êîòîðîå áûëî â ïðåäûäóùåì ïðèêàçå è çàïðåùàëî ñîòðóä-
íèêàì Ãîñàâòîèíñïåêöèè ïðåïÿòñòâîâàòü ãðàæäàíàì ïðîèç-
âîäèòü ôîòîâèäåîñúåìêó îáùåíèÿ ñ ñîòðóäíèêàìè.

Ìíîãèìè àâòîëþáèòåëÿìè è ýêñïåðòàìè äàííûé ôàêò áûë 
òðàêòîâàí èíà÷å, ñ ïîçèöèè èñêëþ÷åíèÿ èç ðåãëàìåíòà ïðàâà 
ãðàæäàí îñóùåñòâëÿòü ôîòîâèäåîñúåìêó èíñïåêòîðà.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïîÿñíÿåò:  îãðàíè÷åíèå òàêîãî ïðàâà âîç-
ìîæíî ëèøü â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ îõðàííûõ ëèáî îïåðàòèâíî-
ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé, ðàññìîòðåíèÿ äåëà îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè, à òàêæå â öåëÿõ çàùèòû ãîñóäàðñòâåííîé 
è èíîé îõðàíÿåìîé çàêîíîì òàéíû, çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí, îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé.

Íàïðèìåð, åñëè âîäèòåëü ñíèìàåò íà òåëåôîí ìåñòî ÄÒÏ è 
ìåøàåò ïðè ýòîì èíñïåêòîðó, òîò ìîæåò ïîòðåáîâàòü ïðåêðà-
òèòü ñúåìêó. Ëèáî â ðåãèîíå ââåäåí ðåæèì êîíòðòåððîðèñòè-
÷åñêîé îïåðàöèè, â ýòîì ñëó÷àå ñîòðóäíèê ÄÏÑ äîëæåí ïðîèí-
ôîðìèðîâàòü îá ýòîì âîäèòåëÿ è ïîïðîñèòü âûêëþ÷èòü êàìåðó.

Ñàì èíñïåêòîð òàêæå èìååò ïðàâî âåñòè ñúåìêó, ïðè÷åì íå 
òîëüêî íà ñëóæåáíûé âèäåîðåãèñòðàòîð, íî è íà ñîáñòâåííûé 
ìîáèëüíûé òåëåôîí.

Ïðåäûäóùèì ïðèêàçîì íå äîïóñêàëîñü ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ 
àâòîìàòè÷åñêîé ôèêñàöèè â ìåñòàõ, ãäå îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ 
óñòàíîâëåíû âðåìåííûìè äîðîæíûìè çíàêàìè.

Òåïåðü êîìïëåêñû àâòîìàòè÷åñêîé ôîòîâèäåîôèêñàöèè áó-
äóò ïðèìåíÿòüñÿ è íà òàêèõ ó÷àñòêàõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Ýòà 
ìåðà ïîçâîëèò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî ÄÒÏ â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ðà-
áîò ïî ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêöèè è îáóñòðîéñòâó äîðîæíîé ñåòè.

Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì ñ 1 èþíÿ 2017 ãîäà Íàöèîíàëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ, îïðåäåëÿþùèõ îáùèå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ñðåä-
ñòâàì àâòîìàòè÷åñêîé ôèêñàöèè è ïðàâèëà èõ ïðèìåíåíèÿ, â 
ðåãëàìåíò âêëþ÷åíû ïîëîæåíèÿ î ñîîòâåòñòâèÿ òàêèõ ñðåäñòâ 
ÃÎÑÒàì.

Èçìåíåíèÿ â ïðîöåäóðå 
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ 
íà ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ

Ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñî-
ñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ, äîïîëíåíû íîðìîé, îáÿçûâàþùåé ñî-
òðóäíèêà ïîëèöèè  ïðè îòðèöàòåëüíîì ðåçóëüòàòå îñâè-
äåòåëüñòâîâàíèÿ (åñëè îíî ïðîâîäèëîñü íà áëèæàéøåì 
ïîñòó ÄÏÑ, â èíîì ïîìåùåíèè îðãàíà âíóòðåííèõ äåë)  
ïðåïðîâîäèòü ëèöî ê ìåñòó îòñòðàíåíèÿ îò óïðàâëåíèÿ 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ëèáî ê ìåñòó íàõîæäåíèÿ åãî 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Â ñòàðîì ðåãëàìåíòå áûëà íîðìà, êîòîðàÿ îáÿçûâàëà èí-
ñïåêòîðîâ âîçâðàùàòü âîäèòåëåé òîëüêî ïîñëå ìåäèöèíñêî-
ãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ èç áîëüíèöû ê àâòîìîáèëþ (â ñëó÷àå, 
åñëè îïüÿíåíèå íå áûëî îáíàðóæåíî).

Òåõíè÷åñêèå ïîïðàâêè
×àñòü èçìåíåíèé íîñèò òåõíè÷åñêèé õàðàêòåð è íîâîââåäå-

íèÿìè êàê òàêîâûìè íå ÿâëÿåòñÿ. Ê ïðèìåðó, óáðàíà âîçìîæ-
íîñòü èçúÿòèÿ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ è ñíÿòèÿ íîìåðîâ - ýòè ìåðû 
ðàíåå (â 2013 ãîäó) óæå èñêëþ÷åíû èç çàêîíîäàòåëüñòâà è íå 
ïðèìåíÿþòñÿ. 

Òåïåðü èíñïåêòîðó ìîæíî ïðåäúÿâëÿòü íå òîëüêî òðàäèöèîííûé 
áóìàæíûé ïîëèñ ÎÑÀÃÎ, íî è ðàñïå÷àòêó ýëåêòðîííîãî (ñîîòâåòñòâó-
þùèé çàêîí ïðèíÿò â 2016 ãîäó). Ïðîïèñàíà ïðîöåäóðà îôîðìëåíèÿ 
ÄÒÏ áåç ó÷àñòèÿ ïîíÿòûõ, êîòîðàÿ äåéñòâóåò ñ 2014 ãîäà. Äîâîëüíî 
ìíîãî îáñóæäàëè íîâîââåäåíèÿ, ÿêîáû ñâÿçàííûå ñî ñêðûòûì ïàòðó-
ëèðîâàíèåì. Íî â äåéñòâèòåëüíîñòè íè÷åãî íå ïîìåíÿëîñü: ýòà ôîð-
ìà íàäçîðà çà äâèæåíèåì äîïóñêàëàñü è ðàíüøå.

Èç îôèöèàëüíîãî èñòî÷íèêà

ÏÎÆÀÐ ÍÀ 
ÊÐÛÒÎÌ ÐÛÍÊÅ

Âî âòîðíèê, 24 îêòÿáðÿ, â 
ïåðâîì ÷àñó äíÿ çàãîðåëñÿ îäèí 
èç òîðãîâûõ ïàâèëüîíîâ êðû-
òîãî ðûíêà, ÷òî íà ïðîñïåêòå 
Ñòðîèòåëåé.

Êàê ñîîáùèë íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè â àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà 9-ãî îòðÿäà ôåäåðàëüíîé 
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïî Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè Èãîðü Êîíñòàíòè-
íîâè÷ Êîðîâêèí, â ïîñòðàäàâøåì 
ïàâèëüîíå ðàñïîëàãàëèñü íåñêîëüêî 
òîðãîâûõ òî÷åê. Îãîíü îõâàòèë ïëî-
ùàäü â 300 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Íà 
òóøåíèè áûëè çàäåéñòâîâàíû øåñòü 
ïîæàðíûõ ðàñ÷åòîâ, â ëèêâèäàöèè 
âîçãîðàíèÿ ó÷àñòâîâàëè 45 ÷åëîâåê.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, 
ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî íàðóøå-
íèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè ïðîâåäåíèè îãíåâûõ ðàáîò. Ïà-
âèëüîí áûë óêðûò òàê íàçûâàåìîé 
«ìÿãêîé êðîâëåé» – ïîïóëÿðíûì 
ñåãîäíÿ ãèáêèì ìàòåðèàëîì, îáðà-
çóþùèì íà êðûøå ìîíîëèòíîå ïî-
êðûòèå. Óñòàíîâëåíî, ÷òî çäåñü â 
ýòîò äåíü ÷àñòíàÿ ôèðìà-ïîäðÿä÷èê 
âåëà ðåìîíò êðîâëè ïî çàêàçó ñîá-
ñòâåííèêà îáúåêòà. Ðàáî÷èå íàãðå-
âàëè ìàòåðèàëû ïðè ïîìîùè ãàçî-
âîé ãîðåëêè, è, ñêîðåå âñåãî, èìåí-
íî ýòî ïðèâåëî ê âîçãîðàíèþ. 

Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ñëåäñòâèå: íà 
ìåñòå ðàáîòàåò êåìåðîâñêàÿ ïî-
æàðíàÿ ëàáîðàòîðèÿ. Ñïåöèàëè-
ñòû áåðóò ïðîáû, ïðîâîäÿò äðó-
ãèå íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî óñòàíîâëåíèþ òî÷íîé ïðè÷è-
íû ïîæàðà.

Ïîñëå îêîí÷àòåëüíîãî âåðäèê-
òà ýêñïåðòîâ áóäåò ðåøàòüñÿ âî-
ïðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî 
äåëà, ïîñêîëüêó íàíåñåí çíà÷è-
òåëüíûé ìàòåðèàëüíûé óùåðá – 
áîëåå 250 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîñòðàäà-
ëè íå òîëüêî çäàíèå îò îãíÿ, ñèëü-
íîé êîïîòè è âîäû ïðè òóøåíèè, íî 
è òîâàð ïðåäïðèíèìàòåëåé, òîðãó-
þùèõ â ýòîé ÷àñòè ñòðîåíèÿ. Îäíà-
êî ìîãëî áûòü è õóæå: ïëàìÿ ñêîí-
öåíòðèðîâàëîñü íà êîçûðüêå çäà-
íèÿ, íà îñíîâíóþ ÷àñòü ïîìåùåíèé 
íå ïåðåøëî áëàãîäàðÿ îãíåçàùèò-
íîé êèðïè÷íîé ïåðåãîðîäêå è îïå-
ðàòèâíîé  ðàáîòå ïîæàðíûõ. 

Ïðè òóøåíèè ïîæàðíûå áðèãà-
äû çàäåéñòâîâàëè âîäîèñòî÷íèêè, 
íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè ñî-
ñåäíèõ ñ ðûíêîì ãèìíàçèè N 20 
è ïèâçàâîäà. 

Íèêòî èç ëþäåé, íàõîäèâøèõñÿ 
â ìîìåíò ×Ï â ïàâèëüîíå, íå ïî-
ñòðàäàë. Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî âñå 
ïðîèçîøëî äíåì, ïîæàð áûñòðî 
çàìåòèëè, òóò æå íà÷àëàñü ýâàêó-
àöèÿ ïîñåòèòåëåé è ðàáîòíèêîâ 
ïàâèëüîíà. 

– Îñîáûõ ñëîæíîñòåé ïðè òó-
øåíèè íå áûëî, – îòìåòèë È.Ê. 
Êîðîâêèí. – Íà ñîîáùåíèå îïå-
ðàòèâíî îòðåàãèðîâàëè âñå ñëóæ-
áû – ïîæàðíûå, ïîëèöèÿ, ñêîðàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, ñïàñàòåëè. 
Âñå ïðèáûëè áûñòðî. Ïîëèöåé-
ñêèå îáåñïå÷èâàëè ñîõðàííîñòü 
èìóùåñòâà è áåñïðåïÿòñòâåííûé 
ïðîåçä ïîæàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
íà òåððèòîðèþ òîðãîâîãî öåíòðà. 

– Ñåé÷àñ îðãàíû íàäçîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðîâåðÿþò ðûíêè 
è ìàãàçèíû íå òàê ÷àñòî, êàê ðàíü-
øå, ïîýòîìó, óâàæàåìûå ñîáñòâåí-
íèêè òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, òùàòåëüíåå ñëåäèòå çà ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòüþ â âàøèõ ìà-
ãàçèíàõ, – îáðàùàåòñÿ Èãîðü Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ ÷åðåç ÑÌÈ ê íàñåëå-
íèþ. – Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè íàïèñàíû îãíåì, è íå ñòîèò 
îòíîñèòüñÿ ê íèì áåçîòâåòñòâåííî. 
Ïî îïûòó òóøåíèÿ êðóïíûõ òîðãî-
âûõ öåíòðîâ ñêàæó, ÷òî ïîêóïàòåëÿì 
òîæå íóæíî áûòü âñåãäà íàñòîðîæå. 
Êàê òîëüêî ïðîçâó÷àëà ïîæàðíàÿ ñè-
ðåíà, ñðàçó æå ñïåøèòå ê âûõîäó, íå 
çàäåðæèâàéòåñü. Öåíîé ïðîìåäëå-
íèÿ ìîæåò ñòàòü âàøà æèçíü.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.   
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профессия изнутри

Мироощущение
— Естественно, потому что в эту 

профессию не метят со школьной 
или студенческой скамьи.  А при-
ходят  «по жизни»,  уже имея до-
статочный опыт безаварийного во-
ждения.  Каждый  при этом испы-
тывает себя на профпригодность и 
многому учится буквально с колес,  
а далее решает, подходит ли ему 
такой способ зарабатывания денег. 

