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ÍÀ ÊÐÓÃÎÂÛÕ 
ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÀÕ – 
ÅÄÈÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ

Ñ 8 íîÿáðÿ íà÷àëè äåé-
ñòâîâàòü ïîïðàâêè â Ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êî-
òîðûå èçìåíÿþò î÷åðåäíîñòü 
ïðîåçäà àâòîìîáèëåé íà ïå-
ðåêðåñòêå ñ êðóãîâûì äâè-
æåíèåì.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëå-
íèþ ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå 
ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë 30 îêòÿ-
áðÿ, òåïåðü ïðèîðèòåò ïðîåç-
äà ïîëó÷àåò òîò, êòî äâèæåò-
ñÿ ïî ñàìîìó êðóãó, à âúåç-
æàþùèì íà «êîëüöî» ïðèäåò-
ñÿ óñòóïàòü äîðîãó. 

Òàêàÿ ïðàêòèêà ñóùåñòâó-
åò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàíàõ è äîêàçàëà 
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Íîâûå 
ïðàâèëà ïîäãîòîâèëè â ÌÂÄ. 
Ïî çàäóìêå âåäîìñòâà, ïðè 
òàêîé îðãàíèçàöèè ïðîåçäà 
ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü äî-
ðîã äîëæíà âûðàñòè. 

Ðàíüøå â ðàçíûõ ðåãèîíàõ 
ñòðàíû, à èíîãäà äàæå â ïðå-
äåëàõ îäíîãî ãîðîäà, ñõåìû 
ïðîåçäà ïåðåêðåñòêîâ ñ êðó-
ãîâûì äâèæåíèåì îòëè÷àëèñü 
äðóã îò äðóãà, ÷òî ïðèâîäèëî 
ê îáðàçîâàíèþ çàòîðîâ è ÄÒÏ.

RG.ru

ßÐÊÈÉ, ÄÎÁÐÛÉ 
È ÑÅÐÄÅ×ÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå íà 31-é ñòð.
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Всех подписчиков 
ждет новогодний 

розыгрыш призов!

Главный 
сюрприз
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

городской 
калейдоскоп

Заключен договор 
с Японией

Ведущая российская гор-
нодобывающая и металлурги-
ческая компания «Мечел» со-
общила о подписании рамоч-
ного договора с одной из круп-
нейших универсальных торго-
вых компаний Японии «ИТОЧУ 
Корпорейшн».

В соответствии с договором, 
в течение года «Мечел» направит 
в Японию до 300 тысяч тонн обо-
гащенного энергетического угля 
шахты «Ольжерасская-Новая». 
Конечными потребителями про-
дукции «Мечела» станут круп-
ные цементные и энергетические 
предприятия.

День поселка будет 
интересным!

Детский фольклорный ан-
самбль «Чалын» Дома куль-
туры «Романтик» принял уча-
стие в городском фестивале 
национальных культур «Хоро-
вод дружбы».

А в самом поселке в этот день 
прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню народного единства. На 
тематической программе «Каме-
шек многонациональный» дети 
рассказывали о своих семьях, 
традициях и национальных кор-
нях, а затем участвовали в раз-
влекательной программе «В кру-
гу друзей». Также собравшиеся 
приняли решение назвать сле-
дующий день поселка, который 
будет отмечаться уже в 22-й раз, 
так же, как и тематическую про-
грамму – «Камешек многонаци-
ональный». Предполагается, что 
каждая улица примет участие в 
показе национальных костюмов, 
блюд, ее жители расскажут о лю-
дях разных народностей, прожи-
вающих в поселке.

Мир, согласие, 
счастливое детство

В Доме культуры «Юность» 
состоялся конкурс детских ри-
сунков «Моя земля – моя Рос-
сия».

Юные художники изобразили 
в своем творчестве то, как они 
понимают слова «Земля» и «Рос-
сия»: в виде земного шара на ла-
дони, матрешки, дружного мно-
гонационального хоровода. И в 
каждом детском рисунке просма-
тривалась тема мира, согласия и 
счастливого детства.

И учились 
правильно пить чай

Творческие работники ГДК 
«Юность» приняли участие в 
национальном фестивале, по-
священном Дню народного 
единства в центре «Семья», где 
они представили общество ка-
захской культуры «Шанырак».

На фестиваль сотрудники 
«Юности» привезли выставку ку-
кол в национальных костюмах, 
талисманов, сувениров. Глав-
ным украшением стала юрта, 
выполненная в технике плете-
ния из лозы. Представляя казах-
скую культуру, участники обще-
ства рассказали о традиции ка-
захского  чаепития: как правиль-
но чай заваривать, что добавлять 
для более насыщенного вкуса.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

УВАжАеМые ВеТеРАНы   
И СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРеННИХ Дел!

Примите самые искренние и теплые  поздрав-
ления с вашим профессиональным  праздником! 

Вы посвятили себя служению нелегкому, но бла-
городному делу. Благодаря вам, наша жизнь ста-
новится спокойней и безопасней. Мы хотим, что-
бы в этот день вы почувствовали   огромную бла-
годарность  и признательность  за вашу верную 
службу закону. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия,  мира и добра!

Председатель   городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов В. КАзАНцеВ.

УВАжАеМые СОТРУДНИКИ 
И ВеТеРАНы ОРГАНОВ ВНУТРеННИХ Дел!

Примите поздравления с Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации!

История вашей службы берет начало со времен 
правления Петра I, когда для охраны обществен-
ного порядка была создана российская полиция.

За многолетнюю историю ведомство внутрен-
них дел не раз подвергалось реорганизациям и 
преобразованиям, неизменным оставалось одно 
– министерство всегда было стержнем государ-
ственной власти, а сотрудники – гарантом спокой-
ствия и безопасности граждан страны.

Междуреченские сотрудники внутренних дел, 
многие из которых не раз несли вахту в  горячих 
точках страны, проявляя мужество и подлинный 
героизм, по праву заслужили уважение горожан.

Ваша ежедневная работа и в будни, и в празд-
ники связана с огромным риском, ответственно-
стью, требует больших затрат сил и энергии. Про-
фессионализм, самоотверженность, добросовест-
ное отношение к службе каждого из вас помога-
ют успешно решать сложнейшие задачи противо-
действия преступности, сохранять в нашем горо-
де надлежащий порядок. Уверены, каждый из вас 
в полной мере осознает возложенную на него от-
ветственность. 

Уважаемые ветераны органов внутренних дел! 
Примите слова особой признательности и благо-
дарности за вашу службу. Ваша жизненная энер-
гия, огромный профессиональный опыт являются 
лучшим образцом для подражания для современ-
ного поколения стражей правопорядка. 

В день профессионального праздника желаем 
всем ветеранам и сотрудникам органов внутрен-
них дел крепкого здоровья, благополучия, надеж-
ных товарищей, успехов в службе на благо Отече-
ства. С праздником! 

Глава Междуреченского 
городского округа С. КИСлИцИН.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О. ШАХОВА. 

10 ноября - день сотрудника органов внутренних дел

на страже порЯДка

Считалось, что именно к этому 
дню из леса поближе к человече-
скому жилью прилетают птицы-
зимники: синицы, щеглы, снеги-
ри, сойки, свиристели. Чтобы за-
добрить птах, в деревнях строили 
разнообразные кормушки, привя-
зывали кусочки сала к веткам де-
ревьев. Говорили: «Покорми пти-
цу зимой, вспомнит тебя весной». 
А уж весной и летом эти птицы по-
могали селянам сохранить урожай, 
съедая вредных насекомых, жуков, 
гусениц и их личинки.

Например, среднестатистиче-
ская синица уничтожает за сутки 
столько вредителей, сколько весит 
сама, а это приблизительно 360 
гусениц. Птица очень прожорлива. 
Она ест почти непрерывно в тече-
ние всего дня, причем даже в том 

сИнИчкИн День
По народному календарю 12 ноября отмечается Синичкин день.

случае, если не голодна. Синица 
в любом случае охотится и прячет 
добычу, чтобы съесть потом, когда 
проголодается. Птаха складывает 
свои запасы в укромном месте, ду-
пле или расщелине.

Среди полезных качеств этой 
птицы следует отметить обшир-
ный диапазон кормовой зоны. Си-
ница питается даже такими насе-
комыми, как гусеницы шелкопря-
да и боярышницы, в то время как 
большинство птиц этих насекомых 
в пищу не употребляют. Одна пер-
натая пара с выводком может за-
щитить до 40 плодовых деревьев, 
а в период выкармливания птенчи-
ков синицы приносят добычу еже-
дневно до 600 (!) раз.

Кстати, первая официальная 
информация о синице встречается 

в первом законодательном акте о 
защите пернатых, где кроме нее в 
список полезных обитателей неба 
включены также скворцы. Закон от-
носится к XIII веку:   по приказу Лю-
довика Баварского учрежден «боль-
шой штраф для любого, кто осме-
лится убить синицу, самого усерд-
ного истребителя насекомых».

Уже несколько лет подряд союз 
охраны птиц России 12 ноября, 
в Синичкин день, отмечает День 
встречи зимующих птиц и начина-
ет зимнюю подкормку пернатых. 

Если вы тоже решили помочь 
маленьким пушистым создани-
ям, смастерите кормушку. Найти 
«стройматериалы» не составит тру-
да: достаточно взять коробку из-под 
сока или молока, вырезать в ней 
отверстие и повесить около дома.

Какое же меню предложить пти-
цам? Вкусным лакомством послу-
жат подсолнечные семечки, сви-
ное сало. Только никакого черного 
хлеба! Лесные птицы, в том числе 
и синицы, могут от него умереть. 

Птахи часто оставляют часть кор-
ма в зобу, где хлеб быстро набухает 
и бродит. Это может убить птичку. 
Ржаной хлеб особенно опасен, по-
тому что в него добавляют больше 
дрожжей, чем в пшеничный.

Покормите птиц, и они побла-
годарят вас веселой песней. Кста-
ти, орнитологи отмечают, что в ар-
сенале синиц до 40 различных зву-
ков и в разное время года они поют 
по-разному.

Подготовила 
Анна ЧеРеПАНОВА. 

УВАжАеМые 
КУзБАССОВцы!

10 ноября страна отмечает День со-
трудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

В этом году празднику исполняется 
100 лет. Он – ровесник Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 10 
ноября 1917 года было подписано поста-
новление «О рабочей милиции». С 1962 
года эта дата отмечается как професси-
ональный праздник сотрудников органов 
внутренних дел.  

Этот праздник подчеркивает важную 
роль правоохранительных органов в жиз-
ни общества: в раскрытии и расследова-
нии преступлений, охране правопорядка 
и общественной безопасности. Кузбас-
ские полицейские также с честью несут 
службу в нелегких и опасных команди-
ровках на Северном Кавказе.

Кузбассовцы благодарны сотрудни-
кам органов внутренних дел за професси-
ональное выполнение служебного долга. 
За 10 месяцев 2017 года   раскрыто бо-
лее 25 тысяч преступлений, из них свы-
ше 4 тысяч тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления.  Выявлено более 4 тысяч пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Изъято более 253 кг 
наркотических средств. 

Продолжается работа по выявлению 
нарушений на потребительском рынке. 
Из незаконного оборота изъято более 4 
тонн контрафактной алкогольной продук-
ции, лекарственных средств и препара-
тов медицинского назначения на сумму 
свыше 5 млн. рублей. 

Сегодня значимой становится работа 
по пресечение фактов экстремизма. Так, 
предотвращено 75 правонарушений, свя-
занных с распространением экстремист-
ских материалов.

Немало сделано по обеспечению эко-
номической безопасности Кузбасса. Со-
трудники выявили 988 преступлений в 
этой сфере, из них 188 – коррупцион-
ной направленности. К уголовной ответ-
ственности привлечены 8 должностных 
лиц органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Активно идет работа по предупре-
ждению дорожно-транспортных проис-
шествий, на должном уровне поддержи-
вается правопорядок на железнодорож-
ном и воздушном транспорте.

Благодаря кропотливой, напряженной 
работе сотрудников органов внутренних 
дел, профилактическим мерам на 3,6% 

снизилось количество преступных пося-
гательств. На 13,6% сократилось количе-
ство преступлений против личности, в том 
числе на 9,4%  фактов причинения тяжко-
го вреда здоровью, на 2,2% – преступле-
ний против собственности, в том числе 
на 26,4% разбойных нападений, на 3,7% 
грабежей, на 9,7% краж. На 6,6% умень-
шилось число преступлений, связанных с 
нарушением правил дорожного движения. 

Администрация Кемеровской обла-
сти, Совет народных депутатов, админи-
страции муниципальных образований по-
стоянно оказывают кузбасской полиции 
поддержку в решении социальных вопро-
сов. Так, дети сотрудников полиции име-
ют возможность обучаться  в губернатор-
ских образовательных учреждениях и ка-
детских корпусах. Не остаются без вни-
мания стражи порядка, отличившиеся 
при раскрытии преступлений и задержа-
нии преступников: они получают област-
ные награды и поощрения. 

Мы поддерживаем семьи сотрудни-
ков, погибших при исполнении служеб-
ного долга: встречаемся с родственни-
ками, оказываем материальную помощь, 
выплачиваем кузбасскую пенсию. Конеч-
но, горечь утраты близких не компенсиру-
ют никакие деньги, тем не менее, будем 
делать все, что в наших силах для под-
держания семей погибших сотрудников 
органов внутренних дел.

ДОРОГИе 
зеМлЯКИ!

Особые поздравления в этот день  ве-
теранам органов внутренних дел за   за-
слуги, бесценный опыт, глубокие знания, 
преданность профессии, за помощь в 
воспитании молодых специалистов.  

Искренне желаем всем сотрудникам 
и ветеранам здоровья, мира, благополу-
чия и новых успехов на благо России и 
Кузбасса.

С уважением, 
губернатор Кемеровской области 

А. ТУлееВ.
Председатель Совета народных 

депутатов 
Кемеровской области  

А. СИНИцыН.
Главный федеральный инспектор 

по Кемеровской области 
И. КОлеСНИКОВ.
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Глава округа также отметил качество 
управления бюджетными доходами, расхо-
дами и муниципальной собственностью, эф-
фективность бюджетного планирования и ис-
полнения бюджета,  «бездолговую» полити-
ку, открытость и прозрачность деятельности 
местных финансовых органов.

— Счетная палата города Кемерова закан-
чивает свою проверку —  вопросов по расхо-
дованию бюджетных средств в ходе подго-
товки Междуреченска  к 70-летию Дня шах-
тера практически не возникает, —  подчер-
кнул Сергей Александрович. — Все было чет-
ко, грамотно организовано. Конечно, это по-
требовало немалых усилий. На объектах го-
рода в составе подрядных организаций тру-
дились одновременно порядка 600 человек. 
Выяснилось, что целый ряд строительных 
фирм имеет слабую инженерную подготов-
ку и  устаревший финансово-экономический 
подход. То есть сметы составили наобум, в 
пределах цены контракта — и вся отчетность. 
Приходилось подобные отрицательные мо-
менты преодолевать. В основном, собира-
ли руководителей, специалистов подрядных 
организаций, работали с ними, помогали за-
полнять формы отчетности.  Иначе бы за все 
огрехи и недочеты спросили бы с нас,  с ад-
министрации Междуреченска. В итоге все 
подрядчики проявили понимание и ответ-
ственность — выражаю всем самую сердеч-
ную благодарность, в том числе от населения. 

Свою работу выполнял областной штаб 
по подготовке города к празднику:   приез-
жали заместители губернатора, начальники 
департаментов и на основе своего уже  зна-
чительного опыта благоустройства городов 
Кузбасса давали ценные подсказки и указа-
ния, вникали в те затруднения, которые мы 
испытывали на разных стадиях, оказывали 
практическую помощь и, самое важное, обе-
спечивали финансовыми поступлениями, в 

По данным междуреченской 
единой дежурно-диспетчерской 
службы, в прошлом году в начале 
ноября на улицах нашего города 
уже было 20 см снега, нынче пого-
да горожан балует: снег сыплется 
понемногу и успевает таять. 

Всего в Междуреченске — 360 
км дорог, в том числе 86 км — это 

Дороги буДут чистыми!
На прошлой неделе глава городского округа С.А. Кислицин встретился 
с  основными подрядчиками, занимающимися содержанием городских и 
поселковых дорог. Первый руководитель города лично проверил готовность 
техники к снегоуборке.

автодорога до отдаленного посел-
ка Ортон. 74 км составляют город-
ские автомагистрали, 180 км — в 
частном секторе, 20 км технологи-
ческих дорог обслуживают уголь-
ные предприятия.

Сегодня вступить в борьбу со 
снегом и гололедицей готовы около 
десяти частных компаний. К основ-

ным подрядчикам относятся фир-
мы «Междорстрой», «Технорост», 
«Дельта-центр», ООО «ЭрзИС», ин-
дивидуальные предприниматели.

На балансе подрядчиков более 
60 единиц техники — это автогрей-
деры, трактора, бульдозеры, пе-
скоразбрасыватели, самосвалы и 
так далее. Кроме того, собствен-

ную малогабаритную технику име-
ют некоторые управляющие компа-
нии, которые ежегодно используют 
ее для чистки своих «подопечных» 
дворов. В период массового выпа-
дения осадков к ручной уборке сне-
га привлекаются до 400 человек. 

Один из самых крупных подряд-
чиков — ООО «Междорстрой». Как 
отмечают специалисты, вся его тех-
ника уже готова к круглосуточной 
работе в зимний период. Летние 
подготовительные работы велись 
в рабочем режиме. Созданы и не-
обходимые запасы антигололедных 
материалов. Укомплектован штат 

профессиональных водителей.
Участники выездного совеща-

ния обсудили технические мощно-
сти автотехники. С.А. Кислицин по-
ложительно оценил готовность до-
рожников к зиме. Сергей Алексан-
дрович напомнил руководителям о 
необходимости бережного отноше-
ния к дорогам, тротуарам, малым 
архитектурным формам, установ-
ленным вблизи автомагистралей, 
зеленым насаждениям.

— В год областного праздно-
вания Дня шахтера в Междуречен-
ске, наш город преобразился, да-
вайте сохраним эту красоту! — под-
черкнул глава.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 

итоги

ПриоритЕт — КАчЕстВу!
Итоги подготовки к Дню шахтера муниципальные и 
областные структуры подводят поэтапно.  На торжественном 
приеме работников жилищно-коммунального комплекса глава 
Междуреченского городского  округа  С.А. Кислицин выразил  
искреннюю признательность и вручил награды и премии 
труженикам управляющих компаний, эксплуатирующих 
организаций, которые справились  в минувший период с 
повышенной нагрузкой.

рамках взятых на себя обязательств.  В го-
род поступило дополнительно порядка 640 
миллионов рублей.  И нужно было привлечь 
значительные силы — людей, технику, — что-
бы эти средства освоить,  выполнить  наме-
ченные объемы строительства, капремонта, 
благоустройства.

В организационном плане все стало 
сложнее.  Директор УКСа Владимир Петро-
вич Кулагин подсчитал, что от принятия ре-
шения до начала строительных работ по объ-
екту строительства или реконструкции прохо-
дит, в среднем, 178 дней. Такие сроки скла-
дываются из регламентов, по которым надо 
проводить тендеры на инженерные изыска-
ния и проектирование, экспертизу проек-
тов, согласование, определение подрядчи-
ка — все на конкурсной основе. 

Мало того: в ходе ремонтов  нередко воз-
никали дополнительные объемы работ.  На 
этот счет у всей команды муниципалитета  
был выработан единый подход: ни в коем 
случае не закрывать глаза на возникающие 
проблемы, не откладывать их на потом. При-
оритет был безусловно отдан качеству: де-
лали усиление фундаментов, восстанавли-
вали канализационные колодцы (119 колод-
цев отремонтированы по городу!), меняли 
изношенные участки водопроводных и те-
пловых сетей. 

На участке проспекта Строителей в рай-
оне завода рТА вообще не было ливневой 
канализации. Выполнили не только ливнев-
ку, но и заложили под проспектом несколь-
ко металлических труб, на определенных 
дистанциях,  на  те случаи, если понадобит-
ся протянуть под дорогой какие-либо ком-
муникации. Верхний слой асфальтового по-
лотна  щебеночно-мастичный, и в целом по 
проспекту Строителей применены те же тех-
нологии, что и по проспекту Шахтеров, где 
качество себя оправдало: с 2013 года про-

спект прекрасно служит, не доставляя осо-
бых хлопот в эксплуатации. И всегда перед 
выбором, вложиться  и «прокапиталить» объ-
ект  или обойтись текущими ремонтами, надо 
сопоставлять  основные затраты  с  эксплуа-
тационными издержками.  

По тем же дорогам элементарные расче-
ты показывают:  выгоднее один раз вложить 
крупную сумму и не заходить  с ремонтом 
лет пять, чем каждый год тратиться на бес-
конечные ямочные ремонты. При этом авто-
мобилисты города, спецтранспорт и убороч-
ная техника  на кое-как залатанных дорогах 
продолжают  страдать от выбоин и провалив-
шихся колодезных люков.

Оглядываясь на уже пройденный путь, 
можно сказать, что направления благоустрой-
ства и объекты приложения сил выбраны пра-
вильно, — подчеркнул С.А. Кислицин.  —  По 
УКСу и УрЖКК есть переходящие на следу-
ющий год выплаты подрядчикам, но по усло-
виям контрактов.  К нам теперь едут пере-
нимать опыт представители исполнитель-
ной власти Таштагола и Гурьевска, которые 
готовятся принять у себя областное празд-
нование Дня шахтера в 2018 и 2019  годах. 

Специалисты администрации подготови-
ли по сути сводную ведомость — справочный 
ресурс «День шахтера в цифрах»,    от эко-
номики до  культуры, вплоть до того, сколько 
костюмов сшили и песен спели, —  с улыбкой 
сообщил Сергей Александрович. — Так вот, 
отметили и поощрили в этот период разными 
наградами — ведомственными, муниципаль-
ными, областными — две с половиной тысячи 
человек! Такое в Междуреченске впервые, но 
ведь и событие — уникальное,  долгожданное!  
И множество людей напряженно трудилось, 
с большой самоотдачей, порой в стрессовом 
режиме, чтобы выполнить планы и подгото-
вить город к торжеству как следует. Хочет-
ся, чтобы у всех осталась добрая память об 
этом знаменательном событии.

Софья ЖуРАВлЕВА.

были ПорыВы 
нА тЕПлосЕти

По сообщению директора МУП 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба Междуреченского городского 
округа» Алены Маньшиной, в период 
с 30 октября по 6 ноября среднесу-
точные температуры составили  от –2 
до  8 градусов. Осадков  за октябрь 
выпало 79 мм – это 99%  среднеме-
сячной нормы. С начала ноября – 2,5 
мм осадков (месячная норма для но-
ября – 78 мм). Высота снежного по-
крова составила 2 см (в прошлом году 
к 7 ноября снега было 15 см). 

 Поступало два оперативных пред-
упреждения. С 3 на 4 ноября прогно-
зировался ветер со скоростью 13 - 18 
метров в секунду, порывами до 27 ме-
тров в секунду; с 6 на 7 ноября – мо-
крый снег, ухудшение видимости. 
Максимальная сила ветра составила 
22 метра в секунду 4 ноября. 

По  предприятиям зАО «Электро-
сеть» и  МУП «Водоканал» аварий-
ных отключений не было. По пред-
приятиям теплоснабжения было три 
аварийных отключения горячей воды 
и отопления для устранения порывов 
на теплосети.  Под отключение попа-
дали, в общей сложности, 1971 жи-
лой дом в поселках Усинском, Таеж-
ном, Широком Логу, и четыре много-
квартирных дома в кварталах 4а-5а.  
ремонтно-восстановительные рабо-
ты выполнены в  допустимый норма-
тивный срок. 

Софья ЖуРАВлЕВА.

05  сообщает

скоро новый год!
В рамках подготовки к новогодним утренникам центр «Семья» при-

глашает семьи с детьми от года до 14 лет, состоящие на учете в цен-
тре, для записи на участие в них.

При себе необходимо иметь:  свидетельство о рождении ребенка, 
паспорт мамы.

Наш адрес: пр. Коммунистический, 5, каб. N 1, тел.: 2-53-54.
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10 ноября
 Всемирный день науки за мир и раз-

витие. 
Среди целей Дня — возобновление нацио-

нальных и международных обязательств в области науки за мир и раз-
витие, а также и намерение подчеркнуть ответственное использова-
ние науки на благо общества; повышение уровня информированности 
общественности о важности науки и ликвидация разрыва между нау-
кой и обществом.

 Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).
 Всемирный день молодежи.

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, который установ-
лен в честь основания Всемирной федерации демократической моло-
дежи. Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 
1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи. Эта истори-
ческая конференция была созвана по инициативе Всемирного совета 
молодежи, который был создан во время Второй мировой войны для 
борьбы с фашизмом.

 День сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации.

11 ноября
 Всемирный день шопинга.
 Международный день энергосбережения.

Основная цель праздника — привлечь внимание властей и обще-
ственности к рациональному использованию ресурсов и развитию воз-
обновляемых источников энергии.

 День экономиста в России.

12 ноября
 День работников Сбербанка России.
 Всемирный день борьбы с пневмонией.
 214 лет назад Николай Карамзин официально назначен «рос-

сийским историографом».

13 ноября
 Всемирный день доброты.
 Международный день слепых.
 День войск радиационной, химической и биологической за-

щиты России.
 145 лет назад вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва 

Толстого.
Осенью 1859 года Лев Николаевич Толстой открыл в принадлежав-

шей ему Ясной Поляне школу для крестьянских детей.
В Толстовской школе ребята учились читать, писать, считать, были 

у них занятия по русской истории, естествознанию, по рисованию и пе-
нию. Но главное – школа не отпугивала ребят от учения, они чувство-
вали себя в ней свободно и весело.

14 ноября
 Международный день логопеда.
 Всемирный день борьбы с диабетом.
 97 лет назад Севастопольскую бухту покинули последние ко-

рабли Белого флота.
Корабли Белого флота, увозившие в неизвестность многие тысячи 

военных и беженцев, вышли из Севастопольской бухты 14 ноября 1920 
года. Этот исход Русской армии генерала Врангеля за пределы Отчиз-
ны официально  принято  считать временем окончания Гражданской 
войны на Юге России.

Генералу Врангелю удалось эвакуировать с полуострова более 145 
тысяч человек (из них около 5000 раненых и больных). Из страны было 
вывезено: до 15 тысяч казаков, 12 тысяч офицеров, 4-5 тысяч солдат 
регулярных частей, более 30 тысяч офицеров и чиновников тыловых ча-
стей, 10 тысяч юнкеров и более 100 тысяч гражданских лиц.

15 ноября
 Всероссийский день призывника.
 День создания подразделений по борьбе с организованной 

преступностью в России.
 83 года назад в СССР состоялась первая звуковая телепе-

редача.
Первая звуковая передача малострочного телевидения — уже не 

экспериментального, а практического — состоялась 15 ноября 1934 
года. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. 
Знаменитый артист И.М. Москвин прочитал рассказ А.П. Чехова «Злоу-
мышленник», затем выступили певица и балетная пара. Эта первая пе-
редача и последовавшие вслед за ней выступления других знамени-
тых актеров имели огромный резонанс, вызвали чрезвычайно быстрый 
рост кадров «телевизионных любителей» и огромный интерес к новому 
виду связи. Так началось регулярное звуковое телевещание в России.