— Мне довелось лишь в 45 лет, 
после шахты,  заняться  частным 
извозом.  Так после каждой ноч-
ной смены думал:  все,  к черту та-
кую подработку!  Жизнь  одна, что-
бы так ею  разбрасываться… 

Это водители такси «Мустанг» 
Александр Сергеевич Ширяев и  
Евгений Валентинович Бритвин  
согласились  поделиться  своим 
профессиональным мироощуще-
нием:  каково это, быть водителем 
такси?  Какими  предстают  жите-
ли, и  окружающая  нас городская 
среда, глазами таксиста?

А как же романтика?!
Но ведь  за словом «такси» 

—  дыхание самой Франции,  где и 
начиналась эпоха фиакров, на ко-
торые там и придумали поставить 
таксометры! 

В советское время профессию 
популяризовали великие артисты 
кинематографа. Николай Крючков 
в фильме «Горожане» (1975 год): «Я 
же вас насквозь вижу!», «У таксиста 
голова — как передвижное спра-
вочное бюро!»; Анатолий Папанов в 
фильме «Бриллиантовая рука», Ар-
кадий Райкин в трилогии «Люди и 
манекены», Олег Ефремов в филь-
ме «Три тополя на Плющихе». В за-
падном кино таксисты, всякого рода 
перевозчики фигурируют постоянно. 

— Как  думаете, чем так при-
тягательно такси для сценари-
стов, режиссеров?

— Это же одна из наиболее рас-
пространенных профессий — труд-
но представить городскую среду без 
спешащих по дорогам  авто с ярки-
ми  фонарями и шашечками, —  счи-
тает Александр. —  Все пользуются 
их услугами, поэтому легко соеди-
нить друг с другом  любых  персо-
нажей, связать абсолютно разные 
сюжетные линии, с помощью такси. 
Такая функция перевозчика и одно-
временно наблюдателя, перед гла-
зами которого могут проходить не-
ординарные, напряженные момен-
ты жизни.  Люди ведь нередко хва-
таются за такси  в  стрессовой ситуа-
ции, чтобы успеть: довезти беремен-
ную в роддом,  сесть на поезд или 
самолет, не опоздать в ответствен-
ный момент на работу, догнать близ-
кого человека.  Наконец, самые ди-
намичные криминальные истории, с 
погонями,  без  такси не обходятся…

—  А я отметил бы психологизм  
этой профессии, — говорит Евге-
ний. —  В то время, как  Америка 
сидит на психоаналитиках и анти-
депрессантах,  наш человек неосо-
знанно  ищет в водителе такси та-
кой «клапан», чтобы выпустить пар, 
выплеснуть эмоции и обсудить вол-

ТАКСИ КАК ШКОЛА ПСИХОЛОГИИ
Каждый автомобилист  хотя бы мысленно примеривался к работе 
водителя такси.  Наиболее уверенные в себе водители  рассматривают эту 
возможность  заработка  как альтернативу,  для подработки,  и как  выход  
на  случай, если вдруг окажешься не у дел.  Профессия чрезвычайно 
популярна!  И в то же время — парадокс:  ни одно учебное заведение к ней 
не готовит,  дипломов  по специальности «водитель такси» не выдает…

Александр Сергеевич Ширяев.

Евгений Валентинович Бритвин.

нующие его темы.  Психологи на-
зывают это «синдромом случайного 
попутчика».  Пассажир  может име-
ни твоего не спросить, но душу из-
лить и судьбу рассказать.  Водитель 
такси идеально для этого подходит:  
сдержанный, вежливый, он проявит 
понимание и сочувствие,  поможет 
человеку.  К тому же таксист вос-
принимается в обществе как чело-
век наблюдательный и многое пови-
давший — его суждения имеют вес. 

Так и получается, что  перед во-
дителем такси  ежедневно проходят 
вереницы самых разных людей, ти-
пажей, характеров;  переливается 
разными красками сама жизнь го-
рода в любое время суток,  в раз-
ных уголках — от злачных  пивба-
ров, трущоб и захолустья,  до  па-
фосных особняков в престижном 
загородном районе... 

Если таксисты  начнут  расска-
зывать, какие они «видали виды», 
то Голливуд отдыхает, со своими 
сценаристами! 

Притяжение такси
Одни видят, что таксист — «не 

профессия, а призвание», «одержи-
мые люди», другие — что это насто-
ящие профи, которые отвечают се-
рьезным требованиям и выдержи-
вают колоссальные нагрузки, в том 
числе психологические. Для тре-
тьих таксист — «извозчик»,  профес-
сия из разряда рабочих,  карьеры 
в которой не сделаешь… Но есть в 
ней нечто притягательное! 

— Каким был ваш путь в про-
фессию? 

— Я первые водительские пра-
ва получил в 1983 году и подумы-
вал пойти в такси, —  тогда были 
еще «Волги» государственные, с 
шашечками, — вспоминает «ста-
рые времена» Евгений. — В совет-
ские годы таксист — это была за-
видная профессия! Автомобилей в 
стране было немного, а тут чело-
век за рулем, работает в чистоте, 
с людьми общается и зарабатыва-
ет неплохие деньги.  

 Но раньше, чем я накатал при-
личный водительский стаж,  насту-
пил период 90-х, когда  старая си-
стема пошла на слом, а новой еще 
не создали. Тогда и появились из 
бывших союзных республик «бом-
билы»,  плотно окружавшие вокза-
лы,  в этой сфере  шли полукрими-
нальные  разборки.   Со временем 
создали законодательную основу 
для сферы частного извоза. Но ког-
да я хотел зарегистрировать свое 
«ИП», чтобы законно заниматься 
перевозками пассажиров, мне ска-
зали: нет, парень, и без тебя так-
сомоторов хватает. Первые трид-
цать предпринимателей, кто успел 
оформить документы, будут рабо-
тать, а больше — не положено! 

Так и вышло, что всю профес-
сиональную жизнь я за рулем, но 
в такси пришел уже в 45-летнем 
возрасте. 

—  Да  и  большинство наших 
коллег  пришли  из угольной про-
мышленности, — поддерживает 
Александр. — Я долгое время со-
вмещал работу в шахте с  извозом,  
как и все здесь. То есть изначаль-

но, проживая в шахтерском городе,   
основательные по характеру моло-
дые люди приобретают подземную 
специальность, осваивают горную 
технику.  Но даже  шахтерских зара-
ботков на все, что требуется чело-
веку и его семье,  в какие-то момен-
ты  начинает не хватать. И в свобод-
ное от основной работы время люди 
стремятся  подзаработать.  Кто-то 

попадает в неприятные ситуации 
и «завязывает»,  для других  извоз  
остается, как хобби.  А  я  трудил-
ся  на шахте МУК-96,  пока ее не 
закрыли — теперь для меня  фир-
ма такси стала основным местом 
работы.  Надо бы,  для  подземно-
го стажа,  на другую шахту  пойти,  
но вот не тянет... 

—  Людей, на мой взгляд, просто 
вынуждают работать на двух-трех 
работах, —  хмурится Евгений. — 
Будь одного заработка достаточ-
но, лучше бы отдыхали, больше 
внимания уделяли здоровью, род-
ным, своим увлечениям, на которые 
времени не хватает… А нас порой 
чуть ли не хапугами представляют…

—  А в целом  отношение к 
профессии водителя такси на 
сегодняшний  день — оно какое?

—  Большинство окружающих 
меня людей считает, что такси — 
все же подработка.  Товарищи по 
шахте,  увидев меня за рулем таксо-
мотора, подшучивали, мол, как ты, 
Саша, докатился  до жизни такой?   
Но другого рабочего места в нашем 
городе,  где  мог бы еще сносно за-
рабатывать,  я не вижу, — заключа-
ет Александр. 

—  Со временем многие плюсы 
профессии нивелировались, как и 
отношение к ней. Нормальные люди 
понимают, какой это ответственный 
труд, и не забывают поблагодарить 
за быструю и безаварийную езду.  
Но есть и такие,  кто поглядывают 
свысока,  если слово и проронят — 
то «через губу».  Откуда такой сно-
бизм?  Мы  ведь в обществе  все 
работаем друг для друга, оказыва-
ем друг другу услуги: врач, учитель, 
хлебопек, сапожник, портной, даже 
государство — и то «корпорация по 
оказанию государственных услуг».  
Услуги такси ничем не хуже.

Слово за слово
— У вас есть свои правила об-

щения с пассажирами?

— Есть негласное правило не 
заводить разговор первым, разве 
что уточнить что-то по маршруту. 
Есть люди, которые всю поездку 
погружены в себя,  и в конце  мол-
ча  купюру отдадут.   Есть, кому ка-
жется неловким молчать всю доро-
гу,  даже если в салоне негромкая 
музыка. «Заполняют паузу» обыч-
но  фразами о погоде,  о дорожных 
условиях, — рассказывает Алек-
сандр. —  Люди ведь чаще обра-
щаются к услугам такси в скверную 
погоду,  в  холод,  ненастье,  когда 
не хочется идти пешком или ждать 
на автобусной  остановке.  

И есть такие общительные, раз-
говорчивые клиенты, для которых 
таксист — чуть ли не любимый со-
беседник.  Мужские разговоры — о 
рыбалке,  автомобилях,  о политике 
и «бардаке» в стране и родном горо-
де. Особенно расположены к дове-
рительным беседам «за жизнь» под-
выпившие граждане. И если не под-
держивать разговор активно, оби-
жаются: «Ой, а что это водитель та-
кой скучный, кислый, неразговорчи-
вый? Клиентам не рад?», — актер-
ски изображает Александр. — Жен-
щины более деликатны,  чаще ще-
бечут про дачу, детей, внуков, со-
бак, кошек, — им достаточно про-
сто кивать, улыбаться.  

—  Да, и особого внимания 
требуют люди,  которые явно рас-
строены или взвинчены, захваче-
ны  не лучшими эмоциями, — под-
хватывает Евгений. — Стараешься 
их как-то  поддержать,  успокоить. 
Напомнить, что все подобное пе-
реживают, не стоит зацикливаться 
на неприятностях — надо отвлечь-
ся, отдохнуть и чем-то себя пора-
довать, и все в итоге обернется к 
лучшему. 

— С неприятными, опасны-
ми типами часто сталкиваетесь? 

—  Да практически каждый день.  
Возле одной питейной у вокзала эки-
пажи полиции  дежурят, чтобы успеть 
всех, кто оттуда вываливается, раз-
нять, не допустить побоища.  И этот 

же контингент возим мы, — вздыха-
ет Александр. — Не зря британцы  
отгораживают  место водителя сза-
ди стеклянной перегородкой. Одно-
го нашего коллегу, Роберта, удавкой 
задушили; другого сильно ударили, 
все ценное и деньги забрали. 

У меня случались небольшие по-
тасовки,  давал отпор отморозкам,  
после чего  работа  казалась  не-
выносимой.  Но,  все-таки втянулся  
—  человек ко всему ведь привыкает.  
Очень важно иметь выдержку,  что-
бы не спровоцировать конфликт.  То 
есть садятся в салон под алкоголь-
ными парами хамоватые  люди, на-
чинают крутить все  на дверцах,  на 
панели музыку себе  искать, толка-
ются, грубят.  Но нет смысла одерги-
вать их,  выражать  неприязнь,  смо-
треть на них осуждающе — их реак-
ция наверняка будет неадекватной.  

Я, насколько возможно,  выра-
ботал уже «толерантность» и со-
храняю самое безучастное спокой-
ствие,  поддерживаю диалог на их 
уровне. Так обычно «по-свойски» и 
доезжаем.  

— Электрошокер,  баллончик 
не держите при себе?

—  Перцовый баллончик вожу с 
собой на случай нападения собак, 
— признается Александр. 

— А я средств защиты с собой 
не вожу — надеюсь на силу слова, 
внушения, — настаивает Евгений. 
—  Успокоить можно в принципе 
любого — перепившего, агрессив-
ного,  и только что поскандаливше-
го, подравшегося человека,  у кото-
рого кровь в висках стучит, и даже 
истеричного наркомана.  Для таких 
случаев надо загодя подобрать клю-
чевые фразы, доверительные инто-
нации, мол, я тебя понимаю,  друг,  
сочувствую,  и  ты — не горячись. 
Сегодня   выспишься — а завтра и 
проблем у тебя не будет. 

Правда, люди бывают в таком 
состоянии — отключены от всего че-
ловеческого, их что-то свое гложет,  
бесит.  Не то что парни  —  девчон-
ки попадались такие,  что  трясет их 
от злости — так они на машину не-
гатив выплескивают, пинают, кры-
ло вон помяли.  

А как-то вполне тихие, серьез-
ные ребята сели в салон, но всю 
дорогу такой холодок спиной чув-
ствую — совершенно не по себе.  В 
зеркало поглядываю,  пытаюсь  раз-
рядить обстановку  — они молчат.  
Довез, высадил, смотрю — а на за-
днем сиденье лежит огромный те-
сак…  Я такие ножи только у мясни-
ков видал.   Значит,  чуйка какая-то  
есть  — работает  древний инстинкт 
самосохранения…

Кто, если не мы?
— Что помогает в этой сфе-

ре добиваться-таки успеха? По-
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У жителей Кузбасса появится возможность 
бесплатно обменять мелкие монеты на банкноты

7 ноября 2017 года Банк России организует в Кемеровской области День приема монет. 
В этот день накопившуюся мелочь можно будет бесплатно обменять в банках на денежные 
знаки более высоких номиналов. 

Предполагается, что граждане не только обменяют монеты, но и получат в некоторых бан-
ках памятные сувениры. Условия необходимо уточнять в кредитных организациях.

Напомним, что банки, учреждения, организации обязаны принимать от населения моне-
ты во все виды платежей, потому что монеты и банкноты Банка России являются законным и 
обязательным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. 

Участие кредитных организаций (филиалов, ВСП) на территории Междуреченского 
городского округа в мероприятии «День приема монеты от населения» 

N
Наименование 

кредитной организации 
(филиала, ВСП) 

Место проведения Адрес

1. Филиал  N 5440 
Банка  ВТБ  24                                  
(публичное акционерное 
общество)

«Междуреченский» в г. Междуречен-
ске филиала N 5440 Банка ВТБ 24 (пу-
бличное акционерное общество)

652870, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, улица Чехова, д.3.

2. ООО «НОВОКИБ» «Междуреченский»
(ДО «Междуреченский» ООО «НОВО-
КИБ»)

652870, г. Междуреченск, 
проспект Коммунистический, д.5.

3. Кемеровское отделение 
N 8615 ПАО Сбербанк

Дополнительный офис N 8615/0458 
Кемеровского отделения N 8615 ПАО 
Сбербанк

652888, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. Шахтеров, дом 
N 9а.

лучать благодарности от клиен-
тов, от фирмы и удовлетворе-
ние — от работы?

—  Когда новички на фирме про-
ходят обучение, им правильно го-
ворят:  аккуратный и пунктуальный 
водитель, на чистом, исправном ав-
томобиле,  который встречает пас-
сажира вежливой улыбкой,  сразу  
располагает к себе.  Культура води-
теля поддерживает репутацию фир-
мы  и  обеспечивает ее постоянны-
ми клиентами. 

 Добросовестный таксист перед 
выходом на линию  и салон  почи-
стит  пылесосом,  протрет   руч-
ки  дверей.   Хорошее санитарное  
состояние  салона  особенно важ-
но сейчас, в холодное, сырое вре-
мя года — пассажиры же кашляют, 
чихают,  важно не  подхватить про-
студную инфекцию. 

—  Если пришел в мрачном на-
строении, работаешь  без жела-
ния и энтузиазма,  пассажиры это 
заметят — у них не возникнет  по-
зитивного впечатления от поездки 
и от твоей фирмы, — уверен Евге-
ний. —  Бывало,  клиенты мне пря-
мо высказывали:  что-то водитель 
молчит, не в духе?  Начинаю че-
рез силу улыбаться,  отвечать — и 
понемногу мрак  развеивается.  В 
жизни что-то может не ладиться, 
но надо оставлять негатив за спи-
ной и выходить на работу,  к людям 
по-человечески, проявлять внима-
ние и  дружелюбие. 

—  Это совершенно точно, —  
соглашается Александр.  —  Ког-
да я стал настраивать себя на одну 
волну с открытыми, общительны-
ми людьми, тут же стал слышать в 
свой адрес: «Вот молодец, душев-
ный человек!  Весело  доехали, при-
ятно время скоротали!».  Поддер-
жать ведь можно любую тему,   за-
одно узнать  что-то новое,  если до 
этого не вникал в работу, скажем, 
пенсионного фонда, МСЭК, страхо-
вых организаций, прокуратуры,  ад-
вокатуры или детского сада. 

С пассажирами стараюсь быть 
предупредительным, уважительным 
— выхожу дверцу открыть и помочь 
сесть, если человек пожилой.  Если 
багаж у дамы  габаритный — помо-
гу донести к двери подъезда.  Бы-
вает,  совсем  старенькие  бабуш-
ка,  дедушка с мешком картошки, 
капусты, вызывают такси —  без по-
мощи их никак не оставишь.  Пас-
сажирам  обычно желаю  всего до-
брого, хорошего дня или вечера.  

— Ночных смен стараетесь 
избегать?

— Мы же в коллективе рабо-
таем,  на профилированных авто-
мобилях фирмы, поэтому сменный 
график четко организован, каждый 
обязательно выходит как на днев-
ные, так и в ночные смены. 

Но если заболеваешь — все, ма-
шину  ставь, иди лечись. За рулем 
с температурой, с недомоганием 
никак нельзя.

— Ремонты ходовой и заме-
на изношенных покрышек — это 
делают механики или водители?

—  Следим за состоянием авто-
мобиля и небольшие ремонты  де-
лаем сами;  выпускающий механик 
контролирует.  А более серьезные 
ремонты, плановые замены запча-
стей — на станции техобслужива-
ния.  Поскольку деятельность у нас 
лицензионная, по каждому автомо-
билю ведется учет, и в компьютер-
ной базе данных сразу видно, ког-
да что меняли.

— Что предпринимаете, если 
клиент не расплачивается?

—  Встречаются такие, что убе-
гают:  выскакивают в конце поездки 
и наутек.  Либо обещают, вот сей-
час,  только домой за деньгами за-
скочу…  Очевидно,  службам  так-
си  надо заносить в черные списки 
такие номера телефонов, адреса.  
А вызов охраны — не лучшая мера.

Усомниться же в платежеспо-

собности клиента и просить деньги 
вперед —  это крайне неловко вы-
глядит. Хотя, если поездка предсто-
ит дальняя, междугородняя — в Но-
вокузнецк, Кемерово, Барнаул, Но-
восибирск — то клиент обычно нор-
мально понимает твое предложение 
рассчитаться сразу. 

Бывает ведь, что в дальний путь 
тянет дюже нетрезвых людей.  Но 
чаще это командированные, или че-
ловек спешит куда-то попасть — в 
аэропорт,  на мероприятие,  на де-
ловую встречу.  

— Интересно, что люди в накол-
ках, сидевшие,  всегда платят, во-
обще ведут себя достойно, что  для 
меня  было открытием, — замечает 
Александр. — А вот недоросли без 
понятий, без чести и совести — они 
же и без денег бывают. 

— Случается,  человек в залог 
сам оставляет телефон, и не дай 
Бог паспорт, хотя  по закону катего-
рически  нельзя этого делать.  Нет, 
все равно бросают на сиденье, и не 
всегда потом перезванивают, что-
бы расплатиться и забрать телефон 
или документ.  У диспетчера  куч-
ка такого добра накапливается, она 
вынуждена еще обзванивать, искать 
пассажиров,  чтобы  они  свое иму-
щество забрали.  

Уже без нервов
—  Работа эта сидячая, режим 

питания и сна нарушен, — что 
предпринимаете для поддер-
жания здоровья? Есть любимые 
виды отдыха?

— Я принимаю горизонталь-
ное положение, — смеется Алек-
сандр. —  После сидячей  работы  
очень хорошо вытянуться на дива-
не, отлежаться,  новости и хоро-
шее кино посмотреть.  А Евгений 
все на любимую рыбалку порыва-
ется,  да времени не хватает, что-
бы как следует на природе отдо-
хнуть, развеяться. 

Спины у водителей болят, в 
основном, еще от  шахтерской  ра-
боты — и к концу дня уже подумы-
ваешь, как бы полечить свой осте-
охондроз.  

Но, в принципе, достаточно ни-
чем себе  больше не вредить, кроме 
работы, тогда отоспался — и сно-
ва здоров, как космонавт — врач 
на предрейсовом медосмотре под-
тверждает. 

 — У каждого таксиста своя 
интересная и наполненная со-
бытиями жизнь. Существует ли 
коллектив в вашей службе так-
си,  или это условная общность, 
вы почти не пересекаетесь с кол-
легами?

— Коллектив есть, конечно! С 
удовольствием общаемся, отмеча-
ем праздники, дни рождения — с 
тортиками,  весело!  Солидарность,  
взаимовыручка у водителей — это 
самая крепкая традиция! С ремон-
том помочь,  или  запчасть привез-
ти — никто не откажет.  У нас дей-
ствительно дружный коллектив,  
очень хорошие, располагающие к 
себе ребята — надежные и безот-
казные в работе.

 — Благодарности от клиен-
тов получаете? 

— Да, бывают такие душевно 
щедрые люди:  на прощание поже-
лают всего наилучшего, удачи,  ни 
гвоздя ни жезла, счастливого пути 
и хорошей смены, чтобы спокойно 
доработать.  И мы желаем колле-
гам крепкого здоровья, побольше 
радостей в жизни, благополучия в 
доме, любви, тепла, понимания и 
поддержки близких.  С  Днем ав-
томобилиста!

Записала 
Софья ЖУРАВлЕВА.

Фото  Вячеслава  ЗАхАРоВА.

вопрос–ответ

— Могу ли я получать пенсию супруга после его 
смерти, если моя пенсия была меньше, чем его? 

отвечает начальник отдела организации на-
значения и перерасчета пенсий отделения ПФР 
по Кемеровской области лариса КАРЧиНА:

— Пенсию супруга получить нельзя, но мож-
но назначить  пенсию по потере кормильца. Для 
этого нужно отказаться от своей пенсии, если 
это выгодно.

По вопросу целесообразности перехода на 
пенсию за умершего супруга необходимо обра-
щаться в орган ПФР по месту жительства. 

— Подскажите, как и где можно удостоверить 
свою учетную запись на портале госуслуг?

отвечает руководитель группы организации 
работы клиентских служб оПФР по Кемеров-
ской области Татьяна ГАРАЕВА:

— Удостоверить свою учетную запись на пор-
тале госуслуг можно во всех клиентских служ-
бах территориальных органов Пенсионного фон-
да РФ. 

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, можно получить на сайте 
Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Для этого 
необходимо иметь подтвержденную учетную за-
пись на Едином портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистри-
рован на портале, то он использует логин и па-
роль, указанные при регистрации.

В случае, если пользователь только начинает 
осваивать электронные способы получения го-
сударственных услуг и регистрируется на сай-
те gosuslugi.ru впервые, то ему для заверше-
ния процедуры регистрации необходимо под-
твердить свою учетную запись. Ранее это мож-
но было сделать через «Почту России», филиа-
лы «Ростелекома» и многофункциональные цен-
тры. Теперь для удобства граждан подтвержде-
ние учетной записи гражданина, прошедшего ре-
гистрацию на портале госуслуг, также осущест-
вляют специалисты клиентских служб террито-
риальных органов ПФР. Таким образом, управ-
ления Пенсионного фонда отныне имеют статус 
удостоверяющего центра.

Гражданам, прошедшим процедуры регистра-
ции и подтверждения учетной записи на портале 
госуслуг, открывается доступ к «Личному каби-
нету гражданина» на сайте Пенсионного фонда 
России. Электронный сервис ведомства значи-
тельно упрощает процесс получения пенсионных 
и социальных услуг, в ряде случаев делает лич-
ный визит в клиентскую службу необязательным 
либо сводит количество посещений к минимуму.

— Моему младшему племяннику на днях дали 
инвалидность. Состояние здоровья малыша не по-
зволяет его маме (жене брата) работать. Разъяс-
ните, пожалуйста, во-первых, какую сумму ей бу-
дут платить за уход за ребенком-инвалидом и, 

материнсКий Капитал и пенсия
во-вторых, засчитываются ли годы ухода в стаж?