16 ноября
 День отказа от курения.
 52 года назад в СССР запущен беспилотный космический 

корабль «Венера-3», который успешно приземлился на Венере.
1 марта 1966 года станция достигла поверхности планеты Венеры, 

совершив жесткую посадку. Хотя система управления станции вышла 
из строя еще до подлета к Венере и ей не удалось передать данные 
о самой планете, но были получены важные научные сведения о кос-
мическом и околопланетном пространстве в год спокойного Солнца.

  www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 8 ноября.

58,46 67,77 63,63

Об этом на расширен-
ном аппаратном совеща-
нии в администрации го-
родского округа расска-
зал генеральный дирек-
тор РИКТа Владимир Фе-
дорович ЦЫПАН.

Уже почти 25 лет эта 
компания предоставляет 
междуреченцам качествен-
ную связь.  Сегодня, по ста-
тистике, 85 процентов го-
рожан пользуются услуга-
ми именно РИКТа. Среди 
его абонентов более 21 ты-
сячи человек – пользовате-
ли Интернета. 60 процен-
тов междуреченцев оцени-
ли преимущества цифро-
вого телевидения (IPTV), которым 
можно управлять по своему жела-
нию. Остается востребованной и 
проводная телефония: на данный 
момент в Междуреченске уста-
новлено более 29 тысяч город-
ских телефонов. И, несмотря на 
все плюсы сотовой связи, между-
реченцы не спешат отказываться 
от этого традиционного и надеж-
ного вида связи. 

Как отмечает В.Ф. Цыпан, ког-
да создавалась компания РИКТ, 
перед специалистами сразу ста-
вилась задача не стоять на ме-
сте в профессиональном плане, 
а двигаться вперед и развиваться. 

В настоящее время услуга-
ми РИКТа могут пользоваться не 
только жильцы городских много-
квартирных домов Восточного и 
Западного районов, но и жите-
ли поселков. Компания взяла на 
себя такую негласную социально 
ответственную миссию. Специа-
листы справедливо считают, что 
надежная связь должна быть в лю-
бом месте – и в городских квар-
талах, и в частном секторе. 

Отметим, что поселки активно 
подключаются: уже около 7 тысяч 
жителей частного сектора стали 
абонентами РИКТа. Возможности 
компании позволяют охватывать 
15 поселков, в том числе Усин-
ский, Нахаловку, Притомский, 

РИКТ: всегДа 
на шаг впеРеДИ!

Еще недавно интерактивное телевидение, 
высокоскоростной Интернет были 
удивительными новинками, а сегодня они 
есть практически в каждом доме. Сфера связи 
развивается с космической скоростью. Кажется, 
да что еще здесь можно придумать?! Однако 
РИКТ, одна из главных телекоммуникационных 
компаний нашего города, продолжает удивлять, 
внедряя самые современные решения. 

Чебал-Су, Таежный, Новый Улус, 
Первые и Вторые Сыркаши, Ста-
рое Междуречье, Сосновку, Оль-
жерас, Широкий Лог.

А недавно произошло долго-
жданное событие. Почти два года 
специалисты вели строительство 
оптоволоконных линий до посел-
ка Камешек. Было смонтировано 
20 км сетей, установлено семь но-
вых мачт. И теперь пользоваться 
загородным Wi-Fi могут не толь-
ко жители Камешка, но и посел-
ков Чульжан и Майзас. 

Работа по информатизации 
поселков продолжается. Есть пла-
ны подключить район санатория-
профилактория «Романтика», 
базы отдыха «Фантазия».

Качественная связь – это еще 
и безопасность вашего дома или 
предприятия. С 2014 года РИКТ 
развивает услугу облачного ви-
деонаблюдения. Это современ-
ный сервис видеоконтроля, кото-
рый дает возможность наблюдать 
за происходящим на территории, 
где установлены камеры,  в режи-
ме он-лайн с помощью обычного 
веб-браузера. При этом вы мо-
жете находиться в любой (!) точ-
ке мира, главное – наличие до-
ступа в Интернет. Очень важно, 
что видео с камер наблюдения 
записывается в защищенный ар-
хив Интернет-«облака» и хранится 

там необходимое время. Уже мно-
гие фирмы и частные лица оцени-
ли преимущества этой современ-
ной технологии. 

В следующем году специали-
сты планируют добавить новые 
возможности для «облачного» ви-
деонаблюдения. Например, ав-
томатический подсчет посетите-
лей за определенное время, по-
иск в архиве по движению и мно-
гие другие полезные «опции», что 
сделает работу с камерами еще 
удобней.

Сегодня мало кто знает, 
что РИКТ уже более 15 лет 
предлагает всем коммуналь-
ным службам участие в спе-
циальном проекте – «Элек-
тронная карта города», на 
которой нанесены городские 
коммуникации. При строи-
тельстве новых объектов, 
ремонте дорог эта карта не-
заменима: позволяет избе-
жать ошибок и несанкцио-
нированных порывов водо-, 
электро-, теплосетей, сетей 
связи. Этот проект очень ак-
туален, специалисты наде-
ются, что он получит долж-
ное признание и развитие.    

Совершенствуя прежние 
услуги, РИКТ постоянно добавля-
ет новые. Так, с этого года специ-
алисты предлагают установку до-
мофонов. Но, как отмечает Влади-
мир Федорович Цыпан,  эта сфе-
ра еще изучается. И вполне воз-
можно, что РИКТ в скором вре-
мени будет предлагать междуре-
ченцам не просто обыкновенные, 
привычные всем домофоны, а не-
что новое, многофункциональное 
и современное.

На пути постоянного развития 
компания не забывает и о ком-
форте своих абонентов. РИКТ ра-
ботает по системе «одного окна». 
Звонки и заявки горожан прини-
маются по единому номеру тех-
службы 65-000. Любую техниче-
скую проблему специалисты ста-
раются решить сразу же,  в тече-
ние одного дня. 

РИКТ во многих вещах явля-
ется первопроходцем. Сегодня 
мы рассказали лишь о части мно-
гочисленных успехов компании. 
Подробнее о популярных проек-
тах РИКТа – новых возможностях 
Интернета, интерактивного теле-
видения, видеонаблюдения, по-
бедах телеканала «МеждуNET» 
–  читайте в следующих номерах 
«Контакта».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.     
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

Обошлось 
без жертв

Пожарные за неделю совер-
шили четыре выезда на тушение 
пожаров. По улице Паровозной 
загорелась крыша здания про-
изводственной компании, причи-
на – короткое замыкание элек-
тропроводки.  

Два дома  в поселке Притом-
ском значительно обгорели из-за  
погрешностей в эксплуатации печ-
ного оборудования. Еще в одном 

индивидуальном доме, площадью 
7х8 м, обгорела кровля, из-за на-
рушений при монтаже электрообо-
рудования.  Во всех случаях здоро-
вье людей не пострадало. 

покушались 
на продукты 
и выпивку

Дежурная часть отдела МВД 
России по г. Междуреченску от-

происшествия

мечает снижение преступности 
за минувшую неделю:  всего за-
регистрировано 75 преступле-
ний. Возросло лишь количество 
грабежей: их три, все совер-
шены из магазинов продоволь-
ственных товаров. 

Телесных повреждений – 13 
фактов, краж – 14. 

Полицейские несли охрану об-
щественного правопорядка при 
проведении массовых мероприя-
тий 4 ноября в ДК «Распадский» и 
ДК им. Ленина. 

Наш корр.
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«Идем в графике»
Оборудование источников теплоснаб-

жения требует, как известно, постоянного 
пристального внимания: модернизации, 
профилактических и  ремонтных работ. 
Уже традиционно за лето во всех котель-
ных и центральных тепловых пунктах (ЦТП), 
входящих в состав ПАО «Тепло», проведена 
масштабная работа: удалось выполнить 
все пункты плановой программы ремонта. 
Подготовлены к запуску имеющиеся тепло-
сети, а это более 81 км трубопроводов, 
состоялись необходимые гидравлические 
испытания. Удалось капитально обновить 
1509 метров теплосетей, при плане 1395 
метров. Специалисты активно проводили 
ревизию и замену старой запорной арма-
туры на современную.

В котельных и ЦТП ремонтировали 
котлоагрегаты и вспомогательное обору-
дование, производственные помещения.

– Сделано многое,  отопительный 
сезон пройдет на должном уровне, –  от-
мечает Дмитрий Николаевич Крамаренко. 
–  Все котельные подготовлены к зиме. Па-
спорт готовности город получил  вовремя.

–  На какие работы летом делали 
основной упор?

–  Для нас все важно. Нельзя сказать, 
что, например, районная котельная – 
основная, мол, будем больше заниматься 
ею. Внутриквартальные или поселковые 
котельные, центральные тепловые пункты, 
хоть и не так масштабны, но не менее важ-
ны: они тоже отапливают жилые кварталы, 
социальные объекты. Летом мы старались 
охватить все, чтобы зимой безаварийно 
работать, надежно поставляя тепло по-
требителям.

– Расскажите подробнее, какие ра-
боты были проведены на районной и 
внутриквартальных котельных?

–  На районной котельной выполнен 
текущий ремонт котлов N 1 и 2, котел N 3 
введен в эксплуатацию после капитального 
ремонта. Также обновили вспомогательное 
оборудование, очистили золошламонако-
питель. Вывезли на городской полигон 
более 101 тысячи тонн шлама. Вели кос-
метический ремонт помещений, утепляли 
стены, ремонтировали кровлю производ-
ственных помещений. Работы проведены 
масштабные.  

Внутриквартальные котельные также 
вышли из летних ремонтов вовремя, мы 
выполнили все, что планировали. Вели 
ремонт котлов, насосов, вентиляторов, 
сделали ревизию и ремонт запорной 
арматуры.

Город без тепла не останется!
ПАО «Тепло» – один из главных поставщиков тепловой энергии 
в нашем городе. Предприятие обслуживает 18 центральных тепловых 
пунктов и 14 котельных, в том числе самую масштабную, районную 
котельную, отапливающую 70 процентов жилых кварталов города. 
Насколько хорошо ПАО «Тепло» подготовилось к зиме, налажены 
ли поставки угля, выдерживается ли температурный график 
и что делать, если несмотря на все старания коммунальщиков, 
в квартире холодно? Об этом говорим с генеральным директором 
предприятия Д.Н. КрАмАреНКО.

За лето подготовили и все ЦТП. Сей-
час продолжаются работы по введению в 
эксплуатацию нового здания центрального 
теплового пункта N 3/4, что на площади 
Праздничной. Старый ЦТП находился в 
огромном помещении, такие большие пло-
щади для обслуживания четырех насосов 
не требовались. Сегодня построено новое 
здание –  небольшое, компактное, уста-
новлено новое насосное оборудование. 
Сейчас ведутся пуско-наладочные работы. 
Введение нового ЦТП, безусловно, хорошо 
скажется на теплоснабжении соседних до-
мов. Новое оборудование –  всегда более 
надежное, снизится риск аварийности.  

–  В 2016-м в междуреченских посел-
ках активно запускались термороботы, 
современные модульные котельные, вме-
сто нерентабельных старых. Прошел год, 
каковы результаты их работы?

–  Термороботы показали себя хорошо, 
значительно снизили затраты. Действи-
тельно, современные модули устанав-
ливались там, где зашкаливали затраты 
на содержание старых котельных. Так, 
себестоимость гигакалории составляла от 
6,8 до 12,8 тысячи рублей. Термороботы 
позволили в разы снизить затраты на про-
изводство тепла –  до 1800 –  2000 рублей. 

При помощи этих современных техно-
логий отапливаем отдаленные террито-
рии. Напомню, термороботы в прошлом 
году установили в поселке Чебал-Су,  в 
загородном лагере «Чайка», на Верхней 
Террасе, что в поселке Ольжерас, в южной 
промзоне.

Еще один,  в санатории-профилактории 

«Солнечный», планируем запустить в ра-
боту до конца этого года. Сейчас ведется 
монтаж и наладка оборудования. А пока 
«Солнечный»  отапливается от котельной 
шахты имени Ленина.

–  Дмитрий Николаевич, как в текущем 
году выполняются поставки угля? Этот 
вопрос волнует всех горожан.

–  Договор на поставку заключен, к нам 
приходит уголь хорошего качества марки 
«Д». И если раньше мы работали через 
посредников, то сейчас –  напрямую с 
производителем. Уголь к нам идет с раз-
реза «Пермяковский» Беловского района.

На данный момент поставки ведутся 
по плану. К сожалению, были проблемы 
с поставками угля в сентябре-октябре, но 
не по нашей вине. У поставщика возникли 
проблемы с железнодорожными вагонами, 
однако сегодня они решены. Уже в конце 
октября ситуация выправилась, в ноябре-
декабре нам обещают поставлять уголь 
стабильно.

–  А насколько сегодня изношены го-
родские теплосети?

–  Все теплосети в работоспособном 
состоянии. Ежегодно стараемся менять 
аварийные участки, и эта кропотливая 
работа дает свои результаты.  Стараемся 
работать на перспективу. Если видим, что 
необходимо менять,  меняем. Недавно на 
улице Брянской, 18, произошел порыв тру-
бопровода. Заменили 10 метров сетей и 
обнаружили, что и дальше трубы в плохом 
состоянии. Пришлось менять весь участок, 
около 38 метров. Под отключение попали 
шесть домов. Но лучше сейчас потерпеть 
неудобства, а не ждать аварийной ситуа-
ции, например, в 30-градусный мороз.     

Ликвидируя разрытия, восстанавли-
ваем асфальтовое покрытие, газон на 
зеленой зоне. Этим летом удалось вос-
становить более трех тысяч квадратных 
метров, еще 376 квадратных метров за-
сыпали щебнем. 

Бывают жалобы от горожан на то, что 
мы не сразу ведем благоустройство. Но 
здесь нужно помнить: что в этот же год на 
месте разрытий бессмысленно укладывать 
новый асфальт. За зиму земля должна 
устояться, иначе могут быть провалы.

плохо, когда каждый
немножко слесарь!

–  Дмитрий Николаевич, в нашу редак-
цию было несколько звонков от  жителей 
с улицы Кузнецкой. Люди жалуются на 
холод в квартирах…

–  С некоторыми домами по улице 
Кузнецкой мы разбираемся уже второй 
год. Прежде всего, жителям нужно строго 
спросить со своей управляющей компа-
нии. Наверняка известно, что в одном 
из домов, например, был неправильно 
установлен насос. Это выяснилось, когда 
комиссионно  обследовали подвал в одном 
из домов, жители которого жаловались на 
холод. Котельная работает в температур-
ном графике, выдерживает его. Но из-за 
некачественных работ в инженерных сетях 
дома может быть нарушена вся система 
теплоснабжения.

То есть в каждом конкретном случае 
нужно разбираться индивидуально. Наши 
специалисты не ведут работы внутри 
домов, наша задача –  доставить тепло 
необходимого качества до стены дома. 
Дальше –  сохранить его, утепляя конструк-
тив здания, содержать инженерные сети в 
порядке –   задача жильцов и управляющей 
компании.

Опять же в случае выявления непола-
док, мы можем лишь дать свои рекомен-
дации,  выполнять их или нет –  решает 
управляющая компания.

Как только холодно в квартире, сразу 
все винят котельную, хотя разбираться 
нужно у себя в доме.

– А каков алгоритм действий? До-
пустим, в квартире холодно, что делать?

–  Сначала обращайтесь в свою управ-
ляющую компанию. Возможно, необходи-
мо просто правильно отладить тепловой 
узел. Специалисты управляющей компании 
или ТСЖ  спустятся в подвал, все прове-
рят. Если необходимо, соберут комиссию 
специалистов. Наши мастера выезжают 
на такие консультации бесплатно, но при-
глашать их или нет – тоже решает управ-
ляющая компания. 

Уже на месте выполняются замеры. 
Нынче, к сожалению, не редки случаи, 
когда жители одной квартиры неправильно 
устанавливают систему отопления, и от 
этого страдает весь подъезд. У нас каждый 
– слесарь, любой может обрезать стояк 
или установить новую батарею. Но делать 
это должны ТОЛЬКО профессионалы.

В этом случае, если вы знаете, что 
соседи сделали ремонт, и у вас стало хо-
лодно, тоже обращайтесь в управляющую 
компанию. Специалисты все проверят, в 
случае необходимости выпишут предпи-
сания на устранение недочетов.

о будущем…
–  Дмитрий Николаевич, как, на ваш 

взгляд, можно улучшить теплоснабжение 
в нашем городе?

–  Разработаны реальные планы, как 
улучшить работу городской системы те-
плоснабжения. И это не просто мечты, а 
реальные шаги. Но выполнить их будет 
можно, когда предприятие твердо встанет 
на ноги. Сегодня ПАО «Тепло» проходит 
процедуру банкротства, за многие годы 
накоплены миллионные долги, которые 
тянут компанию вниз, связывают по рукам 
и ногам. Само предприятие – дееспособ-
ное, коллектив –  стабильный, профессио-
нальный, в системе ПАО «Тепло» трудится 
около 650 человек.

Дальше у ПАО «Тепло» лишь один 
выход – на базе старого создать новое 
предприятие и продолжать работу. А 
пока с существующими долгами нам, как 
говорится, не до мечтаний и глобальной 
модернизации. 

Еще раз отмечу, что бесперебойная 
подача тепла – задача номер один для 
нашего предприятия. Для успешной эф-
фективной работы зимой у нас есть все: 
первоклассные специалисты, материалы, 
техника. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Эффективным управлен-
цем невозможно стать со сту-
денческой скамьи.  Молоде-
жи позволяют, разумеется, 
набивать шишки ради об-
ретения опыта.  Но наибо-
лее важные участки работы 
по-прежнему доверяют  раз-
носторонне  подготовлен-
ным, испытанным в деле ру-
ководителям, выросшим из 
трудовой, рабочей среды и 
не утратившим с нею связь.

Например,  заместитель 
главы округа по административным органам 
и связям с общественностью должен знать 
экономические закономерности, политиче-
скую ситуацию в стране, проблемы в соци-
альной сфере. Владеть  методами анализа, 
прогнозирования, планирования и контроля.  
Уметь принимать  обдуманные управленче-
ские решения.  И особенно —  быть чутким к 
обращениям граждан, уметь с ними работать. 

Кому довелось хотя бы немного лично 
знать Валерия Алексеевича Носкова,  согла-
сятся:  это надежный, основательный, вдум-
чивый, обстоятельный и, без преувеличения, 
мудрый руководитель.  Но  легко ли произ-
водственнику перестроиться  на новые рель-
сы? На муниципальную службу?  Об этом мы 
расспросили нового заместителя главы окру-
га напрямую. 

— Валерий Алексеевич, по сути, на 
вас возложены две сферы деятельности:  
управление  общественной безопасно-
стью и  управление общественными свя-
зями.  Что сложнее?

—   В сфере обеспечения безопасности 
и правопорядка  взаимодействие  строится 
совершенно четко в рамках тех  функций и 
полномочий, которые закреплены норматив-
ными актами. 

А вот «общественность»... За  одним сло-
вом все многообразие типов и форм обще-
ственных объединений людей, по разным ин-
тересам и основаниям. По религиозным и по-
литическим мотивам, для общественного кон-
троля, для сохранения и развития народных 
традиций. В городе  действует немало про-
фессиональных союзов и ветеранских орга-
низаций, молодежных, спортивных, турист-
ских, культурных, «экологических» объеди-
нений. Есть люди, которые сплотились для 
взаимопомощи и получения социальной под-
держки. И есть молодежные формирования, 
которые оказывают малым и старым посиль-
ную  поддержку,  организуют волонтерский 
труд, проводят в жизнь интересные проек-
ты, проявляют свою гражданскую позицию 
и хотят, чтобы большинство междуреченцев 
тоже не были равнодушными — участвовали 
в развитии городской среды. 

Оба направления для меня равно зна-
чимы.

Есть важный нюанс: муниципалитет как 
орган управляет не гражданами и жителя-
ми территории, а собственными службами, 
структурами. И свою задачу я вижу в том, 
чтобы создавать возможно лучшие условия 
для развития общественных инициатив. Сюда 
входит и управление проектами, управление 
территориями.

— Валерий Алексеевич, столько лет 
на производстве, а тут — муниципаль-
ная сфера деятельности... Как адапти-
руетесь?

— Муниципальное  управление  сравни-
мо с управлением на предприятии. В принци-
пе, управление  везде одинаково: это плани-
рование, исполнение и спрос. Для меня от-
ветственность на любом участке работы, ко-
торый доверяют, всегда велика. Я управлял   
двумя производственными предприятиями 
— хватало и времени, и сил уделять внима-
ние всем аспектам жизнедеятельности боль-
ших коллективов людей.  А люди в коллекти-
вах  очень разные.  По сути,  общественни-
ки — это те же самые люди, наша молодежь,  
труженики и те, кто вышел на заслуженный 

представляем

НАшА спрАВКА
В  компетенцию заместителя главы  по административным органам и связям 

с общественностью входят:  управление чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны, с его структурными подразделениями (отделы ГО и Чс,  профилактики 
терроризма и экстремизма, административных органов, мобилизационной подго-
товки),  и отдел по работе с общественностью: политическими партиями, рели-
гиозными конфессиями, общественными объединениями, председателями улич-
ных комитетов, профсоюзными организациями и территориальными (поселковы-
ми) управлениями администрации Междуреченского городского округа.

В.А. Носков родился в г. Междуреченске, 10 декабря 1956 года. Имеет высшее 
профессиональное образование, окончил сибирский государственный универси-
тет путей сообщения в г. Новосибирске в 2002 году, по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии», квалификация — экономист-менеджер.

Трудовая биография сложилась большей частью на железной дороге. В 2000 
году Валерий Алексеевич стал заместителем начальника локомотивного депо ст. 
Новокузнецк Западно-сибирской железной дороги ОАО  рЖД,  с ноября 2001-го 
— начальником оборотного депо Междуреченска, Абаканского отделения КрЖД. В 
2004 - 2017 годах  — заместитель генерального директора ООО «распадская уголь-
ная компания» — директор АО ТпТУ, ООО «Монтажник распадской». 

В.А. Носков — президент футбольного клуба «распадская».
За многолетний добросовестный труд отмечен Министерством промышленно-

сти и энергетики рФ, награжден серебряным знаком  «Горняк россии», областны-
ми наградами: орденом «За доблестный шахтерский труд», медалями «За служе-
ние Кузбассу», «65 лет Кемеровской области». 

ВАЛЕРИЙ НОСКОВ — 
ИГРОК КОМАНДНЫЙ!

с 30 октября на должность заместителя главы Междуреченского городского окру-
га по административным органам и связям с общественностью назначен ВАЛЕрИЙ 
АЛЕКсЕЕВИЧ НОсКОВ.

отдых. Только подход к ним 
с иной стороны — в ракурсе 
их общественной активности. 
Думаю, и здесь разберемся. 
Будем находить со всеми об-
щий язык. Главное — со все-
ми людьми работать в едином 
правовом поле.

— В новой должности вы 
оставите свое покровитель-
ство хоккею и футболу?

— Спортивная жизнь про-
должается.

На следующий год есть 
определенные планы.  Назрело желание 
обойтись без легионеров — есть намерение  
сделать команду ФК «Распадская» исключи-
тельно из местных игроков.  Вполне ожида-
емо, если вначале по результатам  «Распад-
ская» немного просядет.   Без проигрышей 
невозможно научиться играть на более вы-
соком уровне и брать всю ответственность  
за результаты игры на себя.  Зато это дает 
междуреченским спортивным ребятам  пер-
спективы и отличный стимул  по-настоящему 
выкладываться, шлифовать  взаимодей-
ствие в команде и наращивать спортивное 
мастерство.  

В нашем ледовом дворце «Кристалл» к 
«домашним» играм хоккейного клуба «Вым-
пел» - ЮХЛ», а также играм зимней спарта-
киады угольных компаний и ночной хоккей-
ной лиги «Любитель 40+», добавляются матчи  
Студенческой лиги и  первенства Кузбасса. 
Это уже отражено в расписании соревнова-
ний на 2018 - 2019 годы. Отделение хоккея 
комплексной детско-юношеской спортивной 
школы дает свой результат – интерес к это-
му виду спорта растет и  крепнет.

С такими направлениями развития, на-
деюсь, мы сможем лучше популяризовать 
эти мужественные, командные виды спорта, 
чтобы футбольные и хоккейные соревнова-
ния у нас в Междуреченске собирали зрите-
лей на трибунах. На матчах будут хорошая, 
захватывающая комментаторская работа, ко-
торая поддержит сильные эмоции болель-
щиков, а также необходимый сервис, чтобы 
люди шли семьями, с детьми, и провели вре-
мя с комфортом.

В этом плане очень рассчитываю  на уча-
стие городских  средств массовой информа-
ции. В отрыве друг от друга  общую задачу 
— привлечь внимание населения к титульным 
для нашего города видам спорта — мы никак 
не решим. Только вместе, общими усилиями!

— Будем стараться!  А  поездки по 
поселкам в ближайшее время не плани-
руете?

— Уже побывал в Ортоне: поселок подго-
товлен к зиме.  На неделе планирую поездку 
в Тебу.  С Майзасом  и остальными поселка-
ми  проще в плане предметного знакомства 
с территориями округа. 

— Валерий Алексеевич, вы руково-
дитель жесткий или дипломатичный, ло-
яльный? 

— Справедливый. Работу важно стро-
ить в правовом поле по отношению к своим 
подчиненным и тем людям, с которыми до-
ведется взаимодействовать.  А все осталь-
ное  не  столь  существенно.  Чисто психоло-
гически в разных ситуациях и к разным пер-
сонам подход,  как правило,  складывается 
индивидуальный.  Общение с людьми — это 
всегда дипломатия. 

Ну,  и  что значит «жесткий руководи-
тель»?!  Если давать людям задания и затем 
не проверять их исполнение — значит, вину 
за последствия нести самому. На то и руково-
дитель, чтобы принимать решения и обеспе-
чивать их точную, правильную, в полном объ-
еме реализацию.  Если же в процессе что-то 
не складывается — выявлять и решать вопро-
сы.  Важно достигать результата — в  адми-
нистрации округа чаще говорят  «показате-
лей».  Здесь своя, разумеется, специфика.  

— Наверное,  в  «связях с обществен-
ностью» трудно расписать работу на год, 
определить приоритеты и дальние гори-
зонты планирования? скорее, предсто-
ит решать проблемы по мере их посту-
пления?

— Разумеется, разные ситуации могут 
возникать, и стихийные, и чрезвычайные, но  
для  их отработки  должна действовать при-
нятая система.   

Вся основная работа должна быть плано-
вой! В том же Ортоне я поделился  своим мне-
нием:  нужен реальный план  развития поселка 
на ближайший год и на следующие три — пять 
лет, плюс перспективное видение лет на десять  
вперед. То есть, с одной стороны, определяем 
источники и объемы финансирования на кон-
кретные мероприятия предстоящего года. С 
другой — прописываем программные положе-
ния, ради чего мы беремся за объекты инфра-
структуры, жизнеобеспечения, благоустрой-
ства отдаленного поселка? каким хотим его 
видеть?  С какими интересами Междуречен-
ского городского округа в целом он связан, ка-
кие функции выполняет или будет выполнять?