отвечает начальник отдела организации на-
значения и перерасчета пенсий отделения ПФР 
по Кемеровской области лариса КАРЧиНА:

— Гражданам, ухаживающим за детьми-
инвалидами в возрасте до 18 лет или за инвали-
дами с детства I группы, устанавливается ежеме-
сячная выплата. Ее размер составляет: родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечителю) — 7150 
рублей в месяц (с учетом районного коэффици-
ента), другим лицам — 1560 рублей в месяц (с 
учетом районного коэффициента).

Важно, что право на такую выплату имеют 
только неработающие трудоспособные гражда-
не. Если приемные родители заключили дого-
вор об опеке и попечительстве на возмездной 
основе (т.е. получают денежную компенсацию за 
воспитание ребенка), то в этом случае они при-
знаются работающими. Соответственно, права 
на ежемесячные выплаты у них нет.

Денежные средства выплачиваются вместе с 
пенсией ребенка-инвалида или инвалида с дет-
ства I группы. 

Важно, что человек, который осуществляет 
уход, продолжает формировать свои пенсион-
ные права: это время засчитывается ему в стра-
ховой стаж, и начисляются пенсионные баллы.

—  Хочу устроить своего двухлетнего сына в 
частный детский сад, так как мне нужно срочно 
выходить на работу. Могу ли я оплатить эти услу-
ги с помощью материнского капитала?

отвечает начальник отдела социальных вы-
плат оПФР по Кемеровской области Елена 
ШРоДЕР:

— Да, вы можете использовать средства ма-
теринского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком в любой образовательной 
организации на территории Российской Федера-
ции, имеющей право на оказание соответствую-
щих образовательных услуг и государственную 
аккредитацию, включая содержание ребенка в 
детском саду (любое образовательное учреж-
дение, реализующее основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 
или основные образовательные программы на-
чального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования). 

Средства могут быть использованы на обу-
чение любого из детей в семье, когда возникает 
необходимость в образовании. При этом возраст 
ребенка на дату начала обучения не должен пре-
вышать 25 лет, а возраст ребенка, с рождения 
(усыновления) которого возникло право на мате-
ринский капитал, должен быть не менее трех лет.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда России.
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Очередной случай 
обмана в сети 
Интернет

Несмотря на удобство Интер-
нета, именно здесь очень лег-
ко пострадать от действий мо-
шенников. 

Так, в отдел полиции обрати-
лась потерпевшая и сообщила о 
том, что неизвестные лица обман-
ным путем похитили с ее карты на-
личность.

В ходе разбирательства поли-
цейским стало известно, что жен-
щина дала объявление в интерне-
те о продаже квартиры. После этого 
получила СМС-сообщение с пред-
ложением  обмена квартиры с до-
платой и с  указанием  ссылки на 
сайт. Заинтересовавшись данным 
предложением, потерпевшая от-
крыла ссылку. После чего стало 
происходить списание денежных 
средств в общей сумме более 3 ты-
сяч. Установлено, что  номер теле-
фона, с которого поступило сооб-
щение, зарегистрирован в Калуж-
ской области. 

Полицейские предупрежда-
ют граждан о том, что чаще  все-
го вирусная программа попадает в 
смартфон через сообщение, в ко-
тором обычно содержится ссыл-
ка. В тот момент, когда пользова-
тель переходит по ней, скачивает-
ся вредоносная программа, кото-
рая способна без участия абонента 
совершать операции с его банков-
ской картой. Владельцам смартфо-
нов рекомендуют избирательно от-
носиться к получаемой в Интернете 
информации и не открывать неиз-
вестные ссылки во входящих СМС, 
не скачивать приложения из непро-
веренных источников.

«Дорогой» телефон
В Междуреченске продавец 

магазина похитила мобильный 
телефон, оставленный покупа-
телем. 

Женщина  заявила в полицию  
о том, что  у нее похитили мобиль-
ный  телефон стоимостью 21 тыся-
ча рублей, оставленный ею в мага-
зине возле кассы.

 Потерпевшая пояснила, что по-
ложила телефон возле кассы, пока 
рассчитывалась за товар, а ухо-
дя, забыла про него. Вернувшись в 
магазин,  обратилась к продавцу-
кассиру с вопросом, не видела 
ли она телефон, на что та ответи-
ла, что телефон забрал неизвест-
ный парень.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий лицо, совершившее 
хищение, было установлено. Им 
оказалась продавец-кассир данно-
го магазина. Обнаружив, что  поку-
пательница оставила телефон, она 
похитила его в целях личного поль-
зования, а вернувшейся за телефо-
ном потерпевшей солгала, что те-
лефон забрал  неизвестный.

Возбужденное уголовное дело 
направлено следователем на рас-
смотрение в суд. За кражу подо-
зреваемой грозит до 5 лет лише-
ния свободы.

Разбой за пин-код
Междуреченец ответит перед 

судом за разбойное нападение 
на потерпевшего,  с целью по-
лучения  пин-кода к его  карте.

Заявление в дежурную часть 
поступило от потерпевшего, 1977 
г.р. Он сообщил, что с  женой  воз-
вращался в вечернее время домой. 
Жена была в сильном алкогольном 
опьянении, и он попросил прохоже-
го помочь довести ее до квартиры, 

суд да дело

Зашел поспать
Перед междуреченским го-

родским судом предстанет ра-
нее судимый за кражи местный 
житель. 32-летний мужчина об-
виняется в незаконном проник-
новении в жилище.

Обвиняемый междуреченец 
не имеет постоянного места жи-
тельства. Он временно проживал 
у родственников: его дом сгорел 
еще в 2013 году. Блуждая ночью 
по поселку Карай, мужчина при-
метил дачный дом, который был 
заперт лишь на металлический 
засов. Света в комнатах не было, 
и он решил здесь переночевать. 
Уже внутри нашел кровать и спо-
койно заснул до утра. А как толь-
ко рассвело, мужчина незаметно 
вышел из дома.

Через несколько часов верну-
лась хозяйка дома. Женщина об-
наружила, что входная дверь от-
крыта, внутри есть чужие следы, 
и вызвала полицию. 

На следующие сутки, в ходе 
розыскных мероприятий, сотруд-
ники уголовного розыска устано-
вили личность «ночного гостя». 
Мужчина свою вину полностью 
признал.

Сбежать не удалось
Решения городского суда 

под стражей ждет 36-летний 
междуреченец, который об-
виняется в краже и в приме-
нении насилия к представите-
лю власти.

Ранее мужчина уже был судим 
и летом этого года вновь находил-
ся в розыске за совершение кра-
жи. Ночью 12 августа в полицию 
позвонила женщина, его сожи-
тельница, которая сообщила, что 
в данный момент он находится в 
центре города, во дворе их дома.  

Когда сотрудники патрульно-
постовой службы прибыли на ме-
сто, то потребовали у мужчины 
документы, удостоверяющие лич-
ность, однако тот сразу же попы-
тался сбежать. Один из полицей-
ских догнал его, вновь потребо-
вал паспорт. Обвиняемый в этот 
момент был пьян, и, как он объяс-
нил позднее, опасаясь задержа-
ния в нетрезвом виде, брызнул в 
глаза полицейскому содержимым 
газового баллончика.   

Сотрудники ППС задержали 
мужчину, доставили в отдел по-
лиции. На предварительном след-
ствии обвиняемый признал свою 
вину. По факту кражи для него 
была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Смертельная обида
Перед городским судом 

предстанет ранее не судимый, 
27-летний междуреченец, ко-
торый обвиняется в умышлен-
ном причинении тяжкого вре-
да здоровью своему знакомо-
му, повлекшем по неосторож-
ности его смерть.

Расследованием установле-
но, что в этот день молодой че-
ловек выпивал спиртное вместе 
со своей родственницей и зна-
комым. Захмелев, знакомый стал 
приставать к женщине, отпускать 
в ее адрес непристойные шутки.   

Разозлившись, молодой чело-
век нанес обидчику не менее 20 
ударов кулаками по лицу и туло-
вищу. Потерпевший получил за-
крытую черепно-мозговую трав-
му, травму грудной клетки и от 
полученных ударов скончался на 
месте происшествия.

Теперь, согласно части 4 ста-
тьи 111 Уголовного кодекса РФ, 
мужчине грозит тюремный срок 
до 15 лет. Однако судьи примут во 
внимание, что он сотрудничал со 
следствием, раскаялся в содеян-
ном, а после избиения вызвал для 
пострадавшего скорую помощь.

За печью 
не отсидишься…

Междуреченским город-
ским судом по факту уклоне-
ния от прохождения военной 
службы осужден ранее не су-
димый 24-летний междурече-
нец. Суд назначил наказание в 
виде штрафа в размере 20 ты-
сяч рублей.

Этой весной призывная ко-
миссия военного комиссариа-
та Кемеровской области по го-
родам Междуреченск, Мыски и 
Междуреченскому району призна-
ла молодого человека пригодным 
к прохождению военной службы, 
однако в течение нескольких ме-
сяцев он неоднократно игнориро-
вал повестки военкомата. 

Дело рассматривалось в суде 
по части 1 статьи 328 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции. Отметим, что согласно дан-
ной статье уклонение от призыва 
в армию, по решению суда, мо-
жет наказываться не только штра-
фом, но и принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, аре-
стом до шести месяцев или лише-
нием свободы на срок до двух лет.

Подготовила  Анна ЧЕРЕПАНОВА по информации 
заместителя руководителя следственного отдела 

по г. Междуреченску Н.В. КРАСОВОй.

происшествия
а потом в знак благодарности при-
гласил его в гости. Пока он накры-
вал на стол, незнакомец похитил из 
барсетки карту, а затем стал требо-
вать пин-код к ней. После отказа, он 
стал бить потерпевшего кулаками по 
лицу, в результате чего сломал нос. 
Опасаясь за свою жизнь, потерпев-
ший назвал код. После чего подо-
зреваемый скрылся и снял в бли-
жайшем банкомате с карты  всю на-
личность в сумме 3500 рублей.

Оперуполномоченные полиции 
установили и задержали злоумыш-
ленника. Им оказался ранее неод-
нократно судимый междуреченец, 
1987 г.р. Ему предъявлено обвине-
ние в  совершении разбоя.  Наказа-
ние предусмотрено в виде лишения 
свободы сроком до 8 лет.

Вороватый пациент
 
В Междуреченске пациент, 

находящийся на лечении в  го-
родской больнице, похитил иму-
щество одной из медсестер.

В отдел полиции обратилась 
медсестра  одного  из отделений го-
родской больницы. Она сообщила, 
что находясь на рабочем месте, вы-
шла ненадолго в соседний кабинет, 
а когда вернулась, обнаружила отсут-
ствие мобильного телефона, остав-
ленного на столе, а также содержи-
мого сумки. Ей причинен ущерб в 
сумме более 6 тысяч рублей.

В ходе работы полицейские 
установили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался пациент боль-
ницы, находящийся там на лечении. 
Проходя мимо кабинета, он обнару-
жил открытую дверь в кабинет. Вос-
пользовавшись отсутствием контро-
ля со стороны персонала, он про-
ник в кабинет, похитил  телефон, а 
из сумки кошелек с деньгами,  глю-
кометр и  косметичку с лекарства-
ми. В дальнейшем деньги потратил 
на спиртное, а остальное имуще-
ство выбросил за ненадобностью, 
оно впоследствии было изъято по-
лицейскими. Телефон был  изъят в 
ходе личного досмотра.

В отношении 41-летнего подо-
зреваемого, ранее судимого, нахо-
дящегося на условном сроке осуж-
дения, возбуждено уголовное дело. 
За кражу ему грозит до 5 лет лише-
ния свободы.

На время следствия он  взят 
под стражу. 

Злоумышленник
 
В Междуреченске полицей-

ские задержали злоумышленни-
ка, похитившего имущество из 
соседнего  дома.

В дежурную часть обратился по-
терпевший, с заявлением о том, что  
неизвестное лицо похитило из его 
строящегося  дома  около 500 ме-
тров электропроводов и бензопилу. 
Ущерб оценил в 19 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий оперуполномоченные 
установили и задержали похитите-
ля. Им оказался нигде не работаю-
щий, ранее привлекавшийся к уго-
ловной ответственности междуре-
ченец, 1984 г.р., проживающий по 
соседству. Он  обратил внимание, 
что в соседнем доме  днем ведут-
ся ремонтные работы, но в нем ни-
кто не проживает. Поэтому  ночью 
он проник в дом,  выставив  стекло 
в оконной раме, и похитил имуще-

ство. Электропровод сдал за 2200 
рублей в пункт приема металла. 
Бензопилу продать не успел, по-
лицейские ее изъяли. Возбуждено 
уголовное дело.

Покушение 
на кражу шубы

В полицию позвонила вла-
делица магазина и сообщила, 
что неизвестная женщина пыта-
лась похитить из отдела верхней 
одежды норковую шубу стоимо-
стью 90 тысяч рублей.

Личность подозреваемой была 
установлена. Ею оказалась 36-летняя  
жительница Киселевска, ранее суди-
мая за аналогичное преступление. 
Она пояснила, что приехала в Между-
реченск в гости к знакомой. Приоб-
ретать верхнюю одежду не собира-
лась. В магазин пришла целенаправ-
ленно, чтобы совершить хищение. 

Злоумышленница стала приме-
рять одежду и, пользуясь момен-
том, когда продавец искала ей под-
ходящее пальто, сняла с плечиков 
норковую шубу и сложила в сумку. 
Но скрыться с похищенным имуще-
ством   не успела, так как продавец 
заметила отсутствие шубы и вызва-
ла сотрудников полиции.

Следователь возбудила уголов-
ное дело за покушение на кражу. 
За данное деяние предусмотрена 
уголовная ответственность  в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет. 
Дело готово для передачи в суд.

Получили 
гражданство РФ

Торжественное мероприятие 
состоялось в актовом зале Отде-
ла МВД России по г. Междуре-
ченску. Слова присяги граждани-
на Российской Федерации произ-
несли 4 человека, которые явля-
ются участниками государствен-
ной программы добровольного 
переселения соотечественников 
из стран ближнего зарубежья. 

Все они поклялись соблюдать 
Конституцию и законодательство 
нашей страны, исполнять обязан-
ности гражданина России, защи-
щать ее свободу и независимость, 
быть верными Российской Федера-
ции, уважать ее культуру, историю и 
традиции. Данная процедура преду-
смотрена изменениями в Федераль-
ном законе «О гражданстве Россий-
ской Федерации», которые вступи-
ли в силу с 1 сентября 2017 года.

Присягу принимал исполняю-
щий обязанности  начальника от-
дела МВД России по г. Междуре-
ченску, подполковник внутренней 
службы Олег Малоземов. Он по-
здравил участников церемонии с 
этим важным  событием в их жизни 
и  пожелал новых свершений, уда-
чи и счастливой жизни теперь уже 
в своем государстве.

В ближайшее время сотрудники 
отдела  по вопросам миграции вру-
чат бывшим иностранцам паспорта 
граждан Российской Федерации.

Ольга ИлюхИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Отдел МВД России по г. Междуреченску проводит набор 
граждан для поступления в учебные заведения системы МВД 
России, имеющих российское гражданство, обучающихся в 
11 классе, годных к строевой службе по состоянию здоровья, 
не имеющих судимых родственников, положительно характе-
ризующихся по месту жительства и месту учебы.

По всем вопросам обращаться в отдел полиции . Телефон 
для справок: 9-81-96, 9-81-78.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Îáëàñòíîé öåíòð íà 

Óêðàèíå. 9. Ðîìàí Àëåêñàíäðà 
Äþìà «Ãðàô Ìîíòå-...». 10. 
«Ãëàçíîå» ÷óâñòâî ÷åëîâåêà. 
11. Ïîëèòèê ñëîâà, à íå äåëà. 
12. Èìÿ àêòðèñû Êèäìàí. 13. 
Ñïåöèàëèñò, çíàþùèé âñå 
ìåëè. 14. Àâòîíîìèÿ Ðîññèè. 
15. Ìóæñêîé êîñìåòè÷åñêèé 
èíñòðóìåíò. 18. Èñïîëíè-
òåëü ãëàâíîé ðîëè â ôèëüìå 
«Îñíîâíîé èíñòèíêò». 22. Ïî-
äåëüùèê Ýíãåëüñà. 25. Èòà-
ëüÿíöû ñðåäè ïåëüìåíåé. 26. 
Ðîäîíà÷àëüíèê. 27. Ìåñòî, 
ãäå ãóëÿåò îäíà ëþáèòåëüíèöà 
ñóøåê. 28. Ìîðäîâñêàÿ ñòîëè-
öà. 29. Ñàðàé äëÿ ñâèäàíèé â 
äåðåâíå. 30. À âäðóã?! 33. Â 
÷åñòü ýòîãî ëå÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ íàçâàí îäèí èç îñòðî-
âîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 37. Åå 
ãðîçäüÿ â ðîìàíñå ñâîäèëè ñ 
óìà. 40. Àìåðèêàíñêèé àêòåð, 
èñïîëíèâøèé ãëàâíóþ ðîëü â 
ôèëüìå «Òåëîõðàíèòåëü». 41. 
Àìåðèêàíñêèé ðåæèññåð, ïî-
ñòàíîâùèê ôèëüìà «Ïñèõî». 
42. Èç êàêîãî êàìíÿ ñëîæåí 
çíàìåíèòûé ìàâçîëåé Òàäæ-
Ìàõàë? 43. Íåäîëãîå îòñóò-

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåñüìà ñëîæíóþ íåäåëþ 
ïðåäñòîèò ïåðåæèòü áîëü-
øèíñòâó èç âàñ, è íóæíî 
ïîäãîòîâèòü ñåáÿ ê ëþáîé 
ñèòóàöèè. Íàïðèìåð, ê ðàç-
íîãëàñèÿì èëè êîíôëèêòàì 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Ïîñòà-
ðàéòåñü áûòü ïîñãîâîð÷èâåå è îòêðîâåí-
íåå ñ ÷ëåíàìè ñâîåé ñåìüè. Îòêðûòîñòü 
è äîáðîæåëàòåëüíîñòü ïîçâîëÿò âàì 
èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé â îòíîøåíèÿõ 
ñ áëèçêèìè. Òåì áîëåå, ÷òî ïëîõîå íà-
ñòðîåíèå ìîæåò îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ è 
íà âàøåé ðàáîòå, ìåøàÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà äîñòèæåíèè öåëåé. Âìåñòå ñ òåì íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû áóäåòå 
âïîëíå ãîòîâû ïðèíÿòü íîâûå âûçîâû è 
âçÿòü íà ñåáÿ èíèöèàòèâó. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 30, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ïëàíåòû óêàçûâàþò, ÷òî íà 
ýòîé íåäåëå âàì íóæíî áûòü 
îñîáåííî îñòîðîæíûìè â 
îáùåíèè ñ ÷ëåíàìè ñåìüè, îñî-
áåííî ñ ñóïðóãàìè, òàê êàê åñòü 
âåðîÿòíîñòü íåäîïîíèìàíèÿ è 
ññîð. Ñëåäèòå çà òåì, ÷òî ãîâî-
ðèòå, èíà÷å ìîæåòå íàâðåäèòü 

êàê ñåáå, òàê è áëèçêèì. Èñïîëüçóéòå ñâîå 
ñâîáîäíîå âðåìÿ äëÿ îáùåíèÿ ñ íèìè è 
ñòàðàéòåñü ìèðíî ðåøèòü ëþáîé âîïðîñ. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå â öåëîì 
âñå âûãëÿäèò õîðîøî, íî, âîçìîæíî, 
âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòîðûìè 
íåçíà÷èòåëüíûìè ïðåïÿòñòâèÿìè, ÷òî íå 
äîëæíî âàñ áåñïîêîèòü. Õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ èíâåñòèöèé è ïðèîáðåòåíèÿ èìóùå-
ñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íåäåëÿ ñòàíåò 
äëÿ âàñ óñïåøíîé, åñëè 
âû íå áóäåòå ïûòàòü-
ñÿ îáãîíÿòü ñîáûòèÿ è 
ïðîÿâèòå çäðàâîìûñëèå  
è òåðïåíèå. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå ìíî-
ãèå èç âàñ áóäóò èñïûòûâàòü áîëüøîé 
ýíòóçèàçì è ïðèëèâ ýíåðãèè, êîòîðûå, 
îäíàêî, ìîãóò ïîéòè íå â òî ðóñëî. Íî 
åñëè âû ïîñòóïèòå ïðàâèëüíî, òî ïî-
ëó÷èòå õîðîøèé øàíñ íà ïîâûøåíèå 
â äîëæíîñòè. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
âåñüìà âåðîÿòíû ñóùåñòâåííûå äîõîäû 
îò ñäåëîê èëè èíâåñòèöèé, íî è òóò âàì 
íóæíî ïðîÿâëÿòü òåðïåíèå, èçáåãàòü íå-
íóæíûõ ðàñõîäîâ. Òàêæå íå äîïóñêàéòå 
êîíôðîíòàöèè è ñïîðîâ ñ ÷ëåíàìè ñâîåé 
ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 31. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòà íåäåëÿ áîëüøèíñòâó 
èç âàñ íå ïîêàæåòñÿ ïðî-
ñòîé. Âû ìîæåòå ñòîë-
êíóòüñÿ ñ íåêîòîðûìè 
ïðåïÿòñòâèÿìè è ïðîáëå-

ìàìè êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîì, òàê è íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Îñîáåííî â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ñòàíåòå áåçîãëÿäíî äîâåðÿòü íå-
íàäåæíûì ëþäÿì, ïðåñëåäóþùèì ñâîè 
èíòåðåñû è ñïîñîáíûì íàâðåäèòü âàøåé 
ðåïóòàöèè. Áóäüòå íà÷åêó, íå òåðÿÿ òàêòà è 
äèïëîìàòèè, ÷òîáû íå ïîäñòàâèòü â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñåáÿ. Ýòî íå î÷åíü áëàãîïðèÿòíîå 
âðåìÿ äëÿ áèçíåñà, ïîêà íå æäèòå îò íåãî 
êàêîé-òî âûãîäû. ×òî æå êàñàåòñÿ ëè÷íîé 
æèçíè, òî, ñ ïîïðàâêàìè íà âûøåñêà-
çàííîå, îíà áóäåò âïîëíå êîìôîðòíîé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 31.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Ïîâûøåííûå 
òðåáîâàíèÿ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå ìîãóò ñäåëàòü ýòó 
íåäåëþ äëÿ âàñ âåñüìà íàïðÿæåííîé. 
Îäíàêî â ñëó÷àå êàêèõ-ëèáî çàòðóäíåíèé 
âû ñìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîìîùüþ 
ñâîèõ êîëëåã. À ãëàâíîå – íå òåðÿéòå 
óâåðåííîñòè â ñåáå è îïòèìèçìà, äàæå 
åñëè ðåçóëüòàò íå âïîëíå î÷åâèäåí. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå, êîòîðûé, âåðîÿòíî, 
áóäåò ïîãëîùàòü ìíîãî âàøåãî âðåìåíè 
è âíèìàíèÿ, êàêèõ-òî îñîáûõ ïîäâèæåê 
îæèäàòü ïîêà íå ñòîèò. ×òîáû íå âîç-
íèêëî ïðîáëåì íà ëè÷íîì ôðîíòå, íå 
ïåðåíîñèòå íà íåãî çàáîòû è íåïðèÿò-
íîñòè ñ ðàáîòû, ïîääåðæèâàéòå â äîìå 
ìèð è ãàðìîíèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 
1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Åñëè íà ýòîé íåäåëå âû áó-
äåòå íàïðÿæåííî è õîðîøî 
ðàáîòàòü, òî ïîëó÷èòå äî-
ñòîéíîå ìîðàëüíîå è ìàòå-
ðèàëüíîå âîçíàãðàæäåíèå. 
Ýòî áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä 
äëÿ òåõ, êòî ïî-íàñòîÿùåìó 
ñòðåìèòñÿ äîñòè÷ü êàêèõ-òî 