И так по каждому направлению: за се-
годняшним днем как раз необходимо видеть 
перспективу, цель и смысл того, чем будем 
заниматься. 

* * *
В коллективах, которыми Носков руково-

дил, сильны привитые им традиции хозяй-
ственности и рачительности,  культуры тру-
да и наставничества. Лично знаю целые бри-
гады,  которые испытывают даже носталь-
гию по неповторимой манере общения  сво-
его директора —  «обаянию  патернализма».   
А как еще назвать привычку сильного, спо-
койного, уверенного в  себе  человека нести 
ответственность за все, что вверено ему по 
должности?  

Пожелаем Валерию Алексеевичу  Носко-
ву  удачи и будем ждать хороших новостей!

софья ЖУрАВЛЕВА.

ФОНД РАзВИтИя 
МОНОГОРОДОВ

Дмитрий Медведев дал поручение 
работать над повышением качества 
жизни в моногородах.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев пору-
чил профильным ведомствам развивать си-
стему здравоохранения, работать над фор-
мированием комфортной городской среды 
и развивать предпринимательство в моно-
городах. Соответствующее поручение опу-
бликовано на сайте Правительства России 
28 октября 2017 года.

Поручение получили Министерство 
экономического развития, Министерство 
здравоохранения, Министерство образо-
вания и науки, Министерство транспорта, 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России, а также 
НО «Фонд развития моногородов» и АО 
«Корпорация МСП». 

«Обратить особое внимание на совер-
шенствование системы здравоохранения в 
моногородах, в том числе учитывая низкий 
уровень показателя удовлетворенности на-
селения отдельных моногородов», — гово-
рится в документе. 

Кроме того, подчеркивается необходи-
мость реализации дальнейших меропри-
ятий по формированию комфортной го-
родской среды и уличной дорожной сети 
в моногородах. 

Также Дмитрий Медведев призвал к 
развитию и поддержке индивидуального 
и малого предпринимательства. В частно-
сти, предлагается создавать для бизне-
са центры оказания услуг в моногородах.

Поручение издано по итогам заседания 
президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. За-
седание состоялось 20 октября 2017 года 
и было посвящено рассмотрению проме-
жуточных результатов приоритетных про-
ектов, в том числе и по направлению «Мо-
ногорода».  

Заместитель председателя Внешэко-
номбанка и руководитель приоритетной 
программы «Комплексное развитие моно-
городов» Ирина Макиева прокомментиро-
вала промежуточные итоги внедрения ком-
плексной федеральной программы «Пять 
шагов благоустройства повседневности».

«К началу сентября этого года меро-
приятия и проекты по благоустройству ре-
ализуют уже 317 моногородов, при этом в 
251 городе завершили 451 проект при уста-
новленном ключевом показателе эффек-
тивности в 887 проектов. В 78 моногоро-
дах из 37 субъектов Российской Федера-
ции полностью достигнуты целевые пока-
затели», — сказала Ирина Макиева. 

спрАВКА:
Некоммерческая организация «Фонд 

развития моногородов» создана 9 октя-
бря 2014 года. Работа Фонда направлена 
на формирование условий для создания 
новых рабочих мест, не связанных с градо-
образующим предприятием, и привлечение 
инвестиций в моногорода за счет реализа-
ции инфраструктурных и инвестиционных 
проектов. Фонд осуществляет софинан-
сирование расходов субъектов РФ и му-
ниципальных образований при строитель-
стве или реконструкции объектов инфра-
структуры, необходимых для новых инве-
стиционных проектов, участвует в финан-
сировании инвестиционных проектов, вы-
полняет функции проектного офиса по раз-
витию моногородов, формирует команды, 
управляющие проектами развития моно-
городов, для стабилизации их социально-
демографического и экономического ста-
туса.  Деятельность Фонда регламентиру-
ется правилами предоставления субсидий 
из федерального бюджета, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 
11 ноября 2014 года N 1186. 

Отдел по работе 
со сМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

из официального 
источника
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Поздравления 
кузбассовцам

Первые лица государства поздра-
вили Амана Тулеева и всех жителей 
Кузбасса с Днем народного единства.

В поздравлении президента России 
Владимира Путина говорится: «Патрио-
тизм, гражданственность, уважение к 
истории Отечества, ответственность 
за его судьбу на протяжении многих 
веков скрепляли наш народ, помогали 
ему преодолевать испытания, созидать 
великую державу. И сегодня привержен-
ность этим непреходящим ценностям и 
идеалам делает нас сильнее, придает 
уверенность во всех начинаниях – во 
имя успехов и благополучия России».

Глава государства пожелал губер-
натору и кузбассовцам всего самого 
доброго.

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что со-
гласие, единство, взаимная поддержка 
важны для современной России. «Мы 
все очень разные. Но одинаково любим 
свою Родину, гордимся ее успехами, 
вместе переживаем трудности, вместе 
работаем для будущего нашей страны», 
— отметил премьер-министр.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Валентина 
Матвиенко особо отметила, что этот 
праздник напоминает нам о героических 
страницах нашей истории, традициях 
гражданственности и патриотизма рос-
сийского народа. Он символизирует 
идею национального согласия и спло-
ченности, необходимую для достиже-
ния благополучия нашего общего дома 
– великой России. «Сохраняя великое 
многовековое культурное и духовное 
наследие, мы способны преодолеть 
любые вызовы современности, обеспе-
чить поступательное развитие страны», 
— считает Валентина Матвиенко.

Здоровья, счастья и благополучия 
пожелал губернатору и кузбассовцам 
председатель Госдумы РФ Вячеслав 
Володин. «Уроки прошлого учат нас, 
что любовь к родной земле, ответствен-
ность за судьбу страны, сплоченность 
и консолидация общества – это фун-
даментальные ценности, необходимые 
для успешного развития нашего госу-
дарства», — отмечается в его поздра-
вительной открытке.

Пожелания мира, стабильности и 
благополучия передала заместитель 
председателя правительства России 
Ольга Голодец. По ее мнению, этот 
праздник — символ национального 
единства, свободы, независимости на-
шей страны и всенародной ответствен-
ности за настоящее и будущее Отчизны.

С государственным праздником 
Амана Тулеева и жителей региона также 
поздравил полномочный представитель 
президента России в Сибирском феде-
ральном округе Сергей Меняйло. «Вся 
многовековая история нашей страны 
свидетельствует о том, что сила и мо-
гущество России – в сплоченности ее 
многонационального народа. Именно 
единение помогало нашим дедам и 
прадедам защищать свободу и неза-
висимость государства, добиваться 
грандиозных целей, – отмечает полпред 
президента. – Наша общая задача се-
годня – сохранить верность традициям 
патриотизма и гражданственности, 
приумножить богатое духовное и куль-
турное наследие предков».

Поздравления с Днем народного 
единства также поступили от Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла, руко-
водителей федеральных структур, обще-
ственных организаций, глав субъектов 
Российской Федерации, политических 
и общественных деятелей, жителей 
ближнего и дальнего зарубежья.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Вернулись 
с родины актера

Воспитанники старшей группы 
коллектива-спутника «Я» ДК имени Ленина 
со спектаклем по мотивам одноименной 
пьесы Олжаса Жанайдарова «Душа подуш-
ки» стали участниками третьего краевого 
фестиваля детского театрального творче-
ства имени Валерия Золотухина, прохо-
дившего в алтайском селе Быстрый Исток.

По итогам фестиваля междуреченцы на-
граждены дипломом лауреата и памятными 
подарками. Именные дипломы за актер-
скую работу получили Елизавета Прокина, 
Варвара Горбунова, Кристина Мотовилова.

Станцевали лучше всех
В Москве завершился международный 

танцевальный фестиваль Большой кубок 
инклюзивного танца, в котором приняли 
участие 690 танцоров из 34 регионов 
России и 10 стран мира.

Кемеровскую область представляли три 
пары: из Новокузнецка, Белова и Между-

Междуреченск представил заслужен-
ный коллектив народного творчества, 
народный самодеятельный коллектив 
хореографический ансамбль «Калинка» 
(руководитель – В. Чульжанова). Итогом 
выступления стал диплом лауреата первой 
степени.

Теба встречала гостей
В Тебе побывали преподаватели и 

воспитанники Центра детского творче-
ства, которые приготовили для посел-
ковых школьников программу «Город 
мастеров».

Ученики начальных классов занимались 
в мастер-классах, где знакомились с про-
фессиями: учились создавать мультфиль-
мы, узнали о том, как выглядел первый 
печатный станок, в «Кафе «Сладкоежка» 
учились сервировать стол для фуршета и 
делать коктейль, а также «расследовали 
преступление». Старшеклассники знако-
мились с профессиями будущего. Гости 
приготовили для школьников концерт, а в 
завершение праздника все вместе приняли 
участие в флешмобе.

Подготовила Нина БУТАКОВА.

На прошлой неделе некоторые между-
реченские магазины пугали пустотой 
хлебных полок. Покупатели недоумевали: 
почему из продажи исчез популярный со-
циальный хлеб «Беляевский».

В одном из магазинов, торгующих 
этой маркой хлеба, пояснили: инцидент 
вызван пожаром, произошедшем в произ-
водственных помещениях производителя. 
Как подтверждает Главное управление 
МЧС по Кемеровской области, пожар на 
новокузнецком хлебозаводе N 1 случился  
вечером, 30 октября. По предваритель-
ным данным, причиной возгорания стала 
неисправность печного оборудования и 
нарушение технологического процесса. 
Первоначально возгорание возникло в 
камере печи для выпечки хлеба.

Сейчас хлебозавод не работает, идет 
срочный ремонт и устранение послед-
ствий пожара. К концу минувшей недели 
пострадавший цех восстановили на 60 
процентов. Производители обещают воз-
обновить выпуск «Беляевского» хлеба в 
ближайшее время.

В целом, в нашем городе дефицита 
хлеба нет: увеличилась реализация про-
дукции междуреченских производителей.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

Куда ПроПал 
«БеляеВСКий»?

городской калейдоскоп

на слуху

Совет ветеранов отдела МВД России по г. Междуреченску 3 ноября провел неболь-
шой организационный сбор. Накануне  председатель совета, подполковник милиции 
в отставке Нина Николаевна Кузнецова, побывала в областном центре на совещании, 
в том числе по вопросам подготовки к главному профессиональному празднику со-
трудников органа внутренних дел 10 ноября, который ветераны по старинке именуют 
Днем милиции.  

За прошедшую неделю на дорогах города зарегистрировано 7 ДТП. Все с мате-
риальным ущербом. 

реченска. Выступление междуреченских 
танцоров В.Суркова и А. Скулдицкой высоко 
оценено членами жюри, пара одержала побе-
ду в номинации «Бальный танец». Остальные 
кузбасские танцоры выступили достойно, но 
призовых мест им занять не удалось.

дали клятву хорошо 
учиться

В ГДК «Геолог» прошло посвящение 
самых младших учеников школы N 7 в 
первоклассники.

Ребята с удовольствием участвовали 
в конкурсах, викторинах, рассказывали 
про свою школу, уроки и классного ру-
ководителя. В завершение мероприятия 
первоклассники торжественно пообещали 
хорошо учиться, родители – помогать им 
делать уроки, а учителя – любить свою 
работу и быть для детей примером.

и снова лауреаты!
В Новосибирске прошел всероссий-

ский конкурс хореографических коллек-
тивов «Сибирский калейдоскоп».

10 ноября – 100 лет советской милиции

ГоТоВяТСя К ТорЖеСТВу

В этом году  праздник юбилейный. 
В честь 100-летия со дня образования 
советской милиции особенно большое 
количество ветеранов службы, 50 человек 
(всего ветеранская организация объединя-
ет  свыше 200 пенсионеров МВД),  будут 
удостоены к празднику различных наград, 
муниципальных, общественных, област-
ных, ведомственных.

Торжественное собрание личного 
состава отдела полиции, на которое при-
глашены ветераны службы,  состоится  во 
Дворце культуры им. Ленина. Творческий 
коллектив ДК подготовил для полицейских 
праздничный концерт, участие в котором, 
по традиции, примут и  таланты  из числа 
служителей закона. 

А в будничной повестке  традиционный 
вопрос – санаторный отдых и лечение в 
ведомственных оздоровительных учреж-
дениях. «Только междуреченцы себя не 

любят», – такой упрек из областного 
управления передала собравшимся Н.Н. 
Кузнецова.

– Не подаете заявок на льготные са-
наторные путевки, курсовки, хотя есть 
возможность побывать в Кисловодске, в 
Железноводске, Анапе, не говоря уже о 
ближайшем к нам Мазурово, – отметила 
Нина Николаевна. –  Вот где замечательно, 
душевно можно отдохнуть, с бассейном, 
комфортом, а тем, у кого нет серьезных 
патологий – нервную систему подлечить, 
укрепить.  

Сотрудник кадровой службы отдела 
полиции Наталья Леонидовна Филиппо-
ва напомнила собравшимся  о льготах, 
которыми пользуются ветераны органов 
внутренних дел (в их числе возможность 
семейного отдыха в ведомственном са-
натории); рассказала о справках, которые 
необходимо приложить к заявке на оздо-

ровление, и о стоимости путевок. 
Информацию о санаториях, о програм-

мах и условиях оздоровления, с отзывами;  
о горящих путевках в наиболее популярные 
оздоровительные центры страны в полном 
объеме можно получить на сайте главного 
управления МВД РФ. 

  Ветераны отдела внутренних дел при-
няли также приглашение посетить музей 
воинской славы: заместитель директора 
краеведческого музея Л.В. Шатилова про-
ведет экскурсию, после чего состоятся 
чаепитие в гостиной музея и круглый стол 
по вопросам декриминализации общества.

Действующие сотрудники отдела по-
лиции принимают благотворительное уча-
стие в жизни совета ветеранов; вместе с 
регулярными взносами самих пенсионеров, 
средства идут на цветы юбилярам и на 
участие в похоронах, на посещение на дому 
больных, на материальную помощь его чле-
нам, на совместные мероприятия совета.

Крепкие товарищеские отношения 
между правоохранителями в отставке 
проявляются и в том, что праздничные за-
столья 10 ноября и на Новый год для них 
– святое.  Вот и в этот раз собравшиеся 
с теплотой вспомнили, насколько удались 
праздники в прошлом году, и запланиро-
вали свои новые встречи.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

огибдд сообщает

помощи. Водитель автомобиля CHERY 
A13, водитель автомобиля HONDA CR-V и 
три пассажира автомобиля HONDA CR-V, 
включая двухгодовалого ребенка, получили 
травмы различной степени тяжести. 

В момент ДТП несовершеннолетняя 
девочка находилась на переднем пасса-
жирском сидении, с правой стороны от во-
дителя и  была пристегнута в соответствии 
с требованиями ПДД с использованием 
детского удерживающего устройства.

До 12 ноября  продолжается профилак-
тическая операция «Водитель-пешеход», 
но пешеходы продолжают рисковать своей 
жизнью, выходя на проезжую часть вне 
зоны действия пешеходных переходов. 
Подобные действия недопустимы изна-
чально, а тем более на скользкой дороге, 
ведь  не стоит забывать, что   транспортное 
средство остановить мгновенно невоз-
можно. Уходя от наезда на нерадивого 
пешехода, водители могут стать участ-
никами автоаварии с непредсказуемыми 
последствиями. 

С уменьшением светлого времени 
суток, еще более  актуальным становится  
использование световозвращающих эле-
ментов на одежде у пешеходов, что позво-
ляет хорошо себя обозначить в темноте на 
проезжей части для водителя.

Е. СТАРЧЕНКО, начальник ОГИБДД
г. Междуреченска.

К сожалению, не все участники до-
рожного движения должным образом от-
носятся к сложным погодным условиям. 
Подтверждением этого послужило ДТП, 
произошедшее 30 октября в 10.35 на 206 
км автодороги Ленинск-Кузнецкий - Ново-
кузнецк - Междуреченск. Водитель 1971 
г.р., управляя автомобилем «Тойота», 
не справился с управлением, выехал на 
полосу встречного движения, допустил 
столкновение с автомобилями  «Тойота»  
и  «Форд». По удачному стечению обстоя-
тельств в результате ДТП причинен только 
материальный ущерб. 

В выходные в Новокузнецком районе 
на 236 км автомобильной дороги Бийск-
Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк во-
дитель, управляя автомобилем LEXUS,  
в нарушение п.11.1 Правил дорожного 
движения РФ, прежде чем начать обгон, не 
убедился в том, что полоса движения, на 
которую он собирается выехать, свободна 
на достаточном для обгона расстоянии и в 
процессе обгона он не создаст опасности 
для движения и помех другим участникам 
дорожного движения, и совершил столкно-
вение со встречным автомобилем CHERY 
A13. Автомобиль CHERY A13, вынесло на 
полосу встречного движения, где он стол-
кнулся со встречным автомобилем HONDA 
CR-V. В результате ДТП три пассажира 
CHERY A13 скончались на месте аварии 
до приезда бригады скорой медицинской 

Были СТолКноВения
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«Будем жить 
семьей единой»

– В России на протяжении ве-
ков проживают сотни различных 
народов, многочисленных и мало-
численных национальностей, и для 
всех Родина – одна, вся наша стра-
на, наша Россия. Маленькая копия 
России – наш город, где уже седь-
мой десяток лет по-добрососедски 
живут и трудятся люди разных 
культур, вероисповеданий, разных 
взглядов на жизнь и всего того, что 
называют разностью менталитетов, 
– подчеркнул глава Междуречен-
ского городского округа  Сергей 
Кислицин в своем поздравитель-
ном слове.  – Между нами нет ра-
спри, претензий – мы живем друж-
но, и будем жить дружно: у нашей 
малой родины есть надежные пер-
спективы для всех. Город живет и 
развивается, подрастает прекрас-
ное молодое поколение – и все мы 
празднуем сегодня День народно-
го единства. 

Этот год богат для нас знаме-
нательными событиями, сегодня 
отмечаем еще одно: ровно 50 лет 
назад юные, молодые междуре-
ченцы заложили в капсулу посла-
ние для нас из 1967 года. В зале 
присутствуют участники той цере-
монии, представители того поколе-
ния – для них это было время  ком-
сомольской юности, начала жизни, 
когда казалось, что 50 лет – целая 
эпоха, фантастически далекое бу-
дущее. 

Сегодня мы зачитаем это по-
слание, проникнемся атмосферой 
и тем настроем, что царил в душах 
замечательных тружеников, осно-
вателей нашего угольного горо-
да, – отметил С.А. Кислицин. – По-
сле чего состоится еще одно неор-
динарное событие: мы принимаем 
эстафету поколений и закладыва-
ем в новую «капсулу времени» свое 
послание – междуреченцам 2067 
года. Также зачитаем его, запеча-
таем и дружно пройдем к технику-
му, заложим в фасадную стену. Мо-
лодых ребят, которые здесь при-
сутствуют, я попрошу: пожалуйста, 
запомните этот день! Пройдет вре-
мя, 50 лет – для сегодняшних юных 
это тоже целая взрослая жизнь – и 
вы дождетесь того момента, когда 
наше письмо вскроют и прочитают. 

…Конечно, хотелось вложить в 
это письмо много прекрасных слов 
о нашем городе, о нашем будущем, 
– поделился своими переживания-
ми Сергей Александрович. –  На са-
мом деле, как пойдет жизнь и ка-
кой она станет через полвека, мы 
не знаем. Но, если мы будем жить 
дружной семьей и совместно, со-
гласно нашим общим идеям  раз-
вивать наш город, то и через 50 лет 
Междуреченск будет процветать, 
здесь будут жить хорошие люди!

«На трассах 
коммунизма»

Послание – интересное,  осно-
вательное по объему и содержа-
нию – прочли со сцены Ирина Ван-
теева, заместитель главы округа 
по социальным вопросам, и Ев-
гений Черкашин, заместитель 
начальника управления физиче-

ПЕРЕКЛИЧКА ВРЕМЕН
В 1967 году, в честь 50-летия Октябрьской революции, юные комсомольцы  
–  первопроходцы,   первостроители нашего города – приняли решение 
написать письмо в будущее, в далекий 2017  год, обратиться к новым 
поколениям  молодежи Междуреченска.
Это трогательное до слез послание в «капсуле времени»,   запечатанное 
в стене Междуреченского горностроительного техникума,  было  в 
назначенный срок  извлечено и зачитано для междуреченцев в ходе 
торжественной  церемонии в ДК «Распадский» в День народного единства. 

ской культуры и спорта.  Чита-
лось и слушалось оно на едином 
дыхании – зал просто замер, вни-
мая каждому слову.  Первая реак-
ция –  слезы на глазах и ком в гор-
ле.  Наверное, у каждого, кто до сих 
пор считает себя человеком совет-
ским, возникло ощущение, что это 
послание написано самыми родны-
ми для него людьми…

«Дорогие наши внуки, сыновья и 
дочери! Наши ровесники по моло-
дости, единомышленники по комму-
нистическому союзу молодежи! То-
варищи по борьбе за светлые иде-
алы человечества! –  так начинает-
ся это послание. – К вам обраща-
ются те, кому в канун 50-летия со-
ветской власти по 14 - 30 лет. Вам 
суждено видеть свою страну, быть 
ее гражданами в год векового юби-
лея Великой Октябрьской социали-

стической революции! Мы знаем: 
это будет прекрасное время, эпо-
ха всеобщего объединения наро-
дов, утверждения коммунизма на 
всей планете...».

 До боли знакомые мысли и вы-
ражения.   Этот приподнятый над 
обыденностью «идейный» душев-
ный строй и убежденность в  тор-
жестве идей коммунизма помогал 
юным ленинцам, корчагинцам, ти-
муровцам, стахановцам – пионе-
рам и комсомольцам  –  преодоле-
вать все трудности. И об этом они 
пишут в основной части письма. И 
просят не считать их работу под-
вигом: им есть, на кого равняться! 

 Авторы признают, что им мно-
гого не хватает: времени для отды-
ха, книг по вечерам, да и с продук-
тами бывают перебои. Но они сами 
восполняют нехватку культурной  и  
спортивной жизни в городе,  побеж-
дают в областных соревнованиях,  
и даже прокладывают первую гор-
нолыжную трассу...     Видимо, это 
обстоятельство,  само представле-
ние о скоростном, сложном – для 
отважных! – горнолыжном спорте 
побудило комсомольцев пожелать 
нам «новых свершений на трассах 
коммунизма»! 

«Ваша жизнь тоже не будет лег-
кой, беспечной и бездумной, – ито-
жит молодежь 60-х. – Такова диа-
лектика жизни. Ничто не рождается 
само собой – все приходит через 
борьбу, в  которой  вместе с глав-
ным успехом  что-то остается не-
доделанным, и нужно еще время, 
чтобы его довершить…

В этом  смысл преемственности 
коммунистических поколений. Это 
право завоевано нашими отцами и 
дедами, в муках и пытках тюрем, 
на каторгах, на полях сражений за 
свободу и счастье детей. Это пра-
во мы завещаем вам!

Пусть наш лозунг – «Дело от-
цов завершим!» – будет и вашим 

лозунгом. Пусть наш девиз – «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть!» 
– будет частицей вас самих, ва-
шей жизни...».

Признаться, я бы не упрекнула 
составителей «письма в будущее» 
в наивности. Идеологический   ан-
тураж  не затмевает в нем глубокой 
человечности.  А финальная часть 
покоряет  неожиданной даже про-
зорливостью и мудростью:  «От-
правляя вам письмо,  мы думаем, 
оно поможет вам лучше узнать нас, 
глубже понять себя.  Прочтя его и 
оглянувшись назад, вы яснее и зри-
мее увидите свои успехи, вам ста-
нут более понятны ваши трудно-
сти.  Знайте, что, строя наш Меж-
дуреченск, делая сегодняшнюю 
жизнь, мы думаем и о грядущих по-
колениях». 

«Мы – молодые!» 
Казалось, дыхание времени, 

одухотворенные лица и бодрые го-
лоса,  рабочие руки, сильные ха-
рактеры и весь облик юных мечта-
телей, молодых тружеников явились 
нам, чтобы соизмерить жизненные 
устремления и вернуть в повестку 
большие жизненные вопросы – це-
лей, смыслов, путей...

Такие точки соприкосновения 
– а они случаются и во время му-
зейных экскурсий,  встреч с вете-
ранами,  уроков мужества,  и при 
восприятии правдивых фильмов 
и книг  –  позволяют освежить и 
освободить свое мировосприятие 
от накипи повседневных  стрессов, 
усталости,  раздражения и разо-
чарований. Расправить плечи, на-
брать полную грудь свежего возду-
ха и стать чуточку сильнее: хватало 
же сил и терпения у наших предше-
ственников плодотворно трудить-
ся в куда более суровых условиях! 

Оглянуться на поколение юных, 
с которыми вырос Междуреченск, 
под кинокадры тех лет, призвал 
и муниципальный хор «Триумф» с 
песней «Как молоды мы были…».  
Эта песня помнится в мощном и 
пронзительном исполнении Алек-
сандра Градского.  Так вот,  с  не 
меньшей силой – от проникновен-
ного лиризма  («Оглянись, незна-
комый прохожий…»)  до крещендо 
этого произведения  («Первый тайм 
мы уже отыграли, и одно лишь су-
мели понять…») участники  хора,  в 
сопровождении струнного ансам-
бля «Виола классик»,  выразили  
всю гамму чувств, разбередивших 
сердца аудитории.

А популярнейшая  песня  60-х  
«Главное, ребята, сердцем не ста-
реть!»,  в исполнении вокального 
трио ДК «Распадский»,  поддержала 
атмосферу «сибирской романтики».

Образ сегодняшнего юного 
поколения талантливо воплоти-
ли детские творческие коллекти-
вы дворца.  

Прочесть новое послание в бу-
дущее тоже доверили детям, Кри-
стине Маркшталер и Светлане Вар-
фоломеевой.

Его текст невелик и выдержан 
в рамках краткого отчета, и в то же 
время составители постарались пе-
редать  свое ощущение жизни, вос-
приятие времени и событий.

«В Междуреченске проживает 
102 тысячи человек. В нынешнем, 
2017 году, город отметил 62 года 
со дня образования и 70-летие про-
фессионального праздника – Дня 
шахтера.  По-прежнему градообра-
зующими предприятиями являются 
угольные шахты, разрезы и фабри-
ки. Ежегодно предприятия Между-
реченска добывают более 28 мил-
лионов тонн угля.  Большой потен-
циал для развития города видится 
в освоении природного ландшаф-
та – строительстве туристской ин-

фраструктуры Поднебесных Зубьев 
и горы Югус...»

Число школ и детских садов, 
объектов культуры и спорта, раз-
витие цифровых информационных 
технологий дополнили картину жиз-
недеятельности города. 

Поскольку   исходное послание 
комсомольцев  пронизано уверен-
ностью в торжестве коммунизма, 
совсем обойти вопросы политиче-
ского и социально-экономического  
переустройства было нельзя.  На-
писали так: «За прошедшее вре-
мя наша страна прошла нелег-
кий путь глобальных преобразо-
ваний. Мы были свидетелями рас-
пада Советского Союза, станов-
ления новой российской государ-
ственности. Сколько исторических 
драм и «народа ликованья» помнит 
наш город!»