âàæíûõ æèçíåííûõ öåëåé è ïðè ýòîì 
çíàåò: íè÷òî â æèçíè íå äàåòñÿ ëåãêî. 
Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñèòóàöèÿ áóäåò 
ñêëàäûâàòüñÿ âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíî, 
íî âû äîëæíû òùàòåëüíî âçâåøèâàòü âñå 
ïëþñû è ìèíóñû, ïðåæäå ÷åì äàâàòü õîä 
ñâîèì ïëàíàì è êàïèòàëàì. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âàøè áëèçêèå áóäóò òðåáîâàòü 
îò âàñ îñîáîãî âíèìàíèÿ è ïîíèìàíèÿ, 
òåðïåíèÿ è äîáðîäåòåëè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.
òåðïåíèÿ è äîáðîäåòåëè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.
òåðïåíèÿ è äîáðîäåòåëè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.
òåðïåíèÿ è äîáðîäåòåëè. Áëàãîïðèÿòíûå 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 30 октября по 5 ноября
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Ñðî÷íûå äåëà íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è 
âûçâàííîå ñæàòûìè ñðî-
êàìè íàïðÿæåíèå ìîãóò 
îïðåäåëåííûì îáðàçîì 
ðàçáàëàíñèðîâàòü âàøó 
æèçíü íà ýòîé íåäåëå. 
Íå äàâàéòå âîëþ ðàçäðà-
æåíèþ è íå ñðûâàéòå åãî íà áëèçêèõ, 
à òåì áîëåå íà êîëëåãàõ, òàê êàê ýòî 
ìîæåò ñâåñòè íà íåò âñå âàøè óñèëèÿ è 
ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû. Êîí-
òðîëèðóéòå ñâîè ðàñõîäû, èíà÷å ìîæåòå 
íàæèòü ôèíàíñîâûå ñëîæíîñòè. Ðåøåíèå 
íå î÷åíü ñðî÷íûõ âîïðîñîâ íà ëè÷íîì 
ôðîíòå ëó÷øå îòëîæèòü íåíàäîëãî – â 
áëèæàéøåå âðåìÿ íàïðÿæåíèå ñïàäåò, è 
òîãäà ìîæåòå ñïîêîéíî çàíÿòüñÿ ñâîèìè 
ïðîáëåìàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 1. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Íà ýòîé íåäåëå ïëà-
íåòû íå áóäóò ðàñïîëîæåíû 
â âàøó ïîëüçó, è ýòî, íå 
èñêëþ÷åíî, ñîçäàñò äëÿ âàñ 
îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè. 
Ñèòóàöèÿ ìîæåò äåñòàáè-
ëèçèðîâàòüñÿ è ââåñòè âàñ 

â áåñïîêîéíîå ñîñòîÿíèå èëè äàæå â 
ñìÿòåíèå. Íàñêîëüêî âîçìîæíî, îò-
ñòðàíèòåñü îò ýìîöèé, âûïîëíÿéòå ñâîè 
çàäà÷è ñ õîëîäíîé ãîëîâîé, ñïîêîéíî, 
è äåëà ïîéäóò ëó÷øå. Ìîòèâèðóéòå ñåáÿ 
íà òî, ÷òîáû, èçâëå÷ü èç ïðîèñõîäÿùåãî 
îïûò, êîòîðûé ïîìîæåò âàì ñòàòü ñèëü-
íåå. Îêðóæèòå ñåáÿ íàäåæíûìè ëþäüìè, 
êîòîðûå ìîòèâèðóþò è ïîîùðÿò âàñ íà 
ýòî. Òîãäà ê âàì îáÿçàòåëüíî ïðèäåò 
óñïåõ íà âñåõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 1, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âåñüìà íåáëàãî-
ïðèÿòíîå âëèÿíèå ïëàíåò 
ñäåëàåò ýòó íåäåëþ äëÿ 
âàñ äîñòàòî÷íî òðóäíîé. 
Ðàñòåðÿííîñòü è ïóòàíèöà 
â ìûñëÿõ æäóò òåõ, êòî 
íå ñïîñîáåí áóäåò âçÿòü 
ñåáÿ â ðóêè êàê íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì, òàê è íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Âìåñòå ñ òåì âàøå óìåíèå ïðèíèìàòü 
âåðíûå ðåøåíèÿ, åñëè âû ñîõðàíèòå ñà-
ìîîáëàäàíèå, ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü 
ëþáûå ïðîáëåìû íà ðàáîòå èëè â ëè÷íîé 
æèçíè. Â ýòîò ïåðèîä íå ñòðåìèòåñü 
ôîðñèðîâàòü êàêèå-ëèáî ïðîåêòû, íå 
áåðèòå íà ñåáÿ íîâûå îáÿçàòåëüñòâà è 
ñòàðàéòåñü íå âíîñèòü â æèçíü íèêàêèõ 
êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé – äîæäèòåñü 
õîðîøåãî ìîìåíòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
3, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Â íà÷àëå íåäåëè âû ìîæåòå 
ñòîëêíóòüñÿ ñ îïðåäåëåííûìè 
òðóäíîñòÿìè â ðåøåíèè ôèíàí-
ñîâûõ âîïðîñîâ. Íå èñêëþ÷åíû 
íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû, êîòî-
ðûå áóäóò âûçûâàòü ó âàñ íåäî-
âîëüñòâî. Òàêæå â ýòîò ïåðèîä 

íå ñòîèò îæèäàòü áîëüøîãî ïðîãðåññà â 
äåëàõ íà ëè÷íîì è ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Îäíàêî íå óíûâàéòå è íå äà-
âàéòå ýìîöèÿì âçÿòü âåðõ íàä ðàçóìîì. 
Ñïîêîéñòâèå, òåðïåíèå è òàêò â îáùåíèè 
ñ îêðóæàþùèìè – âîò òî, ÷òî âàì áóäåò 
íóæíî. Ïðè ýòîì íå ïîçâîëÿéòå ïîñòîðîí-
íèì ëþäÿì âìåøèâàòüñÿ â âàøó ëè÷íóþ 
æèçíü. À âîò ê ñîâåòàì áëèçêèõ è äðóçåé 
ïðèñëóøèâàéòåñü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 
3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Âàøå òåðïåíèå è 
óìåíèå òðåçâî ìûñëèòü 
ìîãóò ïîäâåðãíóòüñÿ èñ-
ïûòàíèþ íà ýòîé íåäåëå. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû áóäåòå ïîëíû 
íîâàòîðñêèõ èäåé, íî ðàçî÷àðîâàíû 
òåì, ÷òî ýòè èäåè âîïëîùàþòñÿ â æèçíü 
íå òàê áûñòðî, êàê âàì õîòåëîñü áû. Íå 
îïåðåæàéòå ñîáûòèÿ, âñêîðå âû ïîëó÷èòå 
øàíñ ðåàëèçîâàòü èõ è ïîêàçàòü ñâîè 
âîçìîæíîñòè. Íå áåðèòåñü ïîêà è çà 
ðåøåíèå ñëîæíûõ ôèíàíñîâûõ âîïðî-
ñîâ, äàæå åñëè, êàçàëîñü áû, îæèäàåòå 
ñóùåñòâåííûõ äîõîäîâ, òàê êàê âåëèêà 
âåðîÿòíîñòü íåóäà÷è. Èùèòå ïîääåðæêó 
ó ÷ëåíîâ âàøåé ñåìüè èëè áëèçêèõ, êîòî-
ðûì ïîëíîñòüþ äîâåðÿåòå. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 

Áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ íåäå-
ëÿ â ïëàíå ôèíàíñîâ. Ïîìèìî 
îáû÷íîãî èñòî÷íèêà äîõîäà 
ñðåäñòâà ìîãóò ïîñòóïàòü èç 
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ. Íàïðè-
ìåð, äèâèäåíäû îò èíâåñòè-
öèé èëè âîçâðàò ñòàðîãî äîë-
ãà. Âû ìîæåòå ïîïðîáîâàòü 

âëîæèòü èõ â êàêóþ-ëèáî ñîáñòâåííîñòü. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàø òðóä 
áóäåò ïðèçíàí è äàæå ìîæåò óâåëè÷èòü 
âàøè øàíñû íà ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå. 
Ýòî õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû óêðåïèòü 
ñâîè îòíîøåíèÿ â ñåìüå è äðóçüÿìè, 
íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ âîöàðÿòñÿ ìèð, 
ãàðìîíèÿ è âçàèìîïîíèìàíèå. Âû áóäå-
òå ðàäû ïðîâåñòè ñâîáîäíîå âðåìÿ ñî 
ñâîèìè áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ñòâèå. 44. 45-é ó ëåãåíäàðíîãî 
àìåðèêàíñêîãî êîëüòà. 45. 
Àííà Øàòèëîâà ïî ñâîåé ñïå-
öèàëüíîñòè. 46. Ìåõàíè÷åñêàÿ 
æåëåçíîäîðîæíàÿ òåëåæêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñâèñòóí ñðåäè ôóòáîëè-

ñòîâ. 2. Ôðàíöóçñêèé «êîíâîé». 
3. Ñïîðòèâíîå âûøàãèâàíèå. 4. 
Ïèñüìåííîå çàìå÷àíèå. 5. «... 
óâÿç - âñåé ïòè÷êå ïðîïàñòü» 
(ïîñë.). 6. Ìíåíèå, ñóæäåíèå. 
7. Òèòóë Ñèíåé Áîðîäû. 8. Êó-
ðåâî äÿäè Ñýìà. 15. Â Êèòàå, 
Èíäèè, Ðîññèè õðàíÿòñÿ òåêñòû, 
íàíåñåííûå íà ìàòåðèàë, èç 
êîòîðîãî íà Ðóñè èçãîòîâëÿ-
ëè òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, à 
èíäåéöû ïëåëè ïèðîãè, à ÷òî 
ýòî çà ìàòåðèàë? 16. Ïîïûòêà 
âûéòè ñóõèì èç âîäû. 17. Ïåð-
âûé íåòÿæåëûé äåíü íåäåëè. 
19. Ñòàõàíîâåö. 20. Ïðèáàëò. 
21. Êîëûáåëü «Êîçà íîñòðà». 
22. Êîñîëàïûé èç êðûëîâñêî-
ãî êâàðòåòà. 23. Óãëóáëåíèå â 
ãðóíòå, ïî êîòîðîìó òå÷åò âî-
äíûé ïîòîê. 24. ×òî ñáèâàþò ñ 
ãîðäåöà? 31. Îæèâëåííîå, ðà-
äîñòíîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå. 
32. ×òî äîëæåí âîçèòü ëþáèòåëü 
êàòàòüñÿ? 34. Ïðåäñòàâèòåëü 

ðîäà îáåçüÿí. 35. Äðåâíåãðå÷å-
ñêèé ìàòåìàòèê, àñòðîíîì. 36. 
«Ñâÿçêà çâóêîâ». 37. Ôëîòèëèÿ. 
38. Íåãðèòÿíêà íà Ðóñè. 39. 
«Ìóòàíò» ñðåäè àòîìîâ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ëîêàòîð. 6. Ñóïïîðò. 10. 

Îáðîê. 11. Ãåðàñèì. 12. Èì-
ïóëüñ. 13. Àìïåð. 14. Òðåçâîí. 
15. Äåòñòâî. 16. Ñâîðà. 19. Ïðè-
ïàñ. 23. Ïàëàòà. 26. Âûðóáêà. 
27. Îïèëêè. 28. Ðåìèêñ. 29. 
Ôàíàòêà. 30. Áàñèñò. 33. Äèê-
òàò. 37. Æåëîá. 40. Íàäîåäà. 41. 
Àïòå÷êà. 42. Äåêîð. 43. Ôýíòå-
çè. 44. Êóðåíèå. 45. Íàóêà. 46. 
Ñòåëüêà. 47. Ñèñòåìà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ëîãîòèï. 2. Êàðíåãè. 3. 

Òàñîâêà. 4. Ðîìàíñ. 5. Òðåï-
ëî. 6. Ñêèðäà. 7. Ïîïûòêà. 8. 
Îïëåòêà. 9. Òåñíîòà. 17. Âîðî-
íüå. 18. Ðàáñòâî. 20. Ðåïêà. 21. 
Ïîëëè. 22. Ñâèôò. 23. Ïàðàä. 
24. Ëîìèê. 25. Òàêñà. 30. Áåíå-
ôèñ. 31. Ñèäåíüå. 32. Ñëåïåíü. 
34. Èíòåðåñ. 35. Òå÷åíèå. 36. 
Òðàïåçà. 37. Æàäèíà. 38. Ëàê-
ìóñ. 39. Áàðêàñ.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåìíàя — 2-05-60, ôàкñ — 2-05-60, 
отäåë ïоäïèñкè è äоñтàâкè — 2-54-72. 
Øåô-рåäàктор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäàктор отäåëà ñоöèàëüíо-бûтоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàëтåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкоíоìèкè è ïроìûøëåííоñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàтåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôотокоррåñïоíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 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, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãàçåтà отïå÷àтàíà â îàî “ñоâåтñкàя ñèбèрü”:
650630, Кåìåроâñкàя обë. , ã. Кåìåроâо, ïр. îктябрüñкèé, 28. 
Ãàçåтà ñâåрñтàíà íà коìïüþтåрíоì коìïëåкñå èçäàтåëüñкоãо äоìà “Коíтàкт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

память

 Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления земельного у÷астка (ориентирово÷ной площадью 
1500 кв. м, в собственность, за плату, для  ведения садоводства), 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуре÷енский городской округ, п. Майзас, ул. Стандартная, 
4б.  îбразование земельного  у÷астка  предстоит в соответствии со  
схемой  расположения  земельного  у÷астка  на  кадастровом  плане  
территории. îзнакомление со схемой расположения  земельного  
у÷астка  на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений 
граждан о намерении у÷аствовать в аукционе по продаже земельно-
го у÷астка осуществляется в Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре÷енский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 314, приемные дни: понедельник, 
среда – с 8.30 до 16.30; обед – с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о 
намерении у÷аствовать в аукционе осуществляется в те÷ение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения (дата окон÷ания приема 
заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо 
иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
по упðàâëåíèю èìущåñòâоì ñ.Э. Шлåíäåð.

Супруги Харины в браке с 
1969 года. Âсю жизнь они про-
жили в поселке òеба и убеждены, 
÷то лу÷шего места  для жизни им 
и не нужно. îни вырастили трех 
заме÷ательных детей. Старший 
сын, Евгений, с дипломом  îм-
ского железнодорожного уни-
верситета работает на÷альником 
тяговой подстанции в родном 
поселке. До÷ка Инна окон÷ила 
пединститут, вышла замуж за 
военного и сей÷ас живет в Мо-
скве. Младшая, Люба,  окон÷ила 
Сибирский металлурги÷еский  
институт и живет в íовокузнецке. 

Âиктор Âасильеви÷ – ÷еловек 
с разнообразными талантами. 
íапример, увле÷ен археологи-
÷ескими  изысканиями.  Âместе 
с тебинскими школьниками он 
побывал не в одной ýкспедиции в 
тайге, на месте бывших поселков 
золотоискателей и  золотодо-
быт÷иков. Интересные находки 
позволили  Âиктору Âасильеви÷у  
стать у÷астником межрегиональ-
ных краевед÷еских конференций,  
его статьи напе÷атаны в ряде на-
у÷ных журналов. 

à как он увле÷ен  геологией!  
Â его коллекции редкие образцы 
горного хрусталя, жадеита, аме-
тиста, агата, кораллов, малахита, 
гематита, известняков, ракуше÷-
ника. За некоторыми    приходи-
лось ездить в другие города и 
платить немалые деньги.

Âиктор Âасильеви÷ – еще и 

Сделай Сам Свою 
жизнь интереСной

По ñòå÷åíèю оáñòоÿòåëüñòâ ÿ хоðошо çíàкоì ñ гоðоäñкоé  
оáщåñòâåííоé оðгàíèçàöèåé «íàäåжäà», â коòоðую оáъåäè-
íèëèñü  ëюäè, поñòðàäàâшèå оò íåçàкоííых поëèòè÷åñкèх 
ðåпðåññèé, è èх поòоìкè. Àкòèâèñòы оáщåñòâà «íàäåжäà» â 
÷èñëå пðо÷èх поñòàâëåííых пåðåä ñоáоé çàäà÷ âàжíåéшåé 
ñ÷èòàюò âоñпèòàíèå ìоëоäого покоëåíèÿ íà пðèìåðå жèçíè 
ëу÷шèх пðåäñòàâèòåëåé покоëåíèÿ ñòàðшåго. Óáåжäåí, ÷òо 
ñåìåéíоé пàðоé, ñ коòоðоé ìожíо áðàòü пðèìåð, ÿâëÿюòñÿ 
íåëëè Èâàíоâíà è вèкòоð вàñèëüåâè÷ Хàðèíы.  

из почты редакции

художник.  Стены второго ýтажа 
его дома увешаны пейзажами, 
написанными с натуры. Â 2008, 
2010 и 2012  годах, у÷аствуя в 
городском конкурсе «Художник 
года»,  становился победителем. 
Попробовал себя в музыке и 
быстро освоил игру на баяне и 
аккордеоне.

Âиктор Âасильеви÷ глубоко 
благодарен своей жене. íелли 
Ивановна — его верный друг по 
жизни. îна для него первый по-
мощник и первый  критик, первый  
оппонент и первый ценитель.  

Побывав в гостях у ýтих за-
ме÷ательных людей, мы увидели, 
÷то второй ýтаж их дома  пред-
ставляет собой настоящий музей, 
в котором можно вести и серьез-
ную нау÷ную, и воспитатель-
ную работу. Âиктор Âасильеви÷  
сказал, ÷то за год его посещают  
тыся÷и людей. У него бывали 
туристы из Украины, Казахстана, 
Германии и даже Канады.

íаше общее мнение — музею, 
созданному ýнтузиастом, надо 
присвоить  официальный статус 
как еще одного культурного цен-
тра нашего города.

вèкòоð ÈльÈí,
по пðоñüáå пðàâëåíèÿ 

Мåжäуðå÷åíñкоé гоðоäñкоé 
оáщåñòâåííоé оðгàíèçàöèè 

«íàäåжäà». 

Послевоенную строящую-
ся òомусу окружали десятки 
лагерных пунктов, в том ÷исле 
и с осужденными по пе÷ально 
знаменитой статье 58. Пожалуй, 
самый известный узник îльжера-
са – у÷еный Л.í. Гумилев.

Â свой о÷ередной приезд в 
Санкт-Петербург мне удалось 
разыскать его последнее приста-
нище на улице Коломенской. íа 
фасаде – отлитый в металле ба-
рельеф великого у÷еного: «Здесь 
жил и работал с 1990 по 1992 год 
выдающийся историк и тюрколог 
Лев íиколаеви÷ Гумилев». 

Двухкомнатная квартира на 
втором ýтаже известного на 
весь мир историка-ýтнолога, ар-
хеолога, востоковеда, писателя, 
перевод÷ика теперь превращена 
в музей. íа входной двери обúяв-
ление, ÷то в связи с занятиями со 
студентами и ýтнологи÷еского се-
минара музей-квартира сегодня 
закрыт для посетителей. íо я по-
звонил в домофон, представился 
и сказал, ÷то приехал из мест, где 
Лев íиколаеви÷ отбывал срок. 
Дверь тут же открылась.

По подúезду вдоль лестни÷-
ной клетки до дверей квартиры 
развешаны большие фотографии 
в рамках: портреты у÷еного, его 
знаменитых родителей, поýтов 
íиколая Гумилева и àнны àх-
матовой. Ли÷ная библиотека с 
изданиями на разных языках на-
÷инается в прихожей. Стены на-
гружены портретами и картинами 
маслом, акварелью, графикой. 
îформлены стенды с материа-
лами разли÷ных ýтнологи÷еских 
и археологи÷еских ýкспедиций, 
разли÷ные графики. Заботливо 
сохраняются скульптурные ра-
боты известных авторов, друзей 
Льва íиколаеви÷а.

Завязалась беседа с ожи-
давшим группу студентов препо-
давателем. îн сказал, ÷то зна-
ком с документальной повестью 
нашего земляка Юрия Панова 
«Сиблаг Гулага», где помещена 
обúемная глава о полити÷еском 
узнике îльжерасского лагеря. 
Юрию Парфентьеви÷у в послед-
ний год жизни у÷еного удалось 
побывать в ýтой квартире, минуя 
столпотворение журналистов, и 
Лев íиколаеви÷ откровенно рас-
сказывал о своей жизни, о пере-
несенных трудностях и унижениях 
в лагерях.

Его жизнь на самом деле была 
хождением по мукам.  

Лева был единственным ре-
бенком в браке íиколая Гу-
милева и àнны àхматовой. îн 
появился на свет 18 сентября (1 
октября) 1912 года в родильном 
приюте императрицы àлексан-

30 октября – день памяти жертв политических репрессий

великий узник Сиблага
Чåðíà èñòоðèÿ поñëåðåâоëюöèоííоé âëàñòè жåðòâàìè íåçàкоí-

íых поëèòè÷åñкèх ðåпðåññèé.
в 1918 гоäу â пðокðуñòоâо ëожå попàëо окоëо òðåх òыñÿ÷ ñâÿ-

щåííоñëужèòåëåé. вñå оíè áыëè ðàññòðåëÿíы. в пåðèоä ñ 1938 по 
1941 гоäы áыëо ðàññòðåëÿíо áоëåå 35 òыñÿ÷ ÷åëоâåк èç 39 òыñÿ÷ 
ðåпðåññèðоâàííых. Поëèòè÷åñкè íåáëàгоíàäåжíыìè áыëà пðèçíàíà 
по÷òè поëоâèíà коìàíäíого ñоñòàâà ñоâåòñкоé Àðìèè. ñàìыìè кðо-
âопðоëèòíыìè â èñòоðèè гоñуäàðñòâà ñ÷èòàюòñÿ 1937-1938 гоäы: 
áыëо àðåñòоâàíо áоëåå поëуòоðà ìèëëèоíоâ ÷åëоâåк. Боëüшàÿ èх 
÷àñòü оñужäåíà оðгàíàìè, íå ÿâëÿющèìèñÿ ñуäåáíыìè, è по÷òè 700 
òыñÿ÷ ðàññòðåëÿíы.

дры Федоровны в Петербурге. 
Маль÷ик воспитывался в основ-
ном у бабушки, àнны Ивановны 
Гумилевой. Â последний раз 
сын видел отца в мае 1921 года. 
После его расстрела бабушка 
просила àхматову «выправить» 
сыну метрику о его дворянском 
происхождении. 

îтношения Льва с однокласс-
никами не складывались. îн не 
вступал в пионерию, комсомол. 
Школьный совет проголосовал за 
лишение Льва Гумилева – как «сына 
контрреволюционера и классово 
÷уждого ýлемента» – полагавшихся 
каждому у÷енику у÷ебников.

Замкнутый маль÷ик о÷ень 
увлекался литературой и обще-
ствоведением. Â школьной га-
зете пе÷атали его рассказы. îн 
вспоминал: «Чтение накапливало 
перви÷ный факти÷еский материал 
и будило мысль». Лев Гумилев 
даже выступал в библиотеке с 
докладами о современной рус-
ской литературе и руководил 
литературной секцией в Клубе 
друзей книги. 

Летом 1930 года, окон÷ив 
школу, Лев Гумилев решил по-
ступать на немецкое отделение 
педагоги÷еского института, го-
товился около полугода, изу÷ая 
язык на курсах. Из-за дворян-
ского происхождения комиссия 
отказалась даже принимать до-
кументы. îн устроился ÷ернора-
бо÷им на завод имени Свердлова, 
перевелся на курсы коллекторов 
геологи÷еских ýкспедиций, где 
на социальное происхождение не 
обращали внимания.

òак на÷ались ýкспедиции в 
районы изысканий: сна÷ала гео-
логи÷еские, потом археологи÷е-
ские и ýтнографи÷еские. Âсего, 
по подс÷етам биографов, с 1931-
го по 1967 год он у÷аствовал в 21 
ýкспедиционном сезоне. 

Â 1932 году Гумилев провел 
самую длительную в своей жиз-
ни ýкспедицию в òаджикистане. 
Экспедиция была организована 
по решению Совнаркома и пре-
зидиума àкадемии наук. 

Â живом общении с дехканами 
он хорошо выу÷ил таджикский 
язык. Это помогло ему перево-
дить стихи поýтов национальных 
республик СССР с подстро÷ников.

10 декабря 1933 года произо-
шел первый из ÷етырех арестов 
Гумилева. Его взяли на квартире 
востоковеда Â.à. Эбермана, у 
которого Лев консультировался 
по поводу переводов с арабского. 
îн провел в заклю÷ении 9 дней 
без допросов и предúявления 
обвинения. 

Â июне 1934 года Гумилев был 
допущен к вступительным ýкза-

менам на истори÷еский факуль-
тет Ленинградского университета 
и поступил.

Уровень его подготовки ока-
зался высоким, ему немало по-
могали память и самостоятельно 
разработанные мнемони÷еские 
приемы. îн настой÷иво изу÷ал 
французский, латинский, немец-
кий и английский языки.

Спокойно жить
не давали

Студент Лев Гумилев дер-
жался наособицу, не у÷аствуя в 
общественной жизни и даже в 
нау÷ных студен÷еских кружках, 
которые в 1937 году были обúе-
динены в студен÷еское нау÷ное 
общество историков и издавало 
свой журнал. îн жил в нищете, 
ходил в той же одежде, ÷то и в 
ýкспедиции, выглядел настоя-
щим оборванцем. íа ýтом фоне 
однокурсники умозаклю÷али, ÷то 
Гумилев – «абсолютный контрик», 
«÷еловек явно антисоветский», 
«идеализирует свое дворянское 
происхождение». 

После о÷ередной ýкспеди-
ции в 1935 году, после доноса 
однокурсника, последовал арест 
Льва Гумилева. Предполагают, 
÷то коне÷ной целью был арест 
àхматовой, поскольку на÷альник 
управления íКÂД по Ленинград-
ской области Л.М. Заковский по-
дал наркому Г.Г. Ягоде докладную 
записку, где просил дать санкцию 
на ее арест.