В новом послании также  про-
звучали темы труда, воинского дол-
га, исторической памяти: «Мы гор-
димся теми земляками, кто просла-
вил город трудовыми достижения-
ми, защищал страну в вооружен-
ных локальных конфликтах... Каж-
дый год 9 Мая, в День Победы, с 
особым трепетом и гордостью идем 
мы с портретами наших прадедов 
в колоннах Бессмертного полка...». 

…Многолюдный поток сопрово-
ждал письмоносцев под празднич-
ные марши до самых стен МГСТ, 
где сотни школьников и студентов 
образовали живой коридор. Пра-
во заложить капсулу с письмом в 
ячейку в стене техникума предо-
ставили 4-класснику 6-й гимназии 
Егору Загребину.  А  в завершение 
церемонии в небо запустили воз-
душные шары цветов российско-
го триколора.

Софья ЖураВлЕВа.
Фото Вячеслава ЗахароВа.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10, 04.20 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 01.25 Время покажет 

(16+)
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.15 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 «Крылья империи» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
02.25, 03.05 Х/ф «ДРÓЖИННИ-

КИ» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.20 М/ф (6+)
07.10 Анимационный фильм «Где 

дракон?» (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖÓНГЛИ» (6+)
11.35 Успех (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГЛÓБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-

весие» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)
03.45 Анимационный фильм 

«Замбезия» (0+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (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» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (6+)

01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(6+)

03.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ» (6+)

05.05 Д/с «Прекрасный полк: 
«Мама Нина» (12+)

Пÿòíèöà

04.50, 04.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

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

ского (16+)
09.00 Т/с «Любимцы» (16+)
10.00, 17.00 Орел и решка. Кру-

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

2 (16+)
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20.00 Секретный миллионер 2 

(16+)
21.00 Можем повторить! (16+)
22.00, 03.30 Пятницa NEWS (16+)
22.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
01.40 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)

РЕН

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

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

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

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
(16+)

00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ÓБИЙСТВО» (16+)

02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
(16+)

04.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами» 
(16+)

07.00, 08.00, 09.25, 10.15 
Т/с «Кремень» (16+)

11 .05 ,  12 .05 ,  13 .25 , 
14.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Де-
тективы» (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, 01.30, 02.30, 03.30 
Т/с «Родственный об-
мен» (16+)

ТВ-3

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

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

(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Завист-

ливая девочка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Любим-

чик» (12+)
13.30 Не ври мне: «Отчисле-

ние» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Уголов-
ник» (16+)

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

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Клеймо 
отчуждения» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Утрен-
ний муж» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Любовь 
с опозданием» (12+)

19.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)

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

лист» (12+)
00.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

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

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «БАБÓШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

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

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (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, 07.05 Революция. Западня 
для России (12+)

11.05, 08.05 Сокровища мира. 
Обезглавленные гладиа-
торы Йорка (16+)

12.00, 09.05 Тайны Первой миро-
вой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский (12+)

12.55 Флоренция. Город гениев 
(12+)

14.00 Великая русская революция 
(12+)

16.05 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита (12+)

17.00 Места силы. Египет (12+)
18.05 СССР. Империя наоборот. 

Грузия (12+)
19.00 Матери, убийцы и лю-

бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
третий (16+)

20.15 Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне (12+)

21.20 Сокровища мира. Тела из 
болота (12+)

22.15 Тайны Первой мировой 
войны. Друзья-враги (16+)

23.15 Ласко. Спасение пещерно-
го искусства (12+)

00.20 Альтернативная история 
мира. Фильм первый (12+)

01.15 Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом (12+)

02.10 Бомба для главного кон-
структора (12+)

04.00 Места силы. Ирландия 
(12+)

05.00 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

05.55 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
второй (16+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встре-

чи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

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

рей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.00 Малая земля (16+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 14.30, 

16.15, 20.20, 22.45 Но-
вости

11.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.30, 16.20, 20.30, 04.40 Все 
на Матч!

13.00 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)

13.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дами-
ра Исмагулова. Алексей 
Махно против Абубакара 
Местоева (16+)

16.50, 05.10 Россия - Аргентина. 
Live (12+)

17.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)

19.20 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым 
(12+)

21.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Брайана 
Мура (16+)

22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

01.55 Тотальный футбол
02.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Италия - Швеция

05.40 Звезды футбола (12+)
06.10 Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч

09.25 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.50, 04.10 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 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
02.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 14.25, 
15.50, 17.45 М/ф (6+)

07.10, 16.20, 16.45, 18.15, 
21.10, 02.50, 03.45 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «По-
кахонтас» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.55, 01.50 Т/с «Десятое коро-

левство» (6+)
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СÓМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
09.50 Х/ф «ÓСНÓВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (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 «Марафон для трех 

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

«Польша. Самосуд над 
историей» (16+)

23.05  Без обмана:  «Урод-
бутерброд» (16+)

00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.35 Право знать! (16+)
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Юрий Белов»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Человек и 

закон. Талгат Нигматулин, 
1986 год»

12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Белая студия
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Даниэля Барен-

бойма. Концерт в Буэнос-
Айресе

16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки

16.40 Агора
17.45 Больше, чем любовь: «Ва-

силий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина»

19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. Кто мы? 1917: 
Переворот? Революция? 
Смута?

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты: «Чародеи с Монпар-
наса. 1920-1930 гг.» (16+)

22.10 Сати. Нескучная классика... 
с Андрашем Шиффом

23.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Киото. Форма и пустота»

00.15 Магистр игры: «Пещерный 
Пикассо»

01.35 Цвет времени: «Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

01.40 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе

02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

11.00 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.05 ОТРажение недели
12.55 Занимательная наука. 

Светлая голова (12+)
13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Ключи 

от смерти» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

Жеглов» (12+)
17.15 Культурный обмен с Сер-

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

Петергофа» (12+)
04.00 Д/с «Прототипы: «Штир-

лиц» (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 «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

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

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

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИюНЬ

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

07.00, 07.10, 08.00, 08.06, 
12.30, 12.40 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 Что такое «вирусы»? (12+)
10.56 Что такое «Солнечная си-

стема»? (12+)
11.02 Берегите природу! (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15, 23.00 Д/с «Неизвестная 

планета» (12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 

Т/с «Дежурный ангел - 2» 
(16+)

15.00 Д/с «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

16.30 Д/ф «Я люблю тебя, Между-
реченск!» (0+)

17.00 Мистер угольной промыш-
ленности 2016 (0+)

21.00, 02.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» (16+)

03.50 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 05.30 Дорожные войны 

(16+)
10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
13.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 04.30 Антиколлекторы 

(16+)
18.30, 02.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 4» 

(18+)

МИР

10.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 07.00 Любимые актеры 

(12+)
14.30, 17.15 Т/с «Федоров» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как избавиться 

от страха темноты? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 21.10, 22.05, 08.50 Т/с 

«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)

23.20 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (16+)

01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(16+)
05.35 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛюБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» (0+)

07.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)

Пîíåäåëьíèê, 13 íîÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 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 «Крылья империи» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25, 03.05 Х/ф «СÓРРО-

ГАТ» (18+)

СТС

06.00, 07.25, 07.40 М/ф (0+)
06.40, 07.05, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-

новесие» (16+)
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)
04.20 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Ан-

гелы войны» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.05 Д/с «Охотники за на-

цистами: «Травники» 
- школа палачей» (16+)

18.15  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

18.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом: «Зино-
вий Колобанов» (12+)

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА ÓГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

01.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)

03.50 Х/ф «АВАРИЯ»

Пÿòíèöà

04.50, 04.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

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

ровского (16+)
09.00 Т/с «Любимцы» (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
16.00, 18.00 Хулиганы (16+)
20.00 Секретный миллионер 

2 (16+)
21.00 Секретный миллионер. 

Фильм (16+)
22.00, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

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

звездой» (16+)

РЕН

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (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, 16.05, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «РЕЙД» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.40 Т/с «Род-
ственный обмен» (16+)

07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.35, 14.25 
Т/с «Лютый» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 

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

кровь» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Душа 

пополам» (12+)
12.30 Не ври мне: «Уфолог» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Муки со-

вести» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Юбка от 
Стеллы» (16+)

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

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Жена с 
носом» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Букет 
для любовницы» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Мерт-
вый солдат» (12+)

19.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)

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

лист» (12+)
00.00  Х/ф «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 

Т/с «Гримм» (16+)
05.45 Тайные знаки: «Фак-

тор риска. Магазины» 
(12+)

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 
«Деффчонки» (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 «Реаль-
ные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА: В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ИНСТРÓКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
05.30 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, 06.35 Великая русская 
революция (12+)

11.55, 08.35 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита (12+)

12.50, 09.30 Места силы. Египет 
(12+)

13.50 СССР. Империя наоборот. 
Грузия (12+)

14.40 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
третий (16+)

15.50 Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне (12+)

16.50 Сокровища мира. Тела из 
болота (12+)

17.45 Тайны Первой мировой 
войны. Друзья-враги (16+)

18.40 Ласко. Спасение пещерно-
го искусства (12+)

19.45 Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом (12+)

20.35 Бомба для главного кон-
структора (12+)

22.25 Места силы. Ирландия 
(12+)

23.30 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

00.20 Альтернативная история 
мира. Фильм второй (12+)

01.20 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
второй (16+)

02.30 Революция. Западня для 
России (12+)

03.35 Сокровища мира. Обез-
главленные гладиаторы 
Йорка (16+)

04.35 Тайны Первой мировой 
войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский (12+)

05.30 Флоренция. Город гениев 
(12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 16.30, 00.50 Место встре-

чи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

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

рей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты (12+)
11.00, 12.55, 13.45, 16.20, 

18.55, 21.55, 02.00 Но-
вости

11.05, 19.00, 02.10 Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол (12+)
13.50 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 4-й матч (0+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток)  -  СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джунио-
ра Альбини (16+)

21.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
22.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
22.30, 01.25 Все на футбол!
23.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Нигерия. 
Прямая трансляция

01.55 Россия футбольная (12+)
02.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

06.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч

09.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.50, 03.45 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 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
02.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШÓ ВИНИТЬ КЛАВÓ 
К.» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 13.55, 
15.20, 15.50, 17.45 М/ф 
(6+)

07.10, 13.30, 16.20, 16.45, 
17.15, 19.05, 21.05, 
22.00, 02.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «По-
кахонтас - 2: Путешествие 
в Новый Свет» (0+)

23.00 Т/с «Хроники Эвермора» 
(12+)

00.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

00.55, 01.50 Т/с «Десятое коро-
левство» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

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

немного любви» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Елена Прудни-

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трех 

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

«Горе-инвесторы» (16+)
23.05 Удар властью: «Чехарда 

премьеров» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на» (16+)
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
04.05 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.10  Без обмана:  «Урод-

бутерброд» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Зоя Федорова»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «Мелодии 

Юрия Саульского. Фильм-
концерт, 1978 год»

12.15 Магистр игры: «Пещерный 
Пикассо»

12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»

12.55 Сати. Нескучная классика... 
с Андрашем Шиффом

13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты: «Чародеи с Монпар-
наса. 1920-1930 гг.» (16+)

14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации: «Бакла»

15.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. Концерт в Буэнос-
Айресе

16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Древний портовый город 
Хойан»

17.45 Больше, чем любовь: «Петр 
Капица и Анна Крылова»

20.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: 
Переворот? Революция? 
Смута?

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты: «Либертад! 1930-
1939 гг.» (16+)

22.10 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

00.15 Тем временем
01.55 Даниэль Баренбойм в 

Буэнос-Айресе

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, 12.55, 16.45, 18.45, 
03.35, 04.50 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

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

13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)

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

15.05 Д/с «Прототипы: «Штир-
лиц» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)
17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

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

Углича» (12+)
04.00 Д/с «Живая история: «Чух-

раи. Династия» (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 «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

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

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

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 08.00, 08.06, 
12.30, 12.40 М/ф (6+)

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

09.00, 09.55, 17.35, 18.30 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Что такое полезные ис-
копаемые? (12+)

10.56 Что такое IP-адреса? (12+)
11.02 Что такое ДНК? (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+)
15.00, 22.40 Д/с «Фильмы о 

фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Фестиваль студенческой 
лиги КВН (16+)

21.00, 02.00 Т/с «Сынок» (16+)
03.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 05.30 Дорожные войны 

(16+)
08.30, 17.30, 04.30 Антиколлек-

торы (16+)
09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30, 18.30, 02.30 Т/с «Паук» 

(16+)
13.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

00.30 Т/с «Ответный удар - 4» 
(18+)

МИР

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

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15 Т/с «Учителя» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Что мешает 

успеху? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
23.20 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ÓБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» (12+)
05.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(16+)
07.40 Любимые актеры (12+)
08.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 

(12+)

Вòîðíèê, 14 íîÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 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 «Крылья империи» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25, 03.05 Х/ф «СОСЕДИ. 

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(18+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два 

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

(12+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00, 03.30 Х/ф «ЗНАМЕ-

НИЕ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-

новесие» (16+)
02.00 Анимационный фильм 

«Замбезия» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.15  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
19.35 Последний день: «Са-

велий Крамаров» (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Т/с «Блокада» (12+)
03.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

Пÿòíèöà

04.50, 04.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

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

ровского (16+)
09.00 Т/с «Любимцы» (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
16.00, 18.00 Адская кухня 

(16+)
20.00, 21.00 Секретный мил-

лионер 2 (16+)
22.00, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

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

звездой» (16+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «РЕЙД - 2» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.00, 07.55 
Т/с «Родственный обмен» 
(16+)

09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 03.40, 
04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

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

тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТÓ-

ЛЬЕВ» (12+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

вдова» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Знак беды» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «Отчисление» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Татуировка» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Архангельский 
Омен» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Актер» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Куклы» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Деньги 

отца» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Нечем ды-

шать» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Горький 

трезвенник» (12+)
19.30 Сверхъестественный от-

бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 

(12+)
00.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 

05.45 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, 16.45, 
18.40 М/ф (6+)

07.10, 13.30, 16.20, 17.15, 
19.05, 21.20, 22.20, 
02.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин» (0+)

23.00 Т/с «Хроники Эвермора» 
(12+)

00.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

00.55, 01.50 Т/с «Десятое коро-
левство» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

07.00, 07.30, 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, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ÓБИЙ-

СТВО» (16+)
03.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-

ДЫХЕ» (12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.30, 07.10 СССР. Империя 
наоборот. Грузия (12+)

11.25 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
третий (16+)

12.30, 08.05 Война и мир Алек-
сандра I. Император. Че-
ловек на троне (12+)

13.35, 09.05 Сокровища мира. 
Тела из болота (12+)

14.30 Тайны Первой мировой 
войны. Друзья-враги (16+)

15.25 Ласко. Спасение пещерно-
го искусства (12+)

16.30 Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом (12+)

17.25 Бомба для главного кон-
структора (12+)

19.15 Места силы. Ирландия 
(12+)

20.15 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

21.10 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
второй (16+)

22.20 Революция. Западня для 
России (12+)

23.25 Сокровища мира. Обез-
главленные гладиаторы 
Йорка (16+)

00.20 Альтернативная история 
мира. Фильм третий (12+)

01.20 Тайны Первой мировой 
войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский (12+)

02.15 Флоренция. Город гениев 
(12+)

03.15 Великая русская революция 
(12+)

05.15 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита (12+)

06.10 Места силы. Египет (12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 16.30, 00.50 Место встре-

чи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

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

рей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 

18.30, 21.05, 00.10, 
02.55 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.30, 15.35, 18.35, 00.15, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 5-й матч (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания (0+)

18.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)

19.05, 08.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Германия 
- Франция (0+)

21.10, 06.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Бра-
зилия (0+)

23.10 Россия футбольная (12+)
23.40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия)

03.45 Д/ф «Продам медали» (16+)
04.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реаль-

ная любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.40, 04.10 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+)
21.40 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
02.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

11.00 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.15 За дело! (12+)
13.10, 20.05, 02.40 Т/с «Ключи 

от смерти» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05 Д/с «Живая история: «Чух-

раи. Династия» (12+)
17.15 Моя история: «Валерий 

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

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

Переславля-Залесского» 
(12+)

04.00 Д/с «Живая история: «Пе-
тров Андрей» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Алена Свири-
дова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Бомба для «афган-

цев» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения» 
(16+)

02.20 Т/с «Уроки счастья» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Юрий Яковлев»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион 
в Карибском море»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «Похороны 

Брежнева. Время, 1982 
год»

12.10 Гений
12.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»

12.55 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

13.35 Д/с «Неистовые модер-
нисты: «Либертад! 1930-
1939 гг.» (16+)

14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации: «Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен»

15.10 Юбилей Даниэля Барен-
бойма. Л. Бетховен. Кон-
церт N 5 для фортепиано 
с оркестром. Даниэль 
Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла

15.55 Д/с «Мировые сокровища: 
«Верона - уголок рая на 
Земле»

16.15 Пешком: «Калуга монумен-
тальная»

16.40 К 60-летию Дмитрия Брус-
никина. Ближний круг 
Дмитрия и Марины Брус-
никиных

17.35 Цвет времени: «Николай 
Ге»

17.45 Д/ф «К 80-летию со дня 
рождения Льва Николаева. 
Под знаком Льва»

20.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: 
Переворот? Революция? 
Смута?

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты: «Полночь в Париже. 
1939-1945 гг.» (16+)

22.10 Абсолютный слух
23.40 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»

00.15 Документальная камера: 
«Петербург как кино, или 
Город в киноистории»

01.55 Л. Бетховен. Концерт N 5 
для фортепиано с орке-
стром. Даниэль Барен-
бойм и Берлинская госу-
дарственная капелла

02.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие 
разные»

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 «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

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

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

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИюНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

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

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

10.50 Аллергия и иммунная си-
стема (12+)

10.56 Что такое «СПИД»? (12+)
11.02 Что такое «нефть»? (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, 22.30 Д/с «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Отчетный концерт траффик 
2016 (12+)

21.00, 02.00 Х/ф «СОЛЯРИС», 1 
серия (12+)

03.20 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 05.30 Дорожные войны 

(16+)
08.30, 17.30, 04.30 Антиколлек-

торы (16+)
09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30, 18.30, 02.30 Т/с «Паук» (16+)
13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
2 2 . 3 0  Х / ф  « П О Р О Ч Н А Я 

СТРАСТЬ» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 4» 

(18+)

МИР

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

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15 Т/с «Учителя» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Из-за чего 

началась черная полоса в 
делах? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

23.20 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (16+)

01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОД-
ЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 
(16+)

04.55 Х/ф «ÓБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)

07.00 Любимые актеры (12+)
07.30 Х/ф «ДЕВÓШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» (12+)

Сðåäà, 15 íîÿбðÿ
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Все знают, что рыба - 
полезный и вкусный продукт, 
который хотя бы пару раз в 
неделю должен присутствовать 
в нашем рационе. 
Уже 15 лет ИП Шильке 
снабжает междуреченцев 
свежей рыбой, морепродуктами 
и деликатесами. В торговых 
точках, что на Крытом рынке, 
ассортимент поражает
своим разнообразием.

…Мечту открыть свое дело супруги 
Шильке, Яков Эвальдович и Галина Вени-
аминовна, осуществили в 2002 году. Уда-
лось оборудовать торговую точку всем 
необходимым, наладить поставки каче-
ственной рыбы в Междуреченск из Но-
восибирска, а со временем и расширить 
торговую площадь.

Сегодня у предприятия есть все необхо-
димое для работы, в том числе современ-
ное холодильное оборудование, чтобы со-
хранять качество товара. Свежая рыба по-
ставляется раз в неделю, а иногда и ча-
ще. Каждое утро на прилавки выкладыва-
ется свежий товар и за день практически 
весь распродается. 

Несмотря на то, что сейчас небольшим 
предприятиям сложно выживать под напо-
ром крупных торговых сетей, ИП Шильке 
не отступает от своего главного принципа 
– предоставлять покупателям качествен-
ную продукцию по доступной цене. Боль-
шое внимание уделяется и разнообразию 
ассортимента, который на данный момент 
насчитывает около 70 позиций. 

ИП Шильке представляет отличный вы-
бор морской, речной и озерной рыбы. 
Яков Эвальдович отмечает, что морская 
рыба у междуреченских покупателей очень 

Рыба на столе – 
здоровье в доме

популярна. Многие покупатели предпочи-
тают горбушу, лосося. Хорошо берут тер-
пуг, минтай. Пользуется спросом и озер-
ная, речная рыба. Для ароматной ухи как 
нельзя лучше подойдут пелядь, судачок, 
голец. А в дополнение, для лучшего нава-
ра, продавцы советуют положить парочку 
брюшек или голову семги. 

Междуреченцы знают толк и в окуне – 
эту универсальную рыбу можно и жарить, 
и варить, и коптить. 

Просто глаза разбегаются от широкого 
выбора морепродуктов - мидии, креветки, 
кальмары, икра минтая и мойвы, крабовые 
палочки и многое другое.

Рыбная продукция не терпит дилетант-
ства. В павильонах ИП Шильке работают 
опытные продавцы, которые хорошо раз-
бираются в ассортименте и могут помочь 
покупателям сделать правильный выбор. 

А чем же так полезна рыба? Диетоло-
ги подчеркивают, что она богата витами-
нами и минеральными солями. Например, 
в карпе содержание витамина А в четы-
ре раза больше, чем в говядине. В свини-
не, кстати, его нет совсем. Ненасыщен-
ные жирные кислоты, которые содержат-
ся в рыбе, благоприятно влияют на орга-
низм человека, снижают риск возникно-
вения инфаркта, уменьшают уровень хо-
лестерина. А благодаря тому, что соеди-
нительная ткань занимает лишь незначи-
тельную часть, рыба легче переваривает-
ся, чем мясо.

На вопрос: какая рыба полезнее – мор-
ская или речная – однозначно ответить 
невозможно. Здесь, как говорится, каж-
дый выбирает на свой вкус. Любая ры-
ба содержит большое количество важных 
для организма человека полиненасыщен-
ных жирных кислот. К лидерам здесь мож-
но отнести такие сорта рыб, как скумбрия, 
тунец, палтус, сельдь, форель, семейство 
лососевых. 

В диетическом и лечебном питании спе-
циалисты рекомендуют употреблять со-
рта рыб с пониженным содержанием жи-
ра – например, треску, навагу, минтай, 
хек, камбалу. Жир в этих рыбах составляет 
всего три-четыре процента. 

Приходите за покупками, не пожа-
леете! Приобрести свежемороженую 
рыбу и морепродукты можно в мяс-
ном отделе Крытого рынка, что на 
проспекте Строителей, 48. Покупате-
лей здесь ждут ежедневно, с девяти 
часов утра и до 18.00.  

Приятного вам аппетита! 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

РЕЦЕПТЫ

Красная рыба, запеченная   
с томатом и сыром

Ингредиенты:
6 ломтиков горбуши (или кеты), 
1 помидор,
1 ломтик твердого сыра,
1 луковица,
сушеный базилик, укроп, соль.

Рыбу разделать порционно.
Приготовить один томат, одну крупную 

луковицу, приправы, соль и сыр. 
Смазать растительным маслом проти-

вень и уложить на дно рыбу. Сверху – круп-
но резанный лук.

Томат нарезать на ломтики, сыр крупно 
натереть на терке.

На лук высыпать соль, горсть сушеного 
базилика и укропа.

Выпекать в горячей духовке 20-25 минут 
в зависимости от размеров кусочков рыбы. 

Уха из сазана (карпа)
Ингредиенты:
300-500 г сазана,
1 луковица,
1-2 помидора,
2-3 картофеля,
1 сладкий перец,
сельдерей (стеблевой) по вкусу,
соль, белый перец – по вкусу,
1-2 ст. ложки растительного масла.

Сазана очистить, промыть и положить 
в холодную воду. Поставить кастрюлю на 
огонь. Когда вода закипит, уменьшить огонь 
до самого минимума и варить рыбу до го-
товности. Переложить сазана на тарелку и 
отделить мясо от костей.

Снять с помидора кожицу, предвари-
тельно надрезав и ошпарив кипятком, на-
резать ломтиками. Лук нарезать полуколь-
цами, сладкий перец – тонкими полосками, 
очищенный картофель – кубиками, а сте-
блевой сельдерей – произвольно.

На растительном масле слегка обжарить 
лук, добавить остальные овощи и обжарить 
в течение 2-3 минут. 

Вернуть кастрюлю с бульоном на плиту, 
довести до кипения и добавить картофель. 
Варить на среднем огне до мягкости, по-
сле чего переложить в суп тушеные овощи 
из сковороды. 

Посолить суп и варить на небольшом ог-
не несколько минут.

В готовую уху вернуть кусочки сазана, 
довести до кипения и снять с огня. 

При подаче добавить в тарелки мелко 
нарезанную зелень. 

Жареный терпуг
Ингредиенты:
растительное масло, 
тушка рыбы, 
соль, мука, луковица.

Отрезать у рыбы хвост, голову и плавни-
ки, и, сняв чешую, тщательно промыть сна-
ружи и внутри. Разделить тушку на порци-
онные куски.

Лук нарезать полукольцами. Муку сме-
шать с 1/2 чайной ложки соли.

Каждый кусок рыбы хорошенько обва-
лять в муке и выложить на раскаленную, 
политую маслом сковороду.

Жарить рыбу на среднем огне. Обжарив-
шуюся с одной стороны рыбку перевернуть 
и сразу посыпать луковыми полукольцами. 
Поджарить с другой стороны еще 5 минут 
под закрытой крышкой.

Подавать с овощами.
На правах рекламы.
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Сантехработы

УСЛУГИ

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

Более 1000 объявлений
12+

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

1-КОМН. кв., Ермака, 14, сред. 
сост., 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., 
документы готовы, 480 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07,4-20-31

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

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

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

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

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

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

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., 2 эт., Юдина, 
2, пл. окна, балкон заст., 
950 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

2-КОМН. кв. в кирпичном до-
ме, ул. Весенняя, р-н КузГТУ, 3 эт., 
очень теплая, после ремонта, все 
новое, балкон заст., подвесные по-
толки. Т. 5-36-82, 8-906-937-62-41.

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

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

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., 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., 4 эт., Пушкина, 5, 
комн. изолир., кухня 9 кв. м, бал-
кон заст., счетчики воды, пл. окна, 
новая сантехника, с мебелью. Т. 
8-923-032-19-63.

2-КОМН. кв., 5/5 эт., Лазо, 31, 
1100 тыс. руб. Т. 4-29-62.

2-КОМН. кв., 9 эт., об/пл 72,6 
кв. м, евроотделка, элитная сан-
техника, балкон с кухни и балкон 
со спальни, аллюмин. каркасы, от-
деланы стеновыми панелями, ла-
минатом. Т. 8-913-417-42-95.

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

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

2-КОМН. кв., Коммунистич., 30, 
45 кв. м, 4 эт., отл. сост., 1350 тыс. 
руб., торг. Т. 8-960-908-29-48.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 2, 
ст/т, 54,6 кв. м, окна на две сто-
роны, балкон - во двор, с/у совре-
менный, новый кафель, душ. каби-
на, батареи. Т. 2-00-75, 8-905-908-
00-98, Любовь.

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

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

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

2-КОМН. кв., Строителей, 51, 
5 эт., после ремонта, рядом, д/
сад, школа, рынок, магазины. Т. 
8-906-989-40-02, 8-996-413-89-14, 
8-909-085-73-75.
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2-КОМН. кв., Строителей, 71, 
3 эт., ремонт, встроен. мебель, 
пластик. балкон, 1500 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

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

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

2-КОМН. кв., вагон, Октябрь-
ская, 1, 3 эт., без ремонта, неугло-
вая, 1000 тыс. руб. Т. 8-923-238-
05-55.

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

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

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 деревян., сред. 
сост., 830 тыс. руб. Т.4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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., ст/т, Коммуни-
стич., 26, 4 эт., пластик. окна, бал-
кон заст., сред. сост., 1400 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, 
окна - на две стороны, отл. сост., 
в подарок - польская мебель «Ко-
перник» и отечеств. мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной + венские 
стулья, 6 шт., столик письменный, 
полка для книг), пианино. Продаем 
срочно, т. к. нужны деньги на онко-
логическую операцию. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

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

2-КОМН. кв., ул/пл, Вокзальная, 
68, 1 эт., пл. 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, Весенняя, 
32, 52 кв. м, 4/5 эт., 1350 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.

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

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

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

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

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

Реклама.

ПРОДАМ

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.

Реклама.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Коммунист., 28 4/5 хрущ. 31 пл. окна, норм. сост. 720
1-комн. Весенняя, 26а 8/10 у/пл хор. сост. 730
1-комн. Коммунистич. 3/5 хрущ. 30 норм. сост. 750
1-комн. Октябрьская, 10 5/5 хрущ. норм. сост. 730
1-комн. Лазо, 38 3/5 хрущ. норм. сост. 750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Комарова, 22 2/5 хрущ. балкон, хор. сост. 1150
2-комн. Пушкина, 17 2/5 вагон 44 норм. сост. 1000
2-комн. Коммунист., 37 4/4 хрущ. 45 норм. сост. 1050
2-комн. Пушкина, 21 1/5 вагон хор. сост. 1100
2-комн. Дзержинского 2/5 у/пл 50 пл. окна, балкон 1300
2-комн. Шахтеров, 41 1/9 у/пл хор. сост. 1480
2-комн. Шахтеров, 39 5/5 изолир. 48 хор. сост., торг 1200
2-комн. Горького, 29б 4/5 вагон 44 пл. окна, хор. сост. 830
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон норм. сост. 1050
2-комн. Кузнецкая, 5 1/5 хрущ. 900
2-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 48 отл. сост. 1200
2-комн. Строителей, 55 3/5 хрущ. 46 пл. окна, б/заст., норм. 1100
2-комн. Дзержинского 2/5 вагон прост. сост. 1130
2-комн. Вокзальная, 44 4/5 изолир. хор. сост. 1130
2-комн. Дзержинского 2/5 у/пл пл. окна, с балконом 1300
2-комн. Пушкина 3/5 хрущ. хор. сост. 1050
2-комн. Коммунист., 3 2/5 ст/т пл. окна, норм. сост. 1400

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Лукиянова 8/9 у/пл норм. сост. 1830
3-комн. Г. Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Гончаренко, 3 7/7 90 отл. сост. 3100
3-комн. Г. Королевой, 9 1/5 м/г под ремонт 900
3-комн. 50 лет Комсом. 2/5 хрущ. хор. сост. 1280
3-комн. Брянская, 22 2/5 45 хор. сост. 1680
3-комн. Строителей, 32 1/5 изолир. 45 норм. сост. 1350

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Шахтеров, 41 3/9 у/пл сред. сост. 1750

гараж р-н ф/поликлиники 23 яма, свет, погреб, новая крыша, 
док-ты готовы 250

дом Притомский 1-эт. с/у в доме, 2 гаража, хор.сост. 1750
дом, Чебал-Су, ул. Новая 1-эт. 84 4-комн., пл. окна, хор. сост. 1400
дом Чебал-Су 1-эт. 60 3-комн., хор. сост., 15 соток в собств. 1450

дом Улус 2-эт. 86 10 соток, 3-комн., кухня, с/у, ба-
ня, соврем. ремонт 2400

дом Нахаловка 2-эт. 84 отл. сост., с/у, баня, гост. дом, торг дог.

дом Широкий Лог 2-эт. 150 с/у в доме, хор. сост., гараж, ба-
ня, отопление, торг 2000

Р
еклам

а.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 830

1-комн. Пушкина, 77 6/6 30 сред. сост. 800

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

1-комн. Медиков, 10 38 хор. сост. 1030

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. Гули Королевой,  7 4 вагон. 44 сред. Сост. 980

2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 56 окна на разн. стор., 1 балкон 1450

2-комн. Лазо, 43 4 секция 51 хор. сост. 1200

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. Чехова, 10 5 изолир. 44 пл. окна, сред. сост. 800

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

2-комн. Вокзальная, 36 хрущ. пл. окна 850

2-комн. 50 лет Комсом., 35 2 вагон. 45 норм. сост., пл. окна 880

2-комн. Космонавтов, 16 4 смеж. 45 сред. сост., неугл., балкон 950

2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 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, треб. ре-
монт, торг 1250

3-комн. Вокзальная, 74 4 у/пл 2150

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

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/т 104 отл. сост., переплан. 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. 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 
собств. 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. Медиков, 8 2 у/пл пл. окна, хор. сост. 1030
1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480
1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Коммунистич., 26 4 ст/т пластик, сред. сост. 1400
2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830
2-комн. Строителей, 30 2 хор. сост. 1180
2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 сред. сост. 1030
2-комн. Кузнецкая, 39 4 вагон хор. сост. 1130
2-комн. Коммунистич., 43 4 смеж. хор. сост. 1180
2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250
2-комн. Вокзальная, 68 1 у/пл хор. сост. 1300
2-комн. Кузнецкая, 34 3 смеж. сред. сост. 930

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250
3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550
3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850
3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
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. 1750
4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050
4-комн. Пушкина, 33 3 у/пл пл. окна, норм. сост. 2200
4-комн. Вокзальная, 50 1 60 отл. сост. 1650
4-комн. Шахтеров, 3 5 у/пл пл. окна, норм. сост. 1850
4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550
4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500
5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050
5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550
5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.
подсел. Кузнецкая, 43 1 430
дом Улус 65 800
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

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

т. р.
КВАРТИРЫ

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

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
шах, 27 5/9 60 хор. , мебель 1550

3-комн. 50 лет Комсом., 29 1 пл. окна 1100
3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1550
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150
4-комн. Медиков, 8 8/10 у/пл 86 хор. сост. 2150

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

Остальные предложения - в офисе аãентства
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Недвижимость

ПРОДАМ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНОМАРКИ
ХЕНДАЙ Санта Фе, 550 тыс. 

руб., торг. Т. 8-923-626-37-55.

ОТЕЧЕСТВ.
ШЕВРАЛЕ-НИВА, 2006 г. в., цв. 

«млечный путь», из салона, гараж-
ное хранение, один хозяин, новая 
шипованая резина, 235 тыс. руб. 
Т. 8-923-463-16-78.

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.

КАПОТ на Тойоту LC-80Х, грун-
тованный. Т. 8-903-944-43-62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 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 
посредников, 2100 тыс. руб. Т. 
8-906-923-84-12.

4-КОМН. кв., 2/9 эт., 86 кв. м, 
две лоджии, на 2-комн. кв. в за-
падном р-не, с доплатой. Рассмо-
трим варианты. Т. 8-905-065-96-
63, 4-33-51.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, бал-
кон застеклен, 1750 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, 3100 тыс. руб., торг. Т. 8-903-
994-25-43.

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

4-КОМН. кв., ул. Дорожная, 3-1, 
с/у, гараж, баня, насаждения, об/
пл 82 кв. м. Т. 8-960-918-39-50.

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

5-КОМН. кв., ул/пл, центр, 95 
кв. м, 4 эт., две лоджии, большая 
кухня, одно пл. окно, рядом оста-
новка, 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 участ-
ки в разных регионах под строи-
тельство. Приглашаем заинтере-
сованных 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 площади Весенней, 
напротив ДК «Распадский»), по-
греб, свет. Т. 8-903-941-44-54.

ГАРАЖ в р-не эл. подстанции, 
напротив АТП, новая крыша, по-
греб, 150 тыс. руб. Т. 8-905-911-
32-25, 8-923-465-37-87.

ГАРАЖ железный в районе виа-
дука. Т. 2-92-15.

ГАРАЖ капитальный, р-н мага-
зина «Горка», 7,3х4,55х2,95, вы-
сота ворот 2,8 м, погреб, 800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-950-269-26-97.

ГАРАЖ капит., 6,2х3,5, в р-не 39 
квартала, во дворе улиц Юдина и 
Коммунистич. Т. 8-960-909-15-50.

ГАРАЖ капит., 20 кв. м, свет, 
новая крыша, яма, все в собствен., 
ул. Кузнецкая, ост. «Виадук», 110 
тыс. руб., торг. Т. 8-923-637-03-12.

ГАРАЖ по ул. Вокзальной, 
4,1х6,4. Т. 8-923-460-02-38.

ГАРАЖ по ул. Кузнецкой, 2-я ли-
ния от горбатого моста. без вну-
тренней отделки, с погребом. Т. 
8-923-177-86-68.

ГАРАЖ, 26 кв. м, Ивановская 
база, 180 тыс. руб. Т. 8-923-477-
42-07, 4-20-31.

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

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 горбатого моста, 20 
кв. м, свет, чистый, солн. стор., все 
в собствен. Т. 8-905-914-08-87.

ГАРАЖ, р-н пр. Коммунистич., 
4х6, яма, погреб, свет, 290 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

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 2-эт., центр п. Усинского, 
5-комн., об/пл 109 кв. м, Интернет, 
спутн. ТВ, гор. и хол. вода, слив, 
душ. кабинка, с/у, новые м/комн. 
двери, пл. окна, сайдинг, 11 соток, 
в собствен., огород посажен, ря-
дом остановка, речка, магазин. Или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой в 
нашу сторону. Т. 8-905-968-18-65.

ДОМ в пос. Камешек, 66 кв. м, 
кирп. дом, метал. крыша, пл. окна, 
надворн. постр. и насажд., участок 
1000 кв. м в собственности, 510 
кв. м в аренде. Т. 8-923-462-30-25.

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

ДОМ плановый, пос. Распад-
ский, 11х11, 2-эт., капит. гараж, 
капит. стайка, баня, огромный ого-
род. Т. 8-913-339-83-79, 8-923-
624-49-29, 8-906-989-40-02.

ДОМ, 1250 тыс. руб. Или меняю 
на кв. Рассмотрим варианты. Без 
посредников. Т. 8-904-370-50-27.

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

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. На-
бережная, 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 удобств., 7 сот., 1600 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

ДОМ, Усинский, Парниковая, 54 
кв. м, 10 соток, у реки, 1250 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, 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 собствен-
ности, 26 соток земли в аренде, 
750 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 
соток в собственности, 950 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, ул. Глинки, 23. Или меняю 
на 2-комн. кв., 1-2 эт. Т. 8-913-
421-27-94.

ДОМ, ул. Доватора, Нахаловка, 
3-комн., бревенч., 6 сот. в соб-ти, 
650 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

КОМНАТУ в общежитии, Куз-
нецкая, 43, 3 эт., пл. окна, конди-
ционер, с/у, 22 кв. м, 600 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, 3 комн., пл. окна, го-
родской водопровод, тепли-
ца, баня, огород 6 соток, 
все в собственности, на 
1-2-комн. кв. Или продам. Т. 
78-015, 8-923-031-23-44.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв. в любом 

районе. АН. Т. 8-951-604-
91-82.

АН «КВАРТАЛ»: сдам/сниму жи-
лье. Пр. Строителей, 63. Т. 2-86-
86, 8-906-920-49-49.

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату га-
рантируем. Т. 8-960-911-05-00.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

КВАРТИРУ с мебелью и быт. 
техникой на длит. срок, русская ра-
ботающая семья из трех человек, 
оплата без задержек, порядок га-
рантируем, деньги готовы. Рассм. 
все варианты. Т. 8-900-108-86-42.

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

1-КОМН. кв., ул/пл, в хорошем 
сост., 2-3 эт. Т. 8-923-634-70-99.

2-КОМН. кв. в любом рай-
оне, семья, без посредни-
ков, с мебелью. Срочно. Т. 
8-923-633-14-31.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. 
кв., меблир., в любом р-не. 
Т. 8-909-509-98-49.

СЕМЬЯ срочно снимет 1-2-комн. 
кв. в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. 

Паровозная, 914 кв. м, 560 
кв. м, оборудование по 
производству пластиковых 
окон, цена договорная. Т. 
8-903-940-53-23.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 

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

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, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ югославский в г. Ти-
машевске Краснодарского края, 
1-этажный, земли 4 сотки, пло-
щадь дома 80 кв. м, 3000 тыс. руб. 
Т. 2-01-60, 8-905-909-05-13.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. 
м, 25 соток, гараж, гостевой дом, 
большая баня с гостиной, 7000 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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.

КУПЛЮ
1-2-3-4-5-КОМН. кв., общежи-

тие, по разумной цене. Т. 8-951-
594-38-67, 8-960-933-11-69.

1-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.

КУПЛЮ квартиру. Возмо-
жен обмен. Т. 8-923-627-
79-06.

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв. в отл. сост., кап. 

ремонт, заменены: проводка, окна, 
двери, натяж. полки, без посред-
ников, 2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-923-475-93-54.

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 план., 3-комн., пл. окна, 
вода, гараж, баня, надворн.постр., 
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, туа-
лет, ванная. тэн, хозпостройки, лет-
няя 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.

КОМНАТУ в общежитии с под-
селением и участок в пос. Чебал-
Су, на отдельное жилье. с допла-
той в рассрочку. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-951-600-39-34.

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

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.

ДОСТАВКА 
ГАЗЕТ, БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК. 
(38475) 2-54-72, 4-36-11.
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РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.

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

Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

Одежда

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., 2 эт., смеж., Стро-

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

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

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

ТЕЛОГРЕЙКУ, р. 52-54; брю-
ки (ватники) утепленные, муж., р. 
52-54. Т. 8-906-985-65-88.

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

ШАПКИ женские (норка, со-
боль), 2 шт.; воротник чернобурка, 
большой. Все новое. Т. 2-48-65, 
вечером.

КУПЛЮ
КУРТКУ кожаную. муж., фирмы 

Holies, бартер ш. «Распадская», 
«Ленина», р. 46-48, можно б/у. Т. 
8-923-473-87-62.

Детское

ПРОДАМ
КРОВАТКУ, недорого. Т. 8-923-

474-30-32.
ОТДАМ детские вещи на девоч-

ку 2-4 года за торт. Т. 8-951-600-
39-34.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (варе-

нье, соленья, салаты, грибы); тык-
ву, редьку; свежие яйца от домаш-
них кур. Т. 8-960-903-73-95.

ДОМАШНИЕ заготовки (огурцы, 
помидоры, ассорти, варенье). Т. 
8-923-629-48-72.

КАРТОФЕЛЬ домашний, с до-
ставкой, 250 руб. Т. 8-923-626-
37-55.

МЕД. Т. 8-905-963-95-55.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН-кровать, новый, недо-

рого. 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, Румы-
ния. Т. 8-923-626-37-55.

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

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, 
угловой. Т. 8-923-626-37-55.

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

ПРИХОЖУЮ угловую, цв. тем-
ный; стол кух., хор. сост. Все недо-
рого. Т. 2-25-12, 8-905-963-41-02.

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

СТЕНКУ, длина 3,4 м, цв. «ми-
ланский орех», хор. сост. Т. 8-923-
630-76-54.

СТОЛ круглый, раскладной, 
15000 руб.; стулья мягкие, 4 шт., 
по 7000 руб., б/у, Малайзия. Т. 
8-923-626-37-55.

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

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
МАРШРУТИЗАТОР ZyXEL 

Keenetic Lite II, немного б/у, в от-
личном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-916-19-73.

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

ТЕЛЕВИЗОР «Рубин», показыва-
ет все каналы; вентилятор с пульт 
управлением, хор. сост., недорого. 
Т. 2-25-12, 8-905-963-41-02.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Сони», на зап-
части, 3 шт., дешево. Т. 2-48-65, 
вечером.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», б/у, 
недорого, в рабочем состоянии, на 
запчасти. Т. 3-45-28.

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

ЭЛ. ПЕЧЬ, 60х60, керамика. б/у, 
хор. сост., 10000 руб. Т. 3-05-66.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников и др. быт. техни-
ки с гарантией. Вызов ма-
стера и диагностика бес-
платно. Т. 8-960-917-06-74.

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

РЕМОНТ бытовой техни-
ки: холодильники, эл. пе-
чи, стир. машины. Гарантия, 
низкие цены. Т. 8-953-060-
52-36, 2-04-02.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
«ОБРАЗ БУДУЩЕГО СТРАНЫ»

Молодежка ОНФ проводит конкурс «Образ будущего страны» в двух номи-
нациях: «эссе» и «креатив». 

НОМИНАЦИЯ «ЭССЕ»
Участникам предлагается описать прорывные и амбициозные идеи, виде-

ние общественных и государственных институтов через 15-20 лет, новые моде-
ли (решения) в экономике и социальной сфере, возможно предложить альтер-
нативу действующей в стране (регионе) конструкции.

Эссе можно написать на разные темы, связанные с актуальными проблема-
ми страны. Например, описать, как создать высокопроизводительные рабочие 
места, сохранить природу, продолжить освоение космоса. А также можно по-
размышлять над тем, какой должен быть парламент будущего, или, например, 
какую роль в жизни человека завтра будет играть семья, школа, работа и т.д.

Желательно выбрать конкретную тему и рассмотреть ее с разных сторон. Не 
описывать «цифровую экономику в России «вообще», а как «интернет вещей» 
изменит государственные сервисы или образование.

При этом важно основываться на принципах устойчивоãо развития, таких 
как значимость для населения, развитие территорий, повышение эффективности 
использования ресурсов, внедрение новых технологий, сохранение и создание 
новых экосистем, благоприятная среда проживания и др. ценности.

Условия участия
К участию в конкурсе приглашаются студенты ВУЗов и ССУЗов, молодые спе-

циалисты и ученые в возрасте до 35 лет. 
Работы принимаются до 10 ноября. Для участия в конкурсе необходимо 

пройти реãистрацию на сайте http://molodezhka.onf.ru/. После прохождения 
премодерации на формальное соответствие условиям конкурса работа направ-
ляется в экспертный совет на оценку.

Рекомендуемый объем эссе – не более 4 страниц А4. 
Предлагаемые темы для написания эссе: 
государственное устройство и развитие территорий;
качество и эффективность власти;
экономика и предпринимательство;
цифровизация экономики;
образование и наука;
культура и просвещение;
продовольственная безопасность;
человек и благоприятная среда проживания;
демография и институт семьи; 
духовно-нравственные ценности и воспитание;
волонтерство и добровольчество;
качество и доступность здравоохранения;
модернизация ЖКХ;
благоустройство городской среды;
экология и окружающий мир;
общественный контроль;
другие. 

Отбор победителей
1 этап

Экспертный совет проведет оценку работ по следующим критериям:
конкретность, ясность, точность и доступность изложения (0-5 баллов); 
наличие конструктивных идей и предложений (0-5 баллов);
грамотность, логичность, аргументированность (0-5 баллов);
оригинальность идеи (0-5 баллов).
По итогам оценки экспертный совет отбирает ТОП-50 работ (лауреаты), кото-

рые будут размещены на сайте ОНФ в разделе «Молодежка ОНФ» для откры-
тоãо ãолосования. 

2 этап 
По итогам открытого голосования жюри конкурса из ТОП-50 работ опреде-

лит победителей конкурса до 1 декабря. 

НОМИНАЦИЯ «КРЕАТИВ»
Участникам предлагается выразить свое видение того, как в будущем будут 

выглядеть разные общественные явления – будь то любовь к Родине, развитие 
массового спорта или появление новых профессий. 

К участию принимаются такие креативные работы как стихи, рассказы, ри-
сунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи, которые раскроют бу-
дущие тенденции, сотворят образы. Идеи могут быть направлены на созидание, 
взаимопомощь, справедливость и равные возможности, сочувствие к людям, бе-
режное отношение к окружающему миру, возможно определят альтернативное 
развитие общества и страны. 

Условия участия
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте до 35 лет. 
Работы принимаются до 10 ноября. Для участия в конкурсе необходимо прой-

ти реãистрацию на сайте http://molodezhka.onf.ru. После прохождения премоде-
рации на формальное соответствие условиям конкурса работа размещается в от-
крытом доступе в разделе «Молодежка ОНФ».

Рекомендуемый объем для работ: стих не более 3 страниц А-4, рассказ не более 
4 страницы А-4, видеоролик и фоторепортаж продолжительностью не более 3 минут.

Отбор победителей
1 этап 

Открытое ãолосование на сайте ОНФ в разделе «Молодежка ОНФ». По ито-
гам открытого голосования отбирается ТОП-50 работ (лауреаты).

2 этап
Из ТОП-50 работ жюри конкурса определяет победителей по следующим 

критериям:
оригинальность идеи (0-5 баллов);
конкретность, ясность, точность и доступность изложения (0-5 баллов);
язык, стилистика, творческие находки и художественность исполнения (0-5 баллов).

ПРИЗЫ
Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря. В состав экспертного совета 

и жюри войдут представители научного сообщества, деятели культуры, эксперты 
ОНФ и другие общественные деятели.

Работы 50 лауреатов в номинации «Эссе» будут опубликованы в сборнике 
«Образ будущеãо страны ãлазами молодых». 

Работы лауреатов в номинации «Креатив» будут представлены на выставке 
итоãовоãо Форума действий ОНФ в 2017 ã.

Лауреаты и победители получат блаãодарность ОБЩЕРОССИЙСКОГО НА-
РОДНОГО ФРОНТА, ценные призы и подарки.

Победители конкурса примут участие в итоãовом Форуме действий ОНФ в 
2017 ã., а также получат возможность принять участие в молодежных образо-
вательных форумах.
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УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

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

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

ПРОДАМ
ВЕНИКИ березовые для ба-

ни, собраны в положенное время 
(осталось мало). Т. 8-923-477-26-
27, 8-913-424-75-79.

ВЕНИКИ дубовые, качествен-
ные, 70 руб. оптом от 10 шт. Т. 
8-923-620-08-75, Лиля.

ВЕТРОВКУ джинсовую, размер 
«L», б/у; сарафаны бордовый и си-
ний, р. 40-42, красивые, б/у, не-
дорого; видеомагнитофон кассет-
ный, 400 руб.; кресло-кровать (не 
пользовались), 4500 руб. Т. 8-923-
626-03-56, 7-81-09.

ДВЕРЬ входную, железная, с про-
емом, с двумя замками, 2500 руб. 
Матрас ватный, новый, 1,5-спаль-
ный, 1000 руб. Т. 8-906-989-29-89.

ДУБЛЕНКУ натур., цв. «мокрый 
асфальт», р. 54-56; шапку жен., 
норковая, цв. коричневый; матрас 
«Аскона», б/у, 1000 руб. Т. 2-57-30.

ЗЕРКАЛА: 165х50, 2 шт., 
155х50, 1 шт., 3500 руб., торг. Т. 
8-951-600-51-98.

МЕБЕЛЬ б/у: горка, комод, трю-
мо, угловая тумба с полками; кар-
тины, хрусталь; отпариватель. Т. 
8-905-066-31-94.

ПЕЧЬ для бани. Т. 8-960-935-
32-90.

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.

РУССКИЙ бильярд с аксессуа-
рами, б/у, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-923-626-37-55.

СНЕГОУБОРОЧНУЮ машину 
Husgvarna, отл. сост., механика, в 
работе два сезона, 50000 руб. Т. 
8-960-908-29-48.

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг», отл. 
сост., 3000 руб.; кухонный гарни-
тур, 7 предметов, 5000 руб.; хо-
дунки для инвалидов, 3000 руб.; 
стол-тумбу, 500 руб.; ковер, 2х3, 
2000 руб. Т. 3-18-82, 8-913-128-
19-53.

Реклама.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-637-
99-89.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-074-
11-34.

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

Утери
УТЕРЯННОЕ свидетельство 

N 658265, выданное ГОУ 
НПО ПУ N 62, 27.07.2007 г. 
на имя Юрченко Сергея Ев-
геньевича, считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат се-
рии АС N 6650208, выдан-
ный в 2001 г. школой N 22 
на имя Бормотова Сергея 
Александровича, считать 
недейсвительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом се-
рии ВСВ N 1820347, выдан-
ный Томским политехниче-
ским университетом в 2005 
году на имя Бочкиной Ири-
ны Александровны, счи-
тать недействительным.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
БОТИНКИ для лыж, р. 40, б/у, 

хор. сост., 500 руб.; брюки спор-
тивные, зимние (покупали в «Спор-
тмастере»), р. 48-50, б/у два раза, 
хор. сост., 800 руб. Т. 8-905-075-
16-99.

ДВЕ пары деревянных лыж с 
креплением, б/у. Т. 6-28-32.

ЛЫЖИ беговые, с ботинками, 
две пары, б/у. Т. 8-923-626-37-55.

Растения

ПРОДАМ
КАЛАНХОЭ (с детками). Т. 

2-29-96.

Животные

ПРОДАМ
ДВУХ коров; два взрослых те-

ленка. Т. 8-913-339-83-79, 8-923-
624-49-29, 8-906-989-40-02.

КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48, 8-905-
960-39-36.

ОТДАМ
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.

В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-
тят, возраст 5 месяцев, мальчик 
тигрового окраса, девочка чер-
ная с белым пятнышком на груд-
ке, ласковые, очень ждут хозяев. Т. 
8-913-070-44-91.

ИЩЕТ дом красавица Белла, ей 
около 10 месяцев, ветобработана, 
идеально ходит 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 детьми, сей-
час находится на передержке. Т. 
8-923-495-29-28.

ИЩЕТ дом шикарный кот Сема, 
красивый, умный, очень ласковый, 
кастрирован, в туалет ходит в ло-
ток с наполнителем, окрас полоса-
тый с белыми лапками, подойдет 
в семью с детьми. Т. 8-923-495-
29-28.

КОТА (британец), 1 год, очень 
крупный, кастрат, спокойный, ла-
сковый, лоток иделально. Т. 8-909-
511-86-51.

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

КОТА сиамского темного окра-
са, кастрирован, ласковый, лоток 
знает, возраст 1 год. Т. 8-923-495-
29-28.

КОТА молодого, дымчатого 
окраса с белой грудью, кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-961-713-
85-08 (Мыски).
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НОЯБРЕ 2017 года.
(один выпуск)

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ
КОТА, крупный, пушистый, по-

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

КОТА молодого, 5 месяцев, 
окрас под сиам, полупушистый, с 
шелковистой струящейся шерс-
тью, к лотку приучен. Кастрация в 
подарок, доставка. Т. 8-904-996-
06-16  (Мыски).

КОТА, 5 мес., гладкошерстный, 
полосатый, крупный, ласковый, ка-
стрирован, ходит в пустой лоток. 
Т. 8-923-629-75-23.

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

КОТА чисто белого окраса, пу-
шистый, к лотку приучен, молодой, 
кастрирован. Т. 8-960-906-51-57.

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., 
окрас сиам, бежевого окраса с 
рыженькими ушками и хвостиком, 
глаза голубые, к лотку приучен, ка-
страция по возрасту в подарок. Т. 
906-927-37-53 (Мыски).