àнна àндреевна ÷ерез неделю 
после ареста мужа (Пунина) и 
сына передала письмо в секре-
тариат ÖК на имя Сталина. Â 
письме говорилось: «àрест двух 
единственно близких мне людей 
наносит мне такой удар, который 
я уже не могу перенести. Я прошу 
Âас, Иосиф Âиссарионови÷, вер-
нуть мне мужа и сына, уверенная, 
÷то об ýтом никогда никто не 
пожалеет.

Сталин наложил резолюцию: 
«ò. Ягода. îсвободить из-под 
ареста и Пунина, и Гумилева и 
сообщить об исполнении. И. Ста-
лин». Следственное дело было 
прекращено, и всех задержанных 
отпустили среди но÷и.

Гумилев кратко характери-
зовал события после ареста: 
«Пунин вернулся на работу, а 
меня выдворили из университета 
по инициативе комсомольской 
организации». 

îт÷исление стало для Гуми-
лева катастрофой, поскольку он 
остался без жилья и средств к 
существованию. По собственно-
му признанию, он голодал зимой 
1935-1936 годов. òой же зимой 
Лев íиколаеви÷ писал свою пер-
вую нау÷ную работу. Летом 1936 
года Гумилев устроился в архео-
логи÷ескую ýкспедицию на Дону, 
раскапывавшую хазарское горо-
дище Саркел. Â конце октября 
его восстановили в университете.

вëàäèìèð Êåллåð.
Пðоäоëжåíèå ñëåäуåò.
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Прекрасное впечатление создают фо-
топортреты  и  производственный анту-
раж разных цехов, служб, участков пред-
приятий. 

Выставка детских фоторабот отличается 
огромным зарядом позитива; ее приличный 
художественный уровень обеспечен конкурс-
ным отбором. Всего от юных фотографов по-
ступило и было оценено свыше 600 работ; 
представлены  лучшие.  

На торжественном открытии заместитель 
главы Междуреченского городского округа 
Ирина Вантеева поблагодарила всех участ-
ников за отзывчивость, смелость, творческую 
активность и за любовь к родному городу, ко-
торая отражена в снимках и будет радовать 
посетителей выставки.

– Надеюсь, что этот конкурс вдохнет в вас 
новые силы, предоставит новые возможно-
сти, новые знания, для совершенствования, 
– подчеркнула Ирина Викторовна. 

Проект «Поколение М»  реализован благо-
даря поддержке со стороны администрации 
Междуреченского городского округа, Распад-
ской угольной компании ЕВРаза и операто-
ром связи МТС в России.

* * *
К междуреченским ребятишкам пожало-

вали сразу  три мэтра российской фотожур-
налистики – они и составляли конкурсное  
жюри:  Сергей Шахиджанян, Василий Пруд-
ников и Владимир Вяткин. 

Слово, по старшинству,  взял  Владимир 
Юрьевич Вяткин, лауреат премии World press 
photo;  его называют одним из самых твор-
ческих фоторепортеров и старейшим педа-
гогом по фотоискусству.

– Очень рад видеть на открытии выстав-
ки столько молодежи – и школьников млад-
ших классов, и юношей и девушек постарше.  
У вас великолепные фотографии! Но это ве-
ликолепие мы выбрали из огромного количе-
ства  недоработанных, недодуманных, недо-
статочно срежиссированных и потому неин-
тересных «фоток».  Как отличить искусство 
фотографии от умения просто «фоткать», мы 
и обсудим с вами на занятии.  

Если вы уже обошли и посмотрели всю 
выставку, то наверняка заметили лидеров, 
поднявшихся над общей массой, – имена 
и фамилии авторов, у которых представле-
но не по одной удавшейся, а по три, пять, 
шесть фотографий. Приглядитесь к досто-
инствам этих работ.

В.Ю. Вяткин признался, что кузнецкая 
земля интересна и притягательна для него 
еще с советских времен: Кемерово, Проко-
пьевск и Междуреченск он посещал не раз. 
Огорчение же  вызывает крайне небольшое 
количество  производственных снимков и 
портретов людей труда среди детских кон-
курсных работ. 

– По телемосту я давал вам определен-
ное задание: снимайте тех, кто добывает 
уголь, рабочий класс. Герои нашего време-
ни – это учитель, врач, военнослужащий и 
рабочий человек, на них надо обращать осо-
бое внимание! 

Почетные дипломы участников, памят-
ные призы и дипломы победителей дети 
получили из рук Василия  андреевича 
Прудникова.  Известный фотограф, изда-
тель, куратор фотовыставок, автор и руко-
водитель культурного проекта «Русс пресс 
фото» в общении оказался очень досту-
пен, прост и мягок с детьми.  Ни малей-
шего пафоса и менторского тона,  свой-

«Поколение М»: ВСЕ МЫ НЕМНОГО… 
ФОТОГРАФЫ !

C  19 октября действует новая экспозиция под открытым 
небом, на площадке дворца культуры «Распадский»,  
возле городского выставочного зала.  Условно ее можно 
разделить на две части:  одна представляет собой 
фотогалерею тружеников предприятий ЕвРаза в разных 
регионах страны, другая – выставку работ победителей 
детского фотоконкурса «Россия – это мы!» в рамках 
проекта «Поколение М».   

ственного  его старшим коллегам по цеху! 
Сергей Владимирович  Шахиджанян – 

профессиональный фоторепортер. Его сним-
ки видел каждый в газетах «КоммерсантЪ»,  
«Московский Комсомолец», «Вечерняя Мо-
сква», «Комсомольская правда» и фотохро-
нике  ТаСС.  Преподает фотожурналистику 
в Институте профессиональной и любитель-
ской фотографии (ИПЛФ).

* * *
 Начинающим фотографам было предло-

жено посмотреть на искусство фотографии 
с исторической, философской, культурологи-
ческой сторон, а также в русле  профессио-
нальных требований.

Сергей Шахиджанян напомнил детям о 
том, как изменился труд фотографа с явлени-
ем  цифровой революции.  Если в 19-м – 20-м 
веках фотографом мог быть  только  человек 
высокообразованный, сведущий в химии, фи-
зике, оптике,  готовый содержать  специаль-
ную фотолабораторию  для довольно сложно-
го и длительного  изготовления снимков по-
сле фотосессии, результаты которой  про-
являлись лишь после  обработки пленки  и 
проецирования кадров с помощью фотоуве-
личителя. а сегодня человек  сразу видит бу-
дущий кадр в видоискателе.

* * *
– Фотограф – звание гордое! – продол-

жил В.а. Прудников. –  Но сегодня все – фо-
тографы. Тогда – какая в сегодняшних  усло-
виях задача у фотографа?  Правильно:  вы-
деляться. Не снимать то, что можно  назвать 
обывательской фотофиксацией.  Учиться де-
лать фотографию – художественную, репор-
терскую, анималистическую, конкурсную, на-
ходить темы и образы, которые можно ин-
тересно раскрыть. Научиться этому можно 
только через ежедневный труд. Как начина-
ющий скрипач ежедневно «пилит» свой ин-
струмент, наращивая исполнительское ма-
стерство – точно так же вы «пилите» со сво-
им фотоаппаратом вдоль и поперек города, 
окрестностей, своей школы и планируйте, 
где сможете еще побывать ради интерес-
ных тем и снимков. 

И еще мало приобрести отличную про-
фессиональную камеру. Главная пробле-
ма – сделать и н т е р е с н о е  фото, зало-
жить в снимок небанальные идею, содержа-
ние, сюжет, свое видение. По сути,  фотогра-

фу  нужно учиться у художников, музыкантов,  
писателей, а не у других фотографов. Подби-
рать свои средства выразительности,  образ-
ный  язык, чтобы передавать глубину, много-
слойность содержания. Быть отчасти искус-
ствоведом и культурологом,  чтобы апеллиро-
вать к стилям разных стран и времен, играть 
аллюзиями. Мы сегодня попробуем запечат-
леть один и тот же объект в духе экспресси-
онизма, например, и минимализма.

* * *
– Какой была тема конкурса? –возвра-

щает аудиторию к местным фотоматериа-
лам В.Ю. Вяткин. 

– «Россия – это мы!»
– а что это за снимки с морских курор-

тов? – «листает» он с помощью видеопро-
ектора счастливые мордашки у заморских 
достопримечательностей. –  Где мы  – там 
и Россия?  Это первая распространенная 
ошибка – фото не по теме. Что предполага-
ла тема? Что вы отразите своеобразие своей 
малой родины, причем – в позитивном клю-
че! Регионы и города – «гора самоцветов» 
России.  Чем  х а р а к т е р е н  ваш город? 
Надо было хорошенько подумать и поискать, 
поездить и походить с фотоаппаратом, чтобы 
запечатлеть то, чем гордитесь, что любите и 
чем предлагаете полюбоваться и вдохновить-
ся зрителю. Искать следовало то уникальное, 
что есть  у вас.  И главное – титульный сни-
мок должен нести ваше о т н о ш е н и е  к  
городу. а какую информацию несет вот этот 
милицейский уазик? Это для вас «типичный 
Междуреченск»?

Вторая  ошибка – отсутствие сюжета. а 
что такое сюжет?

– Смысл! Развитие событий! Движение!
– Верно, а в основе всякого движения 

– конфликт, в самом широком понимании, 
– уточняет Владимир Юрьевич. – Как ветер 
и даже буря возникают из-за разности тем-
ператур – плюса и минуса, перепадов вы-
сокого и низкого давления в разных широ-
тах, так и скрытый конфликт, противостоя-
ние, разность интересов, контраст света и 
тени  могут придать напряжения и динамики 
даже статичной по компоновке фотографии. 

Сюжет – это тот момент, который не грех 
и срежиссировать,  дабы не давать пустой 
кадр с тем красивым фоном – природным, 
архитектурным, индустриальным, – который 

вы нашли. Как утверждал Пикассо,  искус-
ство  –  это обман, через который мы по-
знаем истину. 

Бессюжетные фото могут быть в рекла-
ме, например, но это – лишь «репродукция» 
предметов.  а фотография должна цеплять 
зрителя,  чтобы ему интересно было улав-
ливать авторский  «мессидж»:  для чего вы 
это сняли?   Поэтому – добавляйте жизни в 
кадр, экспериментируйте в этом. 

* * *
Очередной «нешедевр» – и дети сами 

угадывают,  что со снимком не так: снимок 
нечеткий. 

– Смазанность кадра, «шевеленка» ши-
роко применяется как художественный при-
ем, чтобы передать движение, но данный 
снимок просто нерезкий, – комментирует 
Сергей Шахиджанян. – Вы должны разви-
вать в себе искусство снайпера! Должны ви-
деть то, что не видит никто! И еще – обла-
дать образностью мышления. Такое миро-
восприятие может быть от Бога, но челове-
ку разумному вполне по силам развить его. 
Что такое образ? 

–  Сплав индивидуального и типичного, 
конкретного и обобщенного! –  щегольнули 
подкованностью с галерки.  

–  Посмотрите дома в разных источниках: 
в словарях «художественный образ» опреде-
лен в  пять-семь строк, а в учебнике, кото-
рый используют мои студенты, в 24 страницы!

* * *
…С какой стороны ни начни осмотр фо-

товыставки,  на глаза попадут фотографии 
александра ананьева,  у которых  хочется  
задержаться.  Например,  физзарядка,  ко-
торую  так энергично делают  малыши под 
руководством  очень крупного инструктора!  
17-летнему автору вручен диплом бронзового 
победителя  конкурса  фотомастерства все-
российского проекта «Поколение М».

 Дипломами победителей также награж-
дены: за второе место – Мария Яхонтова, за 
первое – Светлана Варфоломеева. 

 Самая трогательная и запоминающая-
ся работа 14-летней золотой победительни-
цы  –  детские фигурки, мальчика и  девочки,  
на деревенском мостике.  Светлане удалось 
передать в одном кадре  прекрасную  карти-
ну летнего дня и загородной свежести, при-
волья для детей,  их живость и  непосред-
ственность.  И в то же время каждый может 
увидеть в этой  счастливой картине детства 
себя, а в мостике – поэтический и философ-
ский образ перехода из безмятежного дет-
ства во взрослую жизнь.   

В числе авторов выставки – Полина ай-
рих, анастасия Воеводина, александра Валь-
ко, арина Волк, Софья Гаврилова, Евгений 
Евсюк, Татьяна Камдина, Данил Клюкин, Ми-
хаил Гуминов, Дмитрий Ламанов, Юлия Мар-
кова, Олеся Моргунова, арина Морковина, 
анастасия Нехорошева, Елизавета Саевич, 
аля Салаватова, алексей Тютиков, Ирина Хох-
лова, анжелика Яковлева, и другие.

Гостям Междуреченска также были вруче-
ны памятные подарки и фотоальбом «Портрет 
любимого города» (издание ИД «Контакт»).

Софья Журавлева. 
Фото Вячеслава Захарова.
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