КОШКУ белоснежного окраса, 
полупушистую, глаза желтые, сте-
рилизована, привита, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ серо-полосатую с бе-
лой грудью, сибирскую, полупу-
шистую, стерилизована, привита, 
к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-
16 (Мыски).

КОШКУ, 1 год, пушистая, голу-
бые глаза, окрас сиамки, ласко-
вая, красивая, к лотку приучена. Т. 
8-923-465-45-56.

КОШКУ, к лотку приучена. Т. 
8-961-711-72-87.

КОШКУ серо-полосатую, глад-
кошерстную, стерилизована, при-
вита, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ молодую, бело-серого 
окраса, стерилизована, привита, 
к лотку приучена. Т. 8-913-313-17-
02 (Мыски).

КОШКУ чисто белого окраса, 
гладкошерстная, стерильная, ла-
сковая, к лотку приучена. Т. 8-923-
622-78-15.

КОШКУ молодую, черепахового 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, 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 молодую, черно-белого 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, привита, к лотку приучена. 
Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего разме-
ра, чепрачного окраса, в качестве 
домашнего питомца. Т. 8-906-927-
37-53.

СОБАКУ (стерилизованная де-
вочка), очень ласковая, весит все-
го 6 кг, любит детей, красивая и 
нежная, привита. Т. 8-906-923-90-
76.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
фенотип лайки, белого с рыжим 
подпалом окраса, знает базовые 
команды, проявляет охотничьи на-
выки. Т. 8-909-521-35-17.

СОБАКУ (кобель), молодую, 
дворняга, среднего размера, че-
прачного окраса, в частный сек-
тор для охраны. Т. 8-904-996-06-
16 (Мыски).

ЩЕНКА (мальчик), 4 месяца, 
метис дворняги, тигрового окраса, 
будет небольшим. Привезу сама. 
Т. 8-961-713-85-08. (Мыски).

ЩЕНКА (сука), 4 мес., приви-
та, будет среднего размера, помо-
гу стерилизовать по возрасту. Т. 
8-923-495-29-28.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

КОШЕЧКА подросток 
ждет хозяев, 5 мес., сте-
рилизована, ласковая, 
к лотку приучена, очень 
пушистая, можно в свой 
дом. Т. 8-923-465-45-56.

Отдам молодую чер-
ную КОШКУ, гладко-
шерстная, стерилизо-
вана, привита, к лотку 
приучена. Т. 8-905-907-
11-09. 

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «МастерЪ» требует-

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

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

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35 000 руб.,  оплата своевре-
менно. Т. 8-960-906-78-81.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 
работу в организацию «Втормет», 
в г. Новокузнецк,г. Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8-960-906-78-81.

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

КОМПЛЕКТОВЩИК на рабо-
ту в центр домашних улучшений 
«Доминго». Официальное трудо-
устройство, «белая» з/п 16 800-
20 100 руб., соц. пакет, бесплат-
ное обучение, e-mail: personal@
kuzprof.ru. Т. 8 (3843) 92-07-02.

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

МАШИНИСТ КРАНА на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Междуреченск, з/п от 25 
000 руб., оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на 
работу в центр домашних улучше-
ний «Доминго». Официальное тру-
доустройство, «белая» з/п 18 500-
22 000 руб., соц. пакет, бесплат-
ное обучение, e-mail: personal@
kuzprof.ru. Т. 8 (3843) 92-07-02.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.

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

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, ве-
ранду, баню, дровяник, углярку; 
перекидаю навоз, землю, шлак; 
строительные работы; бетонные 
работы; почищу 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.).

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., 
серо-полосатого окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
дымчатого окраса, стерилизация 
по возрасту в подарок. Привезу 
сама. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА, 2 мес., черно-белого 
окраса, мальчик, отдам. Т. 8-903-
994-21-09.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-960-918-90-79 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 3,5 мес., 
серо-полосатая, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., 
бело-серо окраса, к лотку приу-
чен, кастрация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-913-313-17-02 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., 
черного окраса, к лотку приучен, 
кастрация по возрасту в подарок. 
Т. 8-904-998-46-25.

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).

Отдам КОТИКА, 
возраст 5 мес., окрас 
«под сиам», полупуши-
стый, с шелковистой 
струящейся шерстью, 
к лотку приучен. Ка-
страция в подарок, до-
ставка. Т. 8-904-996-
06-16 (Мыски).

Отдам СОБАКУ (су-
ка), стерилизованная, 
привита, приучена к 
цепи, охраняет. Только 
ответственным людям, 
непьющим, в собствен-
ное жилье. Т. 8-923-
465-45-56.
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ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

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

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

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

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

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

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

* День именинника!

* Выпускной  начальной школы.

* Познавательные занятия с воспитанника-
ми детских садов и школьниками.

* Мастер-классы.

Информация и предварительная запись 
по т. 4-22-52, пр. Коммунистический, 17.

В музее воинской славы (ул. Комарова,1, 
т. 2-03-13) работает ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

12 ноября 10.00 – «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК», реги-
ональный турнир по спортивным танцам на паркете. 

14 и 15 ноября в 10.00 – фестиваль детского 
творчества «РАДУГА» среди дошкольных учрежде-
ний города.

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.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР 
«КУЗБАСС» 

ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

на сайте kuzbass.mezhdu.net            

С 9 НОЯБРЯ
«Убийство в Восточном экспрессе» 16+ 

детектив
Путешествие на одном из самых роскошных поез-

дов Европы неожиданно превращается в одну из самых 
стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм 
рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, 
каждый из которых находится под подозрением. И толь-
ко сыщик должен как можно быстрее разгадать голо-
воломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

С 9 НОЯБРЯ 
«Маленький вампир»  3D 6+ мультфильм
Это история о маленьком вампире Рудольфе — тринад-

цатилетнем мальчике, чью семью преследует злостный 
охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обыч-
ного мальчика, Тони, своего сверстника. Тони без ума от 
старинных замков и страшных историй про вампиров, по-
этому он, не раздумывая, предлагает Рудольфу свою по-
мощь. Теперь эту парочку ждут веселые и невероятные 
приключения и противостояние с охотником на вампиров.

НА ЭКРАНЕ: 
«Тор: Рагнарек»  2/3D 16+ фантастика
 «Фиксики. Большой секрет» 6+ мультфильм
«Последний богатырь» 12+ фэнтези
СКОРО! С 16 НОЯБРЯ 
«Лига справедливости» 2/3D 16+ фантастика/

боевик

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК 
и СРЕДУ билет на любой сеанс - 100 руб. 

Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! 
Билеты от 100 руб.

          Kinokuzbass             Киноцентр 
КУЗБАСС

ВСЕ НА ХОККЕЙ!
9 НОЯБРЯ В 21.15 – 

встречаются команды СХЛ 
(студенческая хоккейная ли-
га) «Горняк» (Междуреченск – 
«Шория» (Таштагол). 

11 НОЯБРЯ В 18.00 – 
игра НХЛ (ночная хоккейная ли-
га). «Распадская» (Междуре-
ченск) – «Русал» (Новокузнецк).

Ждем всех желающих! 

25 ноября в 12.00 – праздничный концерт, 
посвященный Дню матери. Вход свободный.

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

«ЗАБАВУШКА» (от 5 лет).

Информация по т. 3-25-64. 

ДК «Железнодорожник»

ИНФОРМАЦИЯ

ДК ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:

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

 Ежедневно с 10 до 19 часов – НАСТОЛЬ-
НЫЙ ТЕННИС.

 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ 
ЗДОРОВЬЯ». Спортивно-оздоровительные занятия 
(возраст 35+). Цена занятия 150 р.

 Предлагаем УСЛУГИ САУНЫ: парная, бас-
сейн с теплой водой и подсветкой, две комна-
ты отдыха с удобной мебелью и холодильником. 
Бронирование по т. 2-23-44.

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

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

САУНА

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00 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 «Крылья империи» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 На ночь глядя: «Анна 

Козлова» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕ-

ЛИ ИСТОРИИ» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ГЛÓБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-

новесие» (16+)
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
04.30 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «- «Балабол» 

(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.15  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
19.35 Легенды космоса: «Па-

вел Попович» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Юрий 

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Т/с «Блокада» (12+)
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

Пÿòíèöà

04.50, 04.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

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

ровского (16+)
09.00 Т/с «Любимцы» (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
16.00, 18.00 Пацанки 2 (16+)
20.00, 21.00 Секретный мил-

лионер 2 (16+)
22.00, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

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

звездой» (16+)

РЕН

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.30, 11.45, 
13.25, 14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 

01.05, 01.40, 02.15, 
02.50, 03.20, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.30 Т/с «След» (0+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВ-3

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

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

ница» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Лучше всех» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «Реставратор» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Уфолог» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Звонок с того 
света - 3» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Мимикрия» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Прощай оружие» 
(16+)

16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Проводни-

ца» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Он останет-

ся здесь» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кукла на 

смерть» (12+)
19.30 Сверхъестественный от-

бор (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
00.00, 00.45 Т/с «Чернобыль - 2: 

Зона отчуждения» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 

«Вызов» (16+)
05.15 Тайные знаки: «Фактор 

риска. ГМО» (12+)
06.15 Тайные знаки: «По закону 

крови» (12+)

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

11.00 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.15 Д/с «Легенды Крыма: «Се-
стры милосердия» (12+)

12.40, 17.15 Гамбургский счет 
(12+)

13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)

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

15.05 Д/с «Живая история: «Пе-
тров Андрей» (12+)

17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Переславля-Залесского» 
(12+)

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

Ростова Великого» (12+)
04.00 Д/с «Теория страха: «Страх 

в большом городе. Пани-
ческие атаки» (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+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15, 04.15 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 07.10 Тайны Первой миро-
вой войны. Друзья-враги 
(16+)

10.55, 08.05 Ласко. Спасение пе-
щерного искусства (12+)

12.05, 09.05 Русские тайны. XX 
век. Октябрьский разлом 
(12+)

13.00 Бомба для главного кон-
структора (12+)

14.55 Места силы. Ирландия 
(12+)

15.55 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

16.55 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
второй (16+)

18.05 Революция. Западня для 
России (12+)

19.10 Сокровища мира. Обез-
главленные гладиаторы 
Йорка (16+)

20.10 Тайны Первой мировой 
войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский (12+)

21.10 Флоренция. Город гениев 
(12+)

22.15 Великая русская революция 
(12+)

00.20 Альтернативная история 
мира. Фильм четвертый 
(12+)

01.15 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита (12+)

02.10 Места силы. Египет (12+)
03.10 СССР. Империя наоборот. 

Грузия (12+)
04.05 Матери, убийцы и лю-

бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
третий (16+)

05.15 Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне (12+)

06.15 Сокровища мира. Тела из 
болота (12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 16.30, 00.50 Место встре-

чи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

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

рей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.50 НашПотребНадзор (16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 

20.20, 23.00, 02.05 Но-
вости

11.05, 16.05, 19.10, 23.05, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Борьба. «Открытый кубок 
европейских наций - кубок 
«АЛРОСА» (16+)

13.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
15.30 Россия - Испания. Live 

(12+)
16.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+)

18.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
19.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Крис Юбенк-
мл. против Авни Йылды-
рыма (16+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Майка Переса 
(16+)

22.30 Футбольная Страна (12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). 
Прямая трансляция

02.10 Десятка! (16+)
02.30 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Главный сезон» 
(12+)

03.30 Х/ф «ÓДАР ПО ВОРОТАМ» 
(12+)

05.45, 09.25 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)

06.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 6-й матч. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.40, 04.10 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+)
21.40 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
02.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (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, 13.00, 
14.25, 15.50, 16.45 М/ф 
(6+)

07.10, 16.20, 18.15, 21.05, 
02.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин: Возвращение 
Джафара» (0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Хроники Эвермора» 

(12+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.55, 01.50 Т/с «Десятое коро-

левство» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
10.35 Короли эпизода: «Надеж-

да Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Михаил По-

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
20.00, 04.00 Петровка, 38 (16+)
20.15 Право голоса (16+)
21.15 Хроники московского 

быта: «Поздний ребенок» 
(12+)

22.30 10 самых...: «Старшие» 
жены» (16+)

23.05 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Ледяные глаза ген-

сека» (12+)
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
04.20 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.05 Без обмана: «Подложить 

свинью» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Людмила Гурченко»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «Сюжет. 

Белое солнце пустыни, 
1995 год»

12.05 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным: «Лопе де 
Вега. Собака на сене»

12.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Неистовые модерни-

сты: «Полночь в Париже. 
1939-1945 гг.» (16+)

14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации: «Мангуп-Кале»

15.10 К юбилею Даниэля Ба-
ренбойма. В.А. Моцарт 
и Ф. Шуберт. Фортепи-
анные дуэты с Мартой 
Аргерих

15.55 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Амбохиманга. Холм 
королей»

16.15 Россия, любовь моя! 
«Духи Тункинской до-
лины»

16.40 Линия жизни: «Дарья 
Мороз»

17.35 Цвет времени: «Михаил 
Лермонтов»

17.45 Острова: «70 лет Влади-
миру Ильину»

20.05 К 100-летию Октябрь-
ской революции. Кто 
мы? 1917: Переворот? 
Революция? Смута?

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
21.55 К юбилею Даниэля Ба-

ренбойма. Энигма
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Синтра. Вечная 
мечта о мировой им-
перии»

00.15 Черные дыры. Белые 
пятна

01.50 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
Фортепианные дуэты 
Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих

02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Баку. В стране огня»

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 «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

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

ловьевым (12+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РÓ-

БЕЖ» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 08.00, 08.06, 
12.30, 12.40 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 Д/ф «Джек Лондон» (12+)
10.56 Что такое диета? (12+)
11.02 Знаменитые путешествен-

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

(12+)
13.00, 14.00, 00.00, 00.55 

Т/с «Дежурный ангел - 2» 
(16+)

15.05, 22.40 Д/с «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 С миру по нитке (6+)
17.05 Я люблю тебя, Междуре-

ченск! (12+)
21.00, 01.50 Х/ф «СОЛЯРИС», 2 

серия (12+)
03.20 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 05.10 Дорожные войны 

(16+)
08.30, 17.30, 04.15 Антиколлек-

торы (16+)
09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30, 18.30, 02.20 Т/с «Паук» 

(16+)
1 3 . 3 0  Х / ф  « П О Р О Ч Н А Я 

СТРАСТЬ» (16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Х/ф «ПРАВО НА ÓБИЙ-

СТВО» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 4» 

(18+)

МИР

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

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 06.45 Любимые актеры 

(12+)
14.30, 17.15, 23.20 Т/с «Остров 

ненужных людей» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Что мешает 

счастливой жизни? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОД-
ЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 
(16+)

07.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)

Чåòâåðã, 16 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, 04.45 Мужское/Жен-

ское (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 «Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая 
девочка» (16+)

02.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» 
(16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два 

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

(12+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК - 3» (12+)
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-

НИ» (18+)
01.40 Х/ф «КРИК - 2» (16+)
03.55 Х/ф «КРИК - 3» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»

08.35, 09.10 Х/ф «МЕР-
СЕДЕС» ÓХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
10.15, 13.15, 14.05 Т/с 

«Блокада» (12+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
18.15  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Д/ф «Битва за Атлан-

тику» (12+)
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)
21.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
00.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+)
02.05 Х/ф «СЛЕДÓЮ СВОИМ 

КÓРСОМ» (6+)
03.55 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-

МАНЗОРА»

Пÿòíèöà

04.50, 03.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

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

ровского (16+)
09.00 Т/с «Любимцы» (16+)
10.00, 14.00 Орел и решка 

(16+)
13.00 Бедняков +1 (16+)
16.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
18.30  Х/ф «ИЛЛЮЗИО-

НИСТ» (16+)
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

ЧЕРНОМ» (16+)
22.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ 

СПЯЩЕЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (16+)

00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

02.30 Пятницa NEWS (16+)

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-
грамма 112 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
НОВОСТИ (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекречен-
ные списки. Завтра 
война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Мы лишние! 
Последняя война че-
ловечества уже нача-
лась?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Подземные 
тайны» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5: ЗА-
ДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)

00.40  Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ - 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 
09.25, 10.00, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.40 
Т/с «След» (16+)

00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 
02.45, 03.15, 03.50, 
04.25 Т/с «Страсть» 
(16+)

ТВ-3

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

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

(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Спроси 

у погостника» (12+)
12.30 Не ври мне: «Муки со-

вести» (12+)
13.30 Не ври мне: «Сгорев-

шая дача» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Призрак 
с чувством вины» (16+)

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

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Сочин-
ский нелегал» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Ворон-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Суд 
Кали» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Замол-
чи» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка 
(16+)

21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль 
- 2: Зона отчуждения» 
(16+)

23.00 Чернобыль - 2: Зона 
обсуждения. Прямой 
эфир (16+)

23.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГÓР» (16+)

01.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
04.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
06.00 Тайные знаки: «Другая 

реальность» (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, 
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 «ГАРОЛЬД И КÓМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГÓАНТАНАМО» 
(16+)

03.35, 04.30 Перезагрузка (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.55 Места силы. Ирлан-
дия (12+)

11.00, 07.55 СССР. Империя 
наоборот. Азербайджан 
(12+)

11.55, 08.50 Матери, убийцы и 
любовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
второй (16+)

13.05 Революция. Западня для 
России (12+)

14.10 Сокровища мира. Обез-
главленные гладиаторы 
Йорка (16+)

15.05 Тайны Первой мировой 
войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский (12+)

16.05 Флоренция. Город Гениев 
(12+)

17.10 Великая русская революция 
(12+)

19.10 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита (12+)

20.05 Места силы. Египет (12+)
21.10 СССР. Империя наоборот. 

Грузия (12+)
22.05 Матери, убийцы и лю-

бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
третий (16+)

23.15 Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне (12+)

00.20 Альтернативная история 
мира. Фильм пятый (12+)

01.15 Альтернативная история 
мира. Фильм шестой (12+)

02.10 Тайны Первой мировой 
войны. Друзья-враги (16+)

03.05 Ласко. Спасение пещерно-
го искусства (12+)

04.10 Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом (12+)

05.05 Бомба для главного кон-
структора (12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Жди меня (12+)
20.40, 00.15 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)

10.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 
19.00, 21.10, 02.05 Но-
вости

11.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.30, 16.05, 19.05, 23.20, 
04.25 Все на Матч!

13.00 Автоинспекция (12+)
13.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 6-й матч (0+)

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

18.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
19.40, 02.15 Россия футбольная 

(12+)
20.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
21.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция
23.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Майка Переса 
(16+)

08.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

07.30, 18.00 Т/с «Брак по заве-
щанию» (16+)

17.00, 22.00, 04.20 6 кадров 
(16+)

20.00 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (16+)
23.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
02.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 

(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, 17.25 
М/ф (6+)

07.10, 13.40, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 03.25 М/ф 
(12+)

12.00 Анимационный фильм «Зо-
лушка» (6+)

17.55 Анимационный фильм 
«Гномео и Джульетта» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин и король раз-
бойников» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
10.00, 11.50 Т/с «Миллионерша» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Старшие» 

жены» (16+)
15.40 Т/с «Каменская: Чужая 

маска» (16+)
17.35 Т/с «Последний довод» 

(12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» (12+)
01.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 

(16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

блазнители. Джек Николсон 
и его женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Пряничный домик: «Букет 
цветов»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Игорь Ильинский»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Правила жизни
08.35 Россия, любовь моя! «Духи 

Тункинской долины»
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 История искусства: «Сер-

гей Хачатуров. Свобода 
творчества существует ли 
«чистое искусство»?»

12.55 Документальная камера: 
«Петербург как кино, или 
Город в киноистории»

13.40 Д/ф «Черный квадрат. Пои-
ски Малевича»

14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации: «Чуфут-Кале»
15.10 К юбилею Даниэля Барен-

бойма. Энигма
15.50 И. Стравинский. Весна свя-

щенная. Фортепианный 
дуэт Даниэля Баренбойма 
и Марты Аргерих

16.30 Царская ложа
17.10 Цвет времени: «Анатолий 

Зверев»
17.20 Большая опера-2017
19.45 Смехоностальгия
20.15 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.00 Торжественная церемо-
ния открытия VI Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума. Трансляция из 
Мариинского театра

23.45 2 Верник 2
00.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфони-
ческом зале Массачусетс

01.35 Х/ф «СЛÓЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Дельфы. Могущество 
оракула»

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 14.05, 01.05 За дело! (12+)
10.00, 16.05, 19.20, 02.00 Боль-

шая страна: открытие (12+)
10.45, 16.45, 18.45 Активная 

среда (12+)
11.00 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» (12+)
11.30, 18.05 Календарь (12+)
12.15 Д/ф «Шаг навстречу: Цирк 

для хулигана» (12+)
12.40, 17.15 Вспомнить все (12+)
13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Ключи 

от смерти» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05 Д/с «Теория страха: «Страх 

в большом городе. Пани-
ческие атаки» (12+)

17.40 Д/с «Гербы России: «Герб 
Ростова Великого» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
04.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНÓЮ 

КНИГÓ» (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 «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Т/с «Право на любовь» 

(12+)
03.15 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, 07.10, 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 Дороги и дорожные знаки 
(12+)

10.56 Что такое теория относи-
тельности? (12+)

11.02 Дыхательная система чело-
века (12+)

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

(12+)
12.30, 01.40 Д/ф «Следствие 

покажет» (12+)
13.25 Концерт юбилейный вечер 

Олега Табакова (16+)
15.10 Euromaxx. Окно в Европу 

(16+)
16.30 Концерт «Дню рождения 

Кемеровской области по-
свящается...» (16+)

21.00 Х/ф «2:22 (16+)
22.45 Euromaxx. Окно в Европу. 

N 82 (16+)
00.00 Юбилейный вечер Олега 

Табакова (16+)
02.25 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30, 04.10 Дорожные войны 

(16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
10.00 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+)
13.40 Т/с «Паук» (16+)
17.40 Х/ф «ПРАВО НА ÓБИЙ-

СТВО» (16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

22.45 Х/ф «ШТÓРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

01.10 Клетка с акулами (16+)
02.10  Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЗМЕЙ» (18+)

МИР

10.00, 21.10, 22.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (12+)
14.30, 17.15 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Предупре-

ждение свыше или случай-
ность? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15 Секретные материалы 
(16+)

23.20 Т/с «Мой капитан» (16+)
03.30 Шоу «Во весь голос» (12+)
04.45 Держись, шоубиз! (16+)
05.20 Кошмар большого города 

(16+)
05.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
07.40 М/ф (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «ДЕЛО N 306» 
(12+)

08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
10.55 Д/ф «Эльдар Рязанов: 

«Весь юмор я потратил 
на кино» (12+)

12.15 Юбилейный вечер Эль-
дара Рязанова

14.10 Д/ф «Жестокий ро-
манс: «А напоследок я 
скажу...» (16+)

15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ»
20.00, 21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
21.00 Время
23.10 Прожекторперисхилтон 

(16+)
23.45 Х/ф «ХÓЖЕ, ЧЕМ 

ЛОЖЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ÓОЛЛ-СТРИТ» 

(16+)
04.05 Модный приговор

СТС

06.00, 06.40, 07.20, 08.05, 
11.30 М/ф (6+)

06.15, 07.10, 07.50 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.50 Анимационный фильм 

«Приключение Деспе-
ро» (0+)

13.40 Х/ф «ВОКРÓГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК - 3» (12+)

19.05 Х/ф «МОЯ ÓЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

2 1 . 0 0  Х / ф  « Ш Е Р Л О К 
ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+)

01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)

03.45 Х/ф «КРИК - 2» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 М/ф (0+)
05.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА»

07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15  Легенды музыки: 
«Игорь Корнелюк» (6+)

09.40 Последний день: «Са-
велий Крамаров» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Василий Сталин. Рас-
плата за отца» (12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Тайна сокровищ Фа-
берже» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.25, 18.25 Т/с «Война на 

западном направле-
нии» (12+)

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

23.05 Десять фотографий: 
«Александр Пашутин» 
(6+)

23.55 Х/ф «ИППОДРОМ» 
(12+)

01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
04.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

РЕН

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+)

06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ» (16+)

08.40 М/ф (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному 

(16+)
12.30, 16.35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

19.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. 10 заговоров 
против человечества» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБÓЧЕНИЕ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРÓЛЬ» 
(16+)

03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5: ЗА-
ДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТÓЛЬЕВ» (12+)

08.05 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (0+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(16+)
03.00, 04.00, 05.05, 06.10, 

07.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку 

и всерьез (12+)
11.30, 12.30, 13.15  Т/с 

«Гримм» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Сверхъестественный 
отбор (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Чернобыль 
- 2: Зона отчуждения» 
(16+)

20.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРÓЗКА» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
03.30 Тайные знаки: «Игры 

разума» (12+)
04.30 Тайные знаки: «Язык 

цвета» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Апока-

липсис. Экономический 
кризис» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Апока-
липсис. Мир без детей» 
(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 18.40, 19.10 
М/ф (6+)

05.35 Анимационный фильм 
«Три мушкетера: Микки, 
Дональд, Гуфи» (0+)

07.10, 07.40, 08.35, 09.00, 
11.30 М/ф (0+)

12.15 Анимационный фильм 
«Гномео и Джульетта» 
(0+)

13.55 Анимационный фильм 
«Аладдин» (0+)

15.40 Анимационный фильм 
«Аладдин: Возвращение 
Джафара» (0+)

17.00 Анимационный фильм 
«Аладдин и король раз-
бойников» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудови-
ще» (0+)

21.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+)

23.30 Х/ф «ЛАВКА ЧÓДЕС» 
(6+)

01.20  Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ИГРÓШКА» (12+)

03.10 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, 14.35, 15.05, 15.35, 

16.10 Т/с «Универ» (16+)
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
03.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.20, 09.05 
Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Россий-
ской империи (12+)

10.55, 20.35, 06.15 Человек 
прямоходящий, или Рево-
люция каменного топора 
(12+)

11.55, 21.35, 07.20 Портреты 
эпохи. Эльдар Рязанов 
(12+)

12.50, 22.30, 08.15 Сталинград-
ская битва. Над бездной 
(12+)

13.45, 23.25 Сталинградская 
битва. Перелом (12+)

14.40, 00.20 Места силы. Петра 
(12+)

15.45, 01.25 СССР. Империя 
наоборот. Белорусия (12+)

16.40, 02.20 Калигула. Что это 
было (16+)

17.50, 03.30 Раскрывая тайны. 
Михаил Ульянов (12+)

18.45, 04.25 Сокровища мира. 
Тсантса (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 03.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 08.00 ЖаннаПомоги (16+)
09.00 Ревизорро. Дайджест (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 

(16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 НашПотребНадзор 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Влад Топалов» (16+)
19.00 Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная пи-

лорама с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Танцы минус» 
(16+)

00.55 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)

01.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)

04.20 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

11.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань) (0+)

13.30 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-
2017 по европейским 
танцам среди профес-
сионалов (0+)

14.00, 16.10, 19.15, 22.45, 
23.20, 01.55 Новости

14.10 Бешеная Сушка (12+)
14.40 Все на футбол! Афиша 

(12+)
15.40, 22.50 Конькобежный 

спорт. Кубок мира (0+)
16.15 Юбилейное Ледовое 

шоу Евгения Плющенко 
«35» (0+)

17.45 Автоинспекция (12+)
18.15 Специальный репор-

таж: «Биатлон. Главный 
сезон» (12+)

18.45 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)

19.20, 23.25, 04.40 Все на 
Матч!

20.00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ла-
цио». Прямая транс-
ляция

02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
« М и л а н » .  П р я м а я 
трансляция

05.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мидтьюланд» (Да-
ния) (0+)

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм» (0+)

08.55 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.10 Т/с «Королевство» 
(16+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу 
Вердум против Мар-
чина Тыбуры. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 21.45, 04.15 
6 кадров (16+)

07.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (16+)

09.20 Т/с «Катино счастье» 
(16+)

12.55 Т/с «Отцовский ин-
стинкт» (16+)

16.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Т/с «Я тебя никому не 

отдам» (16+)
23.30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» (16+)
02.15 Х/ф «ЧÓДЕСА В РЕ-

ШЕТОВЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «ПО ÓЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ...»
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энцикло-

педия (6+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА»

09.35 Х/ф «ГÓСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Ирония судь-

бы Эльдара Рязанова» 
(12+)

12.50, 14.45 Т/с «Жена на-
прокат» (12+)

16.55 Т/с «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым

22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Польша. Самосуд 
над историей» (16+)

03.35 90-е: «Бомба для «аф-
ганцев» (16+)

04.30 Удар властью: «Чехар-
да премьеров» (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-

НЕЧКИ»
08.35, 02.35 М/ф
09.35 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧÓКОТКИ»
11.30 Власть факта: «Зем-

ские соборы»
12.10, 00.55 Д/с «Утреннее 

сияние: «Замбия. В 
сердце саванны»

13.05 Эрмитаж
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК ÓХО-

ДИТ»
15.15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным: «Алексей 
Толстой «Гиперболоид 
инженера Гарина»

15.55 90 лет со дня рождения 
Эльдара Рязанова. «Те, 
с которыми я...»

16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ»

19.00 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 Д/ф «Дно»
23.35  Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-

МАЛИНА»
01.50 Искатели: «Русский 

след чаши Грааля»

ОТР

09.05 От прав к возможно-
стям (12+)

09.30, 17.05, 01.20 Концерт 
«ДиДюЛя. Музыка без 
слов» (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+)
12.50 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ 

КОМНАТЫ» (12+)
14.10 Д/ф «Шаг навстречу: 

Цирк для хулигана» 
(12+)

14.35, 06.50 Дом «Э» (12+)
15.00 Большая наука (12+)
15.50 Новости Совета Феде-

рации (12+)
16.05 За дело! (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
18.40, 19.05 Т/с «Ключи от 

смерти» (12+)
23.20 Моя история: «Стас 

Намин» (12+)
23.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НÓЮ КНИГÓ» (12+)
03.00 Киноправда?! (12+)
03.10 Х/ф «КАНÓВШЕЕ ВРЕ-

МЯ» (12+)
05.10 Х/ф «САМЫЙ ПО-

СЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(12+)

07.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический 
концерт (16+)

14.20 Т/с «Возраст любви» (12+)
16.15 Т/с «За лучшей жизнью» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Ни за что не сдамся» 

(12+)
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
02.45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16, 17.40 
М/ф (6+)

08.00 Православные беседы 
(6+)

08.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 18.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ» (12+)

10.10 Д/с «National Geographic» 
(12+)

11.20 Д/с «Неизвестная плане-
та» (12+)

12.30, 13.45, 00.00, 01.10 Т/с 
«Последнее королевство 
- 2» (16+)

15.00, 22.30 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Солдат не жалеть» 
(16+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ», 

1 серия (16+)
03.45 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «ÓБОЙНЫЙ ФÓТ-

БОЛ» (16+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
17.45 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКÓ-

РИЯ» (0+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

22.00 Х/ф «ШТÓРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ» (18+)

02.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ - 2: БОРЬБА С 
НАРКОТИКАМИ» (18+)

04.10 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Посторонним вход раз-
решен (12+)

10.10, 12.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. По-

верженные колоссы (12+)
14.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТÓ-

ЛЬЕВ» (6+)
17.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (12+)
20.15, 23.15 Т/с «Вы заказыва-

ли убийство» (16+)
03.45 Т/с «Мой капитан» (16+)
07.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПÓТЬ» 

(12+)
09.20 М/ф (6+)

Суббîòà, 18 íîÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 04.25 Контрольная за-
купка

05.40, 06.10 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

07.20 М/ф
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.10 Д/ф «Где же Тунгусский 

наш метеорит?»
10.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора: «Совре-

менные фобии, которые 
нас разоряют» (16+)

13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Финал 

осенней серии игр. Ко-
манда Бориса Белозерова

23.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-
СЕ» (18+)

02.10 Х/ф «ФРАНЦÓЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ - 2» (16+)

СТС

06.00, 06.55, 08.05 М/ф (6+)
06.35, 07.50 М/ф (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Х/ф «ВОКРÓГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+)
13.50, 02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВÓЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

15.40 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00 Успех (16+)
22.55 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
04.20 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Ангелы войны» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа: «Юрий Андро-

пов» (12+)
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.55 Теория заговора: «Оружие 

будущего» (12+)
14.40 Теория заговора: «Сухой 

закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)

15.25 Теория заговора: «Мусор-
ные войны. Игра на раз-
ложение» (12+)

16.20 Теория заговора: «Руко-
водители США. Кто со-
ставляет ШТАТное рас-
писание» (12+)

17.05 Теория заговора: «Шпио-
наж под видом религии» 
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...» (6+)
01.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
04.35 Х/ф «ЗОСЯ»

Пÿòíèöà

05.00, 03.10 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 11.00 Орел и решка (16+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00, 10.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
12.00, 12.30 Генеральная уборка 

(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
23.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯ-

ЩЕЙ КРАСАВИЦЫ» (16+)
00.50 Верю - не верю (16+)
02.40 Пятницa NEWS (16+)

РЕН

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБÓЧЕНИЕ» (16+)

08.40 Т/с «Лето волков» (16+)
15.00 Т/с «Кремень» (16+)
19.00 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу За-

хара Прилепина: «Н.О.М.» 
(16+)

01.40 Т/с «Готэм» (16+)

5 КАНАЛ

08.00, 08.05 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Т/с 

«Ангел в сердце» (16+)
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 

21.35, 22.30, 23.25, 
00.25 Т/с «Григорий Р.» 
(12+)

01.20, 02.20, 03.20, 04.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

ТВ-3

07.00, 10.00, 06.45 М/ф (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
09.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 

14.45, 04.15, 05.15, 
06.00 Т/с «Гримм» (16+)

15.30, 16.30 Т/с «Чернобыль - 2: 
Зона отчуждения» (16+)

17.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРÓЗКА» (16+)

20.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

22.30 Х/ф «СÓРРОГАТЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГÓР» (16+)
02.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ» (12+)

ОТР

09.05, 15.10 Д/с «Тайны Британ-
ского музея» (12+)

09.35, 14.30 Д/ф «Билет в буду-
щее» (12+)

10.15 Д/с «Легенды Крыма: «Се-
стры милосердия» (12+)

10.40, 18.30 Гамбургский счет 
(12+)

11.05 Большая наука (12+)
12.00 От прав к возможностям 

(12+)
12.25, 18.20 Среда обитания 

(12+)
12.35 Фигура речи (12+)
13.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНÓЮ 

КНИГÓ» (12+)
15.40, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.10 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ 

КОМНАТЫ» (12+)
19.05, 06.50 Киноправда?! (12+)
19.15, 07.00 Х/ф «КАНÓВШЕЕ 

ВРЕМЯ» (12+)
21.15, 05.40 Х/ф «МÓЖЕСТВО» 

(12+)
23.00, 03.00 ОТРажение недели
23.40 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
01.25 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ» (12+)
03.40 Д/ф «Страх и агрессия. 

Пилюли для развития ци-
вилизации» (12+)

04.30 Моя история: «Стас На-
мин» (12+)

05.00 Календарь (12+)

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 âû-
хîäà 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, 04.55 Перезагрузка 

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

14.00, 14.30 Т/с «Ули-
ца» (16+)

14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
02.55 ТНТ Music (16+)
03.25 М/ф (12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (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, 19.35, 05.15 Сталин-
градская битва. Пере-
лом (12+)

10.55, 20.30, 06.10 Места 
силы. Петра (12+)

11.55, 21.35, 07.10 СССР. 
Империя наоборот. Бе-
лорусия (12+)

12.45, 22.30, 08.05 Калигула. 
Что это было (16+)

13.55, 23.40 Раскрывая тай-
ны. Михаил Ульянов 
(12+)

14.50, 00.35 Сокровища мира. 
Тсантса (12+)

15.50, 01.30 Тайны Первой 
мировой войны. Голго-
фа Российской империи 
(12+)

16.45, 02.25 Человек прямо-
ходящий, или Револю-
ция каменного топора 
(12+)

17.45, 03.25, 09.10 Портреты 
эпохи. Эльдар Рязанов 
(12+)

18.40, 04.20 Сталинград-
ская битва. Над бездной 
(12+)

НТВ

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ ÓДАЧИ» 
(0+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (0+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу 
Вердум против Марчина 
Тыбуры. Прямая транс-
ляция

12.30, 08.05 UFC Top-10. Но-
кауты (16+)

12.55 Все на Матч! События 
недели (12+)

13.25, 14.35, 17.45, 19.55, 
22.20 Новости

13.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)

14.05 Бешеная Сушка (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Ман-
честер Сити» (0+)

16.45 Команда на прокачку с 
Александром Кержако-
вым (12+)

17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

20.00, 22.25, 05.00 Все на 
Матч!

20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

22.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». 
Прямая трансляция

00.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

02.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Сер-
гей Павлович против 
Кирилла Сидельникова. 
Прямая трансляция

05.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

06.05 Х/ф «РÓКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)

08.55 Т/с «Королевство» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

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

07.15 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (16+)
09.15 Т/с «Золушка» (16+)
13.30 Т/с «Колечко с бирюзой» 

(16+)
18.00 Т/с «Проездной билет» 

(16+)
21.50 Д/ф «Жены в погонах» 

(16+)
23.30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» (16+)
03.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМÓ ЖЕЛА-
НИЮ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Т/с «Последний довод» 

(12+)
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии: «Сум-

чатый волк» (16+)
15.55 Хроники московского 

быта: «Непутевая дочь» 
(12+)

16.45 Прощание: «Анна Само-
хина» (16+)

17.35 Т/с «Тариф на прошлое» 
(16+)

21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 

(16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧÓ-

ЖИХ, ЧÓЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

03.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

05.25 Осторожно, мошенники! 
«Горе-инвесторы» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Гроб Господень. 
Свидетель Воскресения»

07.05  Х /ф «СЛÓЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»

08.10, 02.25 М/ф
09.25 Academia
09.55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

14.25 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс и Андрис 
Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале 
Массачусетс

15.30 Пешком: «Тутаев пей-
зажный»

16.00 Гений
16.35 Д/ф «К 90-летию со 

Дня рождения Михаила 
Ульянова. Человек на все 
времена»

17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.15 Белая студия
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Ночь в Версале. «Болеро» 

и другие шедевры Мори-
са Бежара

00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧÓ-
КОТКИ»

ДИСНЕЙ

05.00, 07.00, 12.00, 12.25 
М/ф (6+)

05.35 Анимационный фильм 
«Коты-аристократы» (0+)

07.10, 07.40, 08.35, 09.00, 
11.30, 03.25 М/ф (0+)

12.55 М/ф (12+)
14.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+)
16.10 Анимационный фильм 

«Русалочка» (6+)
17.55 Анимационный фильм 

«Красавица и Чудови-
ще» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Золушка» (6+)

21.05 Х/ф «ЛАВКА ЧÓДЕС» (6+)
22.55  Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ИГРÓШКА» (12+)
00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 

3» (12+)
02.20 Т/с «Десятое королев-

ство» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» (12+)
15.40 Стена. Шоу Андрея Мала-

хова (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Кто заплатит за по-

году?» (12+)
01.30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16 М/ф (6+)
08.00 Православные беседы (6+)
08.30, 20.00 В мире животных с 

Николаем Дроздовым (16+)
09.00, 18.30 Х/ф «СОЛЯНАЯ 

ПРИНЦЕССА» (12+)
10.10, 11.05, 12.30, 13.20, 

14.10, 15.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Мамочки - 2» 
(16+)

21.00, 00.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ», 
2 серия (16+)

22.40, 01.20 National Geographic 
(16+)

00.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Вели-
кий Пересмешник» (16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «ÓБОЙНЫЙ ФÓТБОЛ» 

(16+)
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+)
11.30, 23.00 Путь Баженова: На-

пролом (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
14.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКÓ-

РИЯ» (0+)
16.10 Т/с «Паук» (16+)
19.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)
00.00 Клетка с акулами (16+)
01.00 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ 

- 3: ЕГО ЗАКОН» (18+)
02.50 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 12.15, 13.20 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.30 Знаем русский (6+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звезды 

(12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Шоу «Во весь голос» (12+)
15.30, 20.15 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
23.00 Итоговая программа «Вме-

сте»
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТÓ-

ЛЬЕВ» (6+)
02.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04.45 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (16+)

Вîсêðåсåíьå, 19 íîÿбðÿ
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ВНИМАНИЕ! 
Только 19 ноября (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 

14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии бальзама 
«Алтайский дар» от завода-производителя, где вы также сможете получить 
подробную консультацию по применению бальзама. Цена 1 упаковки - 590 
руб. Пенсионерам и инвалидам - 500 руб. Профилактический курс - 3 упа-
ковки. При хронических заболеваниях - 6 упаковок.

Вес упаковки - 200 граммов. При покупке более  9 упаковок - 1 упаков-
ка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы: «Целебный», «Таежный», «Зо-
лотой марал», масло «Живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову»  по 
цене 500 рублей.

Тел.для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

Не экономьте на здоровье – эКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

ВНИМАНИЕ! 
Только 19 ноября (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 14 до 

15 часов состоится выставка-продажа ограниченной партии крема  «Таежный» 
от завода-производителя.

Цена 1 упаковки - 590 рублей.
(Пенсионерам и инвалидам - 500 руб.)
Минимальный курс -  4 упаковки.
Телефон для справок: 8(3852) 533-777, 8(964)603-37-77.
Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АД34.В.04006

«Таежный» – крем, который по-
настоящему эффективно помогает при 
применении, действуя в двух направле-
ниях: через позвоночник – с оздорови-
тельным эффектом на внутренние ор-
ганы, и через кожные покровы над зо-
ной поражения – при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, пери-
ферической нервной системы.

В составе крема – масло подсол-
нечника,  экстракт жгучего перца, мен-
тол, комплекс экстрактов  арники,  кра-
пивы, сосны, лопуха, ромашки, розма-
рина, плюща, чеснока, березы, эфирное 
масло эвкалипта, эфирное масло мяты, 
эфирное масло лаванды, эфирное мас-
ло пихты, экстракт каштана конского, 
экстракт можжевельника,  масляный 
экстракт живицы кедровой. Всего в со-
ставе крема 19 фитокомпонентов.  Все 
это – сильнейшие биологически актив-
ные вещества, помогающие при множе-
стве различных заболеваний. 

Крем является средством для на-
ружного применения. Содержит сба-
лансированную формулу биологически 
активных веществ и является мощным 
тонизирующим средством. 

ПоКАзАНИя 
К ПрИМЕНЕНИю: 
артрит, остеоартрит, артроз, бур-

сит, ишиас, остеопороз, остеохон-
дроз, подагра, прострел (люмбаго), 
болезнь Бехтерева, ревматоидный 
артрит, миозит, варикозное расши-
рение вен, невралгии, неврозы, за-
болевания органов дыхания.

ПоКуПАТь «ТАЕжНый» 
СТоИТ, ЕСЛИ хоТИТЕ 
ИзБАВИТьСя оТ:
-чувства скованности в суставах, 
-отечности и ноющей боли в об-

ласти суставов
-спонтанной боли, ломоты, хру-

ста в суставах
-боли в зоне поясницы, шеи, гру-

дины, плеч, лопаток

-ощущений жжения, боли по по-
звоночнику

-судорог в мышцах, прострелов
-онемения и покалывания рук и ног
-деформации конечностей (паль-

цев)
-чувства усталости ног после 

продолжительной ходьбы

уникальность рецептуры крема 
«Таежный» – в терапевтическом воз-
действии на внутренние органы че-
рез позвоночник. Поскольку ингре-
диенты крема действуют непосред-
ственно на нервные окончания, это 
приводит к улучшению кровоснабже-
ния органов, активизирует обменные 
процессы, мобилизует резервные 
силы организма. Крем также приме-
няется при ушибах, травмах, растя-
жениях мышц, вывихах, подвывихах 
суставов как обезболивающее сред-
ство и для снятия отечности. Нату-
ральные растительные компонен-
ты крема обладают противомикроб-
ным, согревающим и противовоспа-
лительным действием. В комплексе 
они усиливают действие друг дру-
га – способствуют регенерации кож-
ного покрова, повышают защитную 
функцию кожи, снижают мышечное 
напряжение.

ПоВьIШАЕМ КАЧЕСТВо жИзНИ. зДороВьЕ СуСТАВоВ И ПозВоНоЧНИКА.

«ТАЕжНый» – 
НАТурАЛьНоЕ 
СрЕДСТВо НоВоГо 
ПоКоЛЕНИя 
«Умная» формула крема позволя-

ет выявить главный источник проблем 
суставов и позвоночника, воздействуя 
не на внешние проявления патологии, 
а на ее причины. 

Крем активизирует метаболизм и 
кровообращение в околосуставных тка-
нях, сдерживает развитие дистрофиче-
ских процессов в хряще, препятству-
ет образованию остеофитов, облада-
ет обезболивающим эффектом, спо-
собствует повышению прочности и эла-
стичности связок, сухожилий, синови-
альных оболочек. 

При венозной недостаточности крем 
«Таежный» поможет вам избавиться от 
отеков и тяжести в ногах, активизиро-
вать кровоток в мелких сосудах, сни-
мет судороги, избавит от такого не-
приятного проявления венозной болез-
ни, как спазм. 

Благодаря уникальной формуле 
«Таежный» остановит развитие пато-
логического процесса и его дальнейшее 
прогрессирование. Запомните простую 
истину и никого не слушайте: суставы 
поддаются лечению всегда, даже в са-
мой глубокой старости.

Доктор медицинских наук, 
профессор Бубновский С.М.

узнав о заболевании суставов или позвоночника, многие пуга-
ются. Перспективы у этой болезни и впрямь не радужные: боль, ме-
шающая нормально двигаться, жизнь в четырех стенах квартиры, 
инвалидность ... Такой сценарий вероятен только в том случае, если 
вы пустите заболевание на самотек.  Если же подойдете к делу от-
ветственно и станете заботиться о своих суставах, движение вновь 
подарит вам радость. 

Представляем вашему вниманию крем «Таежный» – препарат 
для наружного применения, обладающий отличным обезболиваю-
щим, противоотечным, противовоспалительным действием. 

Крем «Таежный». здоровье позвоночника – основа здорово-
го организма!

НАШЛА СВой МЕТоД ЛЕЧЕНИя
Большинство наших людей ошибоч-

но думают, что если суставы износились, 
то вряд ли им что поможет. Чушь пол-
нейшая. Признаюсь, я раньше тоже так 
считала, пока сама не взялась за свое 
здоровье! Проблемы у меня серьезные 
были. Боль в суставах и спине просто 
изматывала. Буквально полгода назад 
с трудом могла передвигаться по квар-
тире. Беспокоили локтевые суставы, та-
зобедренные, но хуже всего было с ко-
ленями.

Помог мне крем «Таежный». Вти-
раю «Таежный» на поясницу, ноги и 
руки. Утром и вечером. Теперь каждое 
утро могу делать зарядку, приседаю без 
труда. Сгибаю-разгибаю коленки со-
вершенно свободно ,хотя все твердили, 
что мне поможет только замена суста-
ва. Мой вам совет: никого не слушайте, 
если правильно лечиться, то болеть ни-
чего не будет, ни суставы, ни спина. Я 
нашла свой метод лечения и вам реко-
мендую попробовать.

Андриянова Нина Михайловна, 
г.Новокузнецк

«ТАЕжНый» ПоМоГАЕТ 
ЛуЧШЕ ВСЕх СрЕДСТВ!
«Таежный» купил не раздумывая. 

Проработав всю жизнь на тяжелом про-
изводстве, получил больные суставы. Бо-
лело все тело, но особенно ныли коле-
ни - и при ходьбе, и в покое. Лечился 
много чем, ездил в институт ортопедии 
и травматологии в г. Москве, попал к хо-
рошему врачу, который порекомендовал 
делать специальную гимнастику, пройти 
курс крема «Таежный». Смог его купить 
только на выставке. Все- таки медицина 
не стоит на месте. «Таежный» помогает 
лучше всех средств. Боль уменьшается 
сразу. Уже прошло полгода, как я проле-
чил все суставы, чувствую себя хорошо.

Петров А. С., 61 год, г.Прокопьевск

хожу, КАК зДороВый 
Приятно удивлен действием крема 

«Таежный».Лежал в больнице на об-
следовании, и сосед по палате им поль-
зовался и хвалил. Я устал его слушать 
и решил тоже попробовать. У меня ар-
трит коленей. Первый результат почув-
ствовал через 2 дня - перестали ночью 
ныть ноги, через 2 недели понял, что по 
лестнице иду, как здоровый, про боль 
забыл. Уже полгода как не пользуюсь 
кремом, а ничего не беспокоит. Просто 
удивительное средство! Отличное, эф-
фективное и недорогое.

Булатов В. Н., г.Новокузнецк

СЕДАЛИЩНый НЕрВ 
ПЕрЕСТАЛ НыТь
Крем «Таежный»  теперь всегда в 

моей аптечке. У меня часто болят суста-
вы на погоду я от этой боли не сплю 
ночами. С возрастом появились боли в 
области всей ноги до поясницы. Про-
шла обследование- диагноз «воспале-
ние седалищного нерва» и «остеохон-
дроз поясничного отдела». Постоянно 
пользуюсь кремом «Таежный», он хо-
рошо снимает боль, когда начинает кру-
тить суставы, и предупреждает обостре-
ние. Седалищный нерв перестал ныть 
после двух натираний и это, несомнен-
но, заслуга «Таежного».

Бурцева А.М. г.Междуреченск

зАМЕТНо уМЕНьШИЛИСь 
ВыПИрАюЩИЕ ВЕНы
Варикозное расширение вен сопро-

вождает меня с юных лет. Перенесла 
две операции по удалению вен. В моем 
положении за состоянием вен постоян-
но нужно следить. Никогда

особо не верила в действенность 
подобных средств, но знакомые с ме-
дицинским образованием настоятельно 
рекомендовали «Таежный ». Приобрела, 
начала пользоваться и к своему удив-
лению достаточно быстро смогла оце-
нить результат. Ноги перестали силь-
но уставать, вечером не чувствовалось 
привычной боли, заметно уменьшились 
выпирающие вены. Сейчас я на пен-
сии, но продолжаю работать в полную 
силу, чувствую себя отлично. Несмотря 
на хорошее самочувствие, продолжаю 
и дальше пользоваться этим средством, 
очень выручает.

Трушина Антонина Сергеевна, 
г. Прокопьевск

НА оПЕрАЦИю ЕЩЕ уСПЕю
Год назад поменяла сустав право-

го колена, восстанавливалась долго и 
тяжело, потребовалось много усилий. 
Врачи почти сразу заставляют ходить и 
делать специальные

упражнения. Я очень долго ходила с 
костылями, пила обезболивающие, пока 
не обострился гастрит. Мой доктор по-
рекомендовал втирать крем «Таежный» 
в обе колени, и я сразу почувствовала 
облегчение. Уже полгода хожу само-
стоятельно, удивительно, но левая нога 
тоже перестала болеть, решила второй 
сустав пока не менять, хожу без боли, 
а на операцию еще успею. Очень хоро-
ший препарат, рада, что так удачно мне 
его назначили.

Ситникова Л. А., 
г.МеждуреченскН
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Выпускники Кемеровского музыкально-
го училища провели первый конкурсный от-
бор  в  клубе Томского шахтостроительного 
управления: приняли 94 ученика по классам 
баяна, фортепиано и домры.

Преподаватели школы,  не медля, начи-
нают знакомить жителей юного города с зо-
лотым фондом классической и народной му-
зыки.  На базе школы организуются музы-
кальные вечера, конкурсы, лектории, кон-
церты, капустники, КВНы.   Создаются духо-
вые, камерные, народные оркестры, вокаль-
ные классы и хоровые коллективы. 

1 мая 1967 года колонна из 60 баянистов 
и аккордеонистов с маршами прошла по го-
роду в честь первого юбилея школы. 

Огромную роль в становлении школы сы-
грал один из первых директоров, Ефим Сим-
хович Ройз, заслуженный работник культуры 
РФ, почетный гражданин города Междуре-
ченска, лауреат премии Кузбасса. Незауряд-
ная личность, с чьим именем связаны многие 
важные страницы жизни школы. 

В 1978 году за большую музыкально-
пропагандистскую деятельность среди насе-
ления города и создание музыкальных кол-
лективов музыкальной школе присвоено по-
четное звание «Дом музыки».

И сегодня школа является мощным об-
разовательным, методическим и культурным 
центром города, под руководством Ларисы 
Васильевны Янкиной.

Квалифицированные педагогические 
кадры, обеспеченность материально-
технической и инструментальной базой  
создают конкурентные преимущества  в по-
зиционировании музыкального образова-
ния не только в масштабах своего города, 
но и области.

Школа имеет лицензию, дающую пра-
во на образовательную деятельность по 14 
предпрофессиональным и 17 общеразвива-
ющим программам, по которым занимают-
ся более 400 обучащихся, на шести отделе-
ниях: фортепианном, народном, эстрадном, 

Посвящение 
в музыканты

Для Дома музыки он традиционный — 
праздник первоклассников, посвящение  в 
музыканты, включение в большой творче-
ский  коллектив музыкальной школы N 24.

А для самих новичков — все впервые! И 
каждый год сочиняются новые сценарии с 
захватывающей интригой, непременно ска-
зочные,  и музыка в них начинает играть по-
истине волшебную роль!

Вот и в этот раз, перед осенними ка-
никулами, церемония оказалась… на грани 
срыва! Волшебный свиток с именами новых 
учеников школы, который надо сохранить до 
выпускного вечера, похитила Баба Яга! И со-
бирается вот-вот отбыть в дальние края... на 
«Остров для бездельников».   Но,  как  ни 
заманчиво распевала хитрая старушка про 
этот островок,  никого с собой не заманила.

Неучей и лентяев  среди  сотни  маль-
чишек и девчонок, переступивших в сен-
тябре порог музыкальной школы, не на-
шлось.  Какие они сообразительные, актив-
ные, звонкие, дружные, первоклашки пока-
зали  в ходе  испытаний, которые пригото-
вила для них Баба Яга.  

Мало того: всего за несколько недель 
с начала учебного года эти детки разучили 
песенки и небольшие музыкальные  пьески, 
что и продемонстрировали с успехом на сце-
не. Их поддержали более опытные ученики, 
а также педагоги.

Например, вокальный ансамбль «Смай-
лик» (под руководством Г.Н. Денисовой) с 
номером «Раз ладошка, два ладошка» вы-
звал искренние овации зала! Лауреат пер-

вой степени конкурса «Волшебный рояль» 
Диана Алетдинова сыграла пьесу Хачатуря-
на «Скакалка». Софья Чуркина исполнила на 
флейте польскую народную песню «Качели». 
Алиса Бец  — фортепианный вальс компо-
зитора  С. Майкапара.  Вокальный дуэт  под 
руководством Т.А. Соколовой порадовал пу-
блику ярким эстрадным мастерством. 

Разумеется, маленькие  артисты расто-
пили сердце «бабушки» и вернули свиток со 
своими именами, да еще получили сладкие 
призы, и  самые добрые напутствия!  

Софья Журавлева.

Музыкальная школа N 24 в 2017 году празднует свой 60-летний 
юбилей: первый звонок в ней прозвенел 5 ноября 1957 года.
Еще до того, как Междуреченск сформировался как 
город, здесь бурно расцветала культурная жизнь. Тяжело 
трудившимся на строительстве дорог, шахт, разрезов и самого 
города людям просто необходима была творческая отдушина! 

оркестровом, хо-
ровом, отделе-
нии дошкольно-
эстетического 
развития.

П е д а г о г и -
ческий состав  
школы — это уни-
кальный цвет му-
зыкальной педа-
гогики Кузбас-
са. В настоящее 
время в школе работает 43 высокопрофес-
сиональных преподавателя, их труд отмечен 
правительственными и областными награда-
ми.  Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры РФ» носят пять человек, почетной 
грамотой Министерства культуры РФ отмече-
ны 16, дипломом Министерства культуры РФ 
«Лучший преподаватель детской школы ис-
кусств» — 1, ветеранов труда — 12 человек.   
В арсенале наград педагогов музыки — об-
ластные медали «За достижения в культуре», 
«За веру и добро», «За служение Кузбассу», 
«За достойное воспитание детей». 20 педаго-
гов поощрены почетными грамотами област-
ного департамента культуры и национальной 
политики; 5 человек — губернаторской  пре-
мией в области культуры и искусства. Муни-
ципальных же наград просто не счесть!  

Многие преподаватели отдали служе-
нию музыки более 40 лет,  молодое поколе-
ние также уверенно заявляет о себе побе-
дами на конкурсах и фестивалях, интерес-
ными творческими выступлениями. Мастер-
ство преподавателей  —  прочная основа до-
стижений музыкальной школы. Только за по-
следние три года наши преподаватели и уче-
ники  завоевали более 200 побед на самых 
престижных конкурсах!

География конкурсов  обширна: Белград,  
Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Аба-
кан, Шушенское, Омск, Томск, Новосибирск, 
Бийск, Барнаул, Кемерово, Белово, Проко-
пьевск, Новокузнецк и другие города.

По итогам областного конкурса форте-
пианное, народное и оркестровое отделе-
ния признаны лучшими отделениями юга 
Кузбасса.

Значительный вклад в работу школы вно-
сят концертмейстеры. Их профессионализм 
подтвержден высокими квалификационны-
ми категориями и специальными диплома-
ми «Лучший концертмейстер».

В музыкальной школы N 24  обучаются 
одаренные дети,   за победы в конкурсах и 
отличную учебу   ребят отмечают высокими 
наградами.

Премией «Молодые дарования России» 
награжден Алексей Никитин;

- премией Президента РФ по поддержке 
талантливой молодежи и серебряной меда-
лью «Надежда Кузбасса» — Давид Саникидзе;

-  стипендией губернаторского культурно-
го центра «Юные дарования Кузбасса» — 34 
человека;

- стипендией фонда «Юное дарования 
Междуреченска» — 25 человек;

- премией «Надежда Междуреченска» — 6 
человек;

-  путевкой в творческую школу для ода-
ренных детей под эгидой ЮНЕСКО «Но-
вые имена» в городе Суздале — Маргари-
та Коржова;

- путевкой во Всероссийский лагерь «Ар-
тек» — Иван Шарапов;

- путевкой в летний лагерь «АртСтарт», г. 
Москва, и оздоровительной путевкой в Гре-
цию — Давид Саникидзе;

- путевкой для участия во всероссий-
ской творческой школе «Лето в солнечной 
Хакасии» под руководством главного дири-
жера Большого детского хора им. В. Попова 
ГТРК «Голос России», доцента кафедры со-
временного хорового искусства МГК им. П.И. 
Чайковского А.Л. Кислякова — вокальный ан-
самбль «Кадриль»;

- путевкой для участия во всероссийской 
творческой школе под руководством Дми-
трия Валерьевича Ралко, хормейстера дет-
ского хора Государственного академического 
Мариинского театра и дирижера Камерного 
оркестра Санкт-Петербурского музыкального 
колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова — во-
кальный ансамбль «Солнышко».

Для повышения уровня и качества обуче-
ния, сохранения непрерывного художествен-
ного образования  в школе систематически 
проводятся мастер-классы, семинары, ве-
дется работа с кураторами, преподавателями 
профессиональных образовательных учреж-
дений в сфере культуры и искусства России. 
Благодаря деятельности известных педаго-
гов и консультантов школе удается поддер-
живать высокую планку качества образова-
тельного процесса.

На протяжении многих лет школа сотруд-
ничает с губернаторским культурным цен-
тром «Юные дарования Кузбасса»: на базе  
школы реализован ряд областных проек-
тов: «Все Звезды», «Маэстро России — ода-
ренным детям Кузбасса», «Молодые голоса 
Кузбасса», «Новые голоса»,  «Музыкальный 
Олимп», «В свете юных дарований».

Новые направления в нашей работе свя-
заны с реализацией собственных проектов 
по организации и проведению методических, 
конкурсных и концертных мероприятий:  от-
крытые городские конкурсы юных исполни-
телей «Волшебный рояль» и «Весенняя ка-
пель»,  открытый городской конкурс ансам-
блевого и концертмейстерского мастерства 
«Тутти»,  конкурс исполнительского мастер-
ства преподавателей «Сердце отдаю искус-
ству»,  конкурс детей особой заботы «Сози-
даем вместе», и другие. 

Особое внимание в школе уделяют отде-
лению дошкольно-эстетического воспитания: 
разработан  комплекс занятий для детей от 
трех до шести лет. Малыши с удовольстви-
ем учатся петь, танцевать, рисовать, изуча-
ют английский язык, знакомятся с музыкаль-
ными и шумовыми инструментами. 

10 лет в школе организуется и проводится 
семинар-практикум «Игровая педагогика» для 
преподавателей юга Кузбасса под руковод-
ством Ирины Петровны Шестопаловой, пре-
зидента Российского общества Карла Орфа.

Гордость Дома музыки — это творческие 
детские и педагогические коллективы шко-
лы: шесть хоровых коллективов, семь во-
кальных ансамблей,  два оркестра русских 
народных инструментов, 12 инструменталь-
ных ансамблей (камерные, народные, сме-
шанные, духовые).

Одним из важнейших просветительских 
проектов музыкальной школы является про-
грамма филармонических концертов, кото-
рая успешно реализуется  уже более 50 лет. 

Гордость школы — немалое количество 
ее выпускников, ставших успешными, име-
нитыми музыкантами — это целая галерея 
портретов в стенах школы! 

Выпускники и преподаватели школы явля-
ются артистами профессиональных коллек-
тивов нашего города: муниципального ака-
демического хора «Триумф», струнного ор-
кестра «Виола classic» и оркестра русских 
народных инструментов.

ваЖнейшие События в Жизни 
школы по годам...

В 2014 году — музыкальная школа N 24 по 
результатам деятельности включена в Наци-
ональный реестр ведущих учреждений куль-
туры России.

Школа стала победителем регионального 
этапа всероссийского конкурса «50 лучших 
школ России» и лауреатом конкурса «100 луч-
ших школ России» г. Москва.

2015 год принес  диплом лауреата конкур-
са «100 лучших организаций дополнительного 
образования России, и в этом же году — по-
четный диплом победителя всероссийского 
конкурса «100 лучших предприятий и органи-
заций России» в номинации «Лучшее учреж-
дение дополнительного образования детей», 
г. Санкт-Петербург.

2016 год — по итогам всероссийского 
конкурса «Образовательная организация XXI 
века. Лига лидеров 2016» Невская образова-
тельная ассамблея отметила школу в номи-
нации «Лучшая детская музыкальная школа». 
Преподаватель эстрадного отделения музы-
кальной школы N 24 Татьяна Аркадьевна Со-
колова стала победителем общероссийско-
го конкурса «Лучший преподаватель детской 
школы искусств».

2017 год — победитель всероссийского 
смотра-конкурса образовательных органи-
заций г. Москва

Гордость школы — обучающийся эстрад-
ного отделения Давид Саникидзе, финалист 
проекта «Голос-дети 2015», лауреат премии 
Президента по поддержке талантливой мо-
лодежи, стипендиат ГКЦ «Юные дарования 
Кузбасса». 

Высокий профессионализм каждого из 
педагогов  музыкальной школы N 24 города 
Междуреченска, преемственность поколе-
ний и сложившиеся основательные тради-
ции — определяющие факторы  эффектив-
ности и высоких достижений в области му-
зыкального образования.

Галина дениСова, 
заместитель директора по 

концертно-просветительской работе.

ЛУЧШАЯ В КУЗБАССЕ!
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– Разумеется,   чтобы стать хо-
рошим экспертом-криминалистом,   
требуются время и силы, при этом  
обучение и самообразование не за-
канчиваются, по сути, никогда, – от-
мечает Ирина Геннадьевна.  – Даже 
специализируясь на одном-двух 
определенных направлениях, из де-
сятков видов криминалистических и 
специальных  экспертиз, нарабаты-
ваешь  мастерство и качество прове-
дения экспертиз не один год. Кроме 
того, сама криминалистика не стоит 
на месте. Поскольку преступность 
изощряется в изобретении все но-
вых способов совершения престу-
плений и сокрытия улик,  криминали-
сты  постоянно разрабатывают адек-
ватные меры для изобличения нару-
шителей законности. Появляются но-
вые, высокотехнологичные способы 
выявления, изъятия следов с мест  
преступлений и методики их обра-
ботки и анализа. 

– Например, преступник на-
девает перчатки, чтобы не оста-
вить следов рук, а криминалист 
изымает следы перчаток...

– Тут как раз ничего нового. 
Следы перчаток впоследствии мож-
но идентифицировать. Они могут 
быть и на орудии преступления, 
и на предмете посягательства, и 
предметах окружающей обстанов-
ки, а при изъятии этих перчаток 
возможно  выявить и доказать,  кто 
именно  их надевал.

– Путем генетической экс-
пертизы?

– Можно и проще:  если остал-
ся запаховый след, путем прове-
дения одорологической эксперти-
зы. А генетическая экспертиза бы-
вает незаменима  в сложных  слу-
чаях. Помните, год назад полиция 
сбивалась с ног в поисках серий-
ного вооруженного грабителя АЗС 
и аптек, который тщательно ма-
скировался? Ему уже наступали на 
пятки, и с последнего места пре-
ступления, на АЗС «Лукойл», он 
так спешно ретировался, что обро-
нил свою маску, которая  впослед-
ствии была направлена на иссле-
дование в областной экспертно-
криминалистический центр. Гене-
тическое исследование трудоем-
кое, дорогостоящее, но результат 
того стоит. При задержании у подо-
зреваемого взяли образцы биома-
териалов, которые оказались иден-
тичны уже исследованным.

– Ирина Геннадьевна,   что 
лично вас привело в эту службу?

– Я стремилась работать в пра-
воохранительной системе, получи-
ла юридическое образование, и с 
2002 года трудилась инспектором 
по делам несовершеннолетних. С 
работой справлялась и считала ее 
уже своим призванием, но, когда в 
2010 году мне предложили место в 
экспертно-криминалистическом от-
деле, согласилась не раздумывая! 

 Работа интересная,  а глав-
ное – совершенно необходимая: 
без эксперта-криминалиста на ме-
сте преступления делать нечего.  
Принцип «без эксперта – никуда» 
означает,  что провести без него 

к Дню сотруДника органов внутренних Дел российской феДерации 

DETECTIVная специфика
Детективный характер – умение выявлять, изобличать преступника по 
следам,  с помощью инструментария  криминалистики – носит профессия  
эксперта-криминалиста.  Это  специалист по сбору и исследованию улик 
с места преступления.  Удивительно, что путь в столь специфичную 
профессию лежит не только через вузы МВД, но и возможен на основе 
практически любого высшего образования. В крупных лабораториях, 
например, в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России 
по Кемеровской области, работают химики, биологи, взрывотехники, 
товароведы и выпускники  других «гражданских» вузов. 
Каково это – стать экспертом-криминалистом, рассказывает, сотрудник 
экспертно-криминалистического отдела МВД России по г. Междуреченску 
Ирина Геннадьевна КУзнецоВа. 

осмотр, следственное действие, 
оперативно-разыскные мероприя-
тия невозможно.

– И каковы были первые шаги 
по освоению профессии?

–  З а г р у з и л а с ь  у ч е б н о -
методической литературой,  прак-
тику мне обеспечили коллеги. Надо 
учитывать, что наряду со специаль-
ными знаниями, которые приобре-
таешь, необходимы склонность к  
пунктуальному, кропотливому тру-
ду и  высокая работоспособность.  

Затем выезжала в Кемерово, 
сдавала экзамен по дактилоскопи-
ческой экспертизе – получила до-
пуск. По трасологической экспер-
тизе обучалась  уже  в областном 
центре, после чего успешно про-
шла испытания. 

– У трасологии, кажется, нет 
границ: «трассы» оставляют лю-
бые предметы, задействованные 
в преступлении! Чем на деле до-
водится заниматься?

– Исследуем следы протекто-
ров шин автомобиля от непримет-
ных частиц краски до отбитого  ку-
ска бампера, к примеру. Следы  
ног, обуви, ткани, следы проник-
новения в квартиру, в любое поме-
щение, где совершено преступле-
ние, – через окно, через дверь. За-
мок исследуем, чтобы определить, 
каким способом он взломан или 
отперт, имеются ли на нем меха-
нические повреждения.  Следы во-
лочения – тоже «трасса», которую 
эксперту надо описать:  есть ли, к 
примеру, следы крови, следы со-
противления.   

– Объекты, изъятые с мест 
происшествий, например, ножи, 
топоры, кастеты, пистолеты, 
пули, гильзы тоже исследуете?

– В таких случаях нужна экс-
пертиза холодного оружия, а так-
же  – баллистическая. Баллисти-
ческую  мы не проводим – отправ-
ляем собранные для исследований 
материалы в Новокузнецк, посколь-
ку нужны специальные условия для 
отстрела изъятого оружия и для его 
хранения. 

– Как складывается ваша ра-
бочая смена на дежурстве? 

– Утром заступаю, проверяю че-
модан эксперта-криминалиста. Все 
должно быть в наличии: дактило-
скопические порошки для снятия 
«пальчиков» с различных поверхно-
стей,  кисточки, пинцеты, стериль-
ные контейнеры, фольга, в которую 
упаковывают предметы, имеющие 
запах, резиновые перчатки, лупа, 
фонарик, и так далее. 

Все, кто на смене, собираются 
на утреннем рапорте. Далее, как 
только поступает сигнал, я вместе 
с оперуполномоченным уголовного 
розыска и следователем, незамед-
лительно выезжаю на место проис-
шествия, где проводим полный ком-
плекс оперативно-разыскных меро-
приятий. Бывает, что заявок много, 
тогда с одного адреса едем на дру-
гой, и изымается столько объектов 
для исследования, что разобрать 
все до конца смены бывает очень 
тяжело.  Поэтому стараемся не на-

капливать материалы, а обрабаты-
вать их после каждого возвращения 
на базу, в первую очередь по отпе-
чаткам пальцев.  Если результат по-
ложительный – фигурант проходит 
у нас по криминалистическим уче-
там – передаем всю информацию 
оперативнику. 

– Но остаются ведь более 
сложные экспертизы?

– Да,  после суток дежурства – 
день на отдых, и затем за два обыч-
ных рабочих дня необходимо «раз-
грести хвосты»: провести наибо-
лее трудоемкие исследования по 
всем материалам, вещдокам,  со-
бранным за предыдущее  дежур-
ство.  Дознаватели, следователи 
очень ждут результатов исследо-
ваний, чтобы спланировать свою 
работу. Поэтому, чем оперативнее 
и качественнее работает эксперт,  
тем эффективнее  идет процесс 
уголовного расследования.

– Где труднее работать – на 
улице или в помещении?

– Разницы нет, все зависит от 
характера преступления. Визуально 
изучив обстановку на месте, прини-
мается решение о наиболее целе-
сообразном способе осмотра ме-
ста происшествия от центра к пе-
риферии (например, убийства, из-
насилования), либо от периферии 
к центру (например, грабеж, раз-
бойные нападения). На улице от 
места, где совершены грабеж или 
разбойное нападение, нужен боль-
шой охват территории:  преступник 
бежал, мог что-то обронить или по 
ходу движения  выбросить похи-
щенное... Поиски следов могут дать 
зацепку для розыска. 

– У каждого криминалиста 
есть рассказ о своем первом 
трупе... Что вам довелось пе-
режить?

– Когда я впервые поехала на 
место, где скончался мужчина, это 
был не криминальный случай, про-
сто мужчине стало плохо на улице, 
возле комитета образования. Мне 
довелось откатывать его пальцы. 
Я все же не первый год в полиции 
и была уверена, что профессио-
нальный настрой и выдержка всег-
да при мне. Но помимо воли под-
жилки, видимо, тряслись так, что 
этот неостывший  покойник казал-
ся мне  живым –  будто бы это его 
руки подрагивали...

 И самое тяжелое в работе – это 
выезды на убийства.  В этом году 
были два убийства особенно непри-
ятных. Оба в среде деградировав-
ших, пьющих людей, причем упо-
требляющих дешевый спирт, «боя-
рышник». В одном случае сидели, 
пили,  одного сотоварища избива-
ли. Увидев, что тот уже при смер-
ти, хрипит, вытащили на улицу, 
там добили и оставили. В Майзасе 
аналогичный случай: вместе пили, 
возникла перепалка, стали одно-
го избивать. Утром просыпаются, 
а товарищ-то уже мертвый.

Но к чему невозможно привы-
кнуть – это к смерти детей, – упав-
шим до шепота голосом  признает-
ся Ирина Геннадьевна. – Когда на 

недостроенном больничном корпу-
се, возле диагностического цен-
тра, мальчик провалился в пролет 
и погиб, никакой железной рукой не 
удержишь сердце… Очень больно и 
горестно до немоты. Долго перед 
глазами стоял этот образ. Я сына 
остерегаю до сих пор: никаких «экс-
тремальных» развлечений! 

* * *
– Специализация в вашем от-

деле существует?
– Отчасти существует – это со-

кращает время и повышает каче-
ство исследований. Например, наш 
руководитель Нелли Анатольевна 
Игнатьева проводит  лаборатор-
ные исследования наркотических 
веществ, она – химик по образо-
ванию. А я, в дополнение ко всем 
«дежурным» экспертизам, работаю 
с системой «Папилон»,  веду дакти-
лоскопические исследования. В ла-
боратории  сканирую полученные 
следы и при помощи автоматизиро-
ванной дактилоскопической систе-
мы сверяю  с общероссийской ба-
зой дактилоскопических карт. В от-
деле лишь у двух человек есть сви-
детельство, позволяющее работать 
с этой системой, формировать кри-
миналистические учеты. 

В нашем отделе проводят-
ся практически все виды тради-
ционных экспертиз: дактилоско-
пическая, трасологическая, пор-
третная, в том числе почерко-
ведческая, несмотря на ее слож-
ность, экспертиза по холодному 
и метательному оружию,  а также 
технико-криминалистическая – по 
документам.  

– Ирина Геннадьевна, а если  
преступление, по которому вы 
собрали немало разных следов, 
уже раскрыто оперативным пу-
тем,  подозреваемый признал-
ся – нужны ли тогда ваши кро-
потливые исследования?

– Обязательно! Во-первых, че-
ловек может себя оговорить. Поэ-
тому важно доподлинно установить 
личность преступника, и в этом по-
могают отпечатки рук на орудии 
преступления,  а также следы на 
одежде, на теле подозреваемо-
го, полученные в ходе совершения 
преступных действий.

 Во-вторых, сегодня человек 
дал показания, а завтра от них от-
кажется. Скажет, его вообще там 
не было. Вся доказательственная 
база уголовного дела должна быть 
закреплена! Тогда в судебном про-
цессе ни подсудимый, ни свидете-
ли не смогут отрицать и перевер-
нуть всю картину преступления. 

– Полученная в ходе ваших 
исследований информация как-
то используется в дальнейшем?

– Наряду с учетом дактило-
скопических карт, есть  например, 
базы данных по оружию, по под-
дельным купюрам, по черепам не-
опознанных трупов, по орудиям 
взлома. 

– Правда ли, что в экспертно-
криминалистическом отделе не 
бывает текучки?

– На мой взгляд, есть целый ряд 

факторов, которые  нас «держат»:  
работа – интересная, польза – оче-
видная, коллектив – как родной.

В этой профессии настолько 
сильна «детективная» составля-
ющая, что она увлекает решени-
ем криминалистических задач, за-
гадок.  Как ищейка, разбираешь 
следы, стараясь найти те, что да-
дут зацепку, прольют свет на пре-
ступление. 

Во время исследований эксперт 
применяет специальные инстру-
ментарий и технологии, чтобы до-
быть информацию, которая осталь-
ным недоступна.  И  вот, когда  при-
езжаешь с места преступления, об-
рабатываешь собранные материа-
лы, а база данных  выдает резуль-
тат, в душе такой всплеск – «Есть!».  
Для раскрытия дела эффект порой 
бывает – «как солнце из-за туч».  
За это толковый эксперт и пользу-
ется благодарностью и уважением 
товарищей по службе, оперуполно-
моченных уголовного розыска, до-
знавателей, следователей. 

Еще большее чувство удовлет-
ворения возникает, когда с твоим 
участием  изолируют от общества 
очередного опасного преступника.

Мой сын знает, что мама выез-
жает на места преступлений, не-
редко кровавых, но гордится тем, 
что я мужественно, настойчиво де-
лаю свое дело: как криминалист, 
участвую в борьбе с преступно-
стью.  Получается, интерес, увле-
ченность своей неординарной, ис-
следовательской работой, сочета-
ется с преданностью делу. 

– А коллектив у вас совсем 
небольшой, все «свои»?

– Да, коллектив экспертно-
криминалистического отдела очень 
сплоченный.  Комфортно работать 
среди коллег, которые с полуслова 
тебя понимают. В настоящее вре-
мя состав  исключительно женский. 
Все сильные, психологически за-
каленные, энергичные, с чувством 
юмора, интересные личности. У 
нас царят дружба и взаимовыручка.

 Планирование, документообо-
рот, внедрение системы качества  
– это судьба начальника экспертно-
криминалистического отдела, Нел-
ли Анатольевны Игнатьевой, под-
полковника полиции.  Нелли Ана-
тольевна – замечательный, чуткий 
руководитель, не формалист.  

– А если оперативники, сле-
дователи просят, потораплива-
ют что-то экстренно «пробить 
по базе»? 

– Мы же на один вектор рабо-
таем, на одну цель! Я стараюсь по-
мочь. В свою очередь, я к тем же 
сотрудникам обращаюсь  – и они 
не отказывают.  

– Есть любимые виды отды-
ха, которые помогают вам вос-
станавливаться? 

– Люблю природу. Хожу в по-
ходы. 

Записала 
Софья Журавлева.

На снимке: И.Г. кузнецо-
ва с чемоданом эксперта-
криминалиста.
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И снова 
по этапу 

Лев Гумилев рассказывал, что до 
войны сидел «за папу», а после войны 
– «за маму». После начала «Ленинград-
ского дела» Гумилев, как сын поэта-
монархиста, расстрелянного за участие 
в контрреволюционном заговоре, был 
обречен на повторный срок. Следствие 
было долгим, но не столь тяжелым по по-
следствиям, как в 1938 году. Обвинения 
Льву Николаевичу были заимствованы 
из следственного дела 1935 года. На 
Особом совещании при МГБ был вы-
несен приговор: «За принадлежность к 
антисоветской группе, террористические 
намерения и антисоветскую агитацию» 
– десять лет лагерей. Прокурор так 
объяснил ему смысл приговора: «Вы 
опасны, потому что вы грамотны». Он 
был этапирован в Челябинскую пере-
сыльную тюрьму, оттуда отправлен под 
Караганду.

Гумилев сильно постарел и по-
седел. Некоторое время он работал 
истопником, но потом его поставили 
землекопом. 

В день сорокалетия, 1 октября 1952 
года, Гумилев впервые попал в больницу 
из-за сердечно-сосудистой недоста-
точности – сказывались и последствия 
пыток во время следствия. В ноябре 
врачебная комиссия признала его ин-
валидом, добавилась и язва. За годы 
второго срока его госпитализировали 
не менее девяти раз, сделали две опе-
рации. Заключенный все чаще страдал 
от спазмов, временами отказывала рука 
и немела правая сторона тела.

Гумилева постоянно перебрасывали 
по новым адресам в системе особых 
лагерей. 

Осенью его перевели в Ольжерас, где 
открылся лагерь Камышлаг, в котором 
он провел около двух лет. В основном, 
он трудился строительным рабочим. За 
лето 1952 года заключенный Гумилев 
сменил профессии чертежника, монтера, 
строительного десятника, скульптора, 
грузчика, актера на постановке пьесы 
«Лес» А.Н. Островского. 

Летом 1953 года Гумилева перевели 
в Омск на строительство нефтеперера-
батывающего завода. Инвалида Гумиле-
ва уже не ставили на тяжелые работы, и 
он занял место лагерного библиотекаря. 
После смерти Сталина режим стал ме-
няться: с 1954 года разрешили перепи-
ску с друзьями, а не только ближайшими 
родственниками. 

День памяти жертв политических репрессий

ВелИкИй узнИк СИблага

«Мы одна Страна»
Очень важно, чтобы дети знали историю, традиции,  

культуру не только своего народа, но и уважали обычаи и 
традиции народов, живущих рядом с нами.  

траДиции

Работа в лагерной библиотеке спо-
собствовала интеллектуальному раз-
витию, а болезни периодически осво-
бождали от физического труда и давали 
возможность обдумывать научные 
идеи. Камышлаг выписывал не только 
центральные газеты, но и литератур-
ные журналы и даже научный – хотя и 
предельно идеологизированный – жур-
нал «Большевик». Ахматова и Герштейн 
присылали ему каталоги «Академкниги», 
а после разрешения получать денежные 
переводы Лев Николаевич стал заказы-
вать нужные издания прямо в лагерь. 
В период заключения он перестал за-
ниматься поэзией и потерял интерес к 
литературе. В одном из писем отвечал:

«Не хочу трагизма, он мне ни к чему. 
Устал, хочу отдыхать и заниматься исто-
рией веков отдаленных».

Еще во время следствия у Гумилева 
была изъята 481-страничная рукопись 
«История Срединной Азии в Средние 
века». Следователь по особо важным 
делам МГБ СССР И.Н. Меркулов при-
казал сжечь бесполезные бумаги. Это 
было продолжение диссертации о 
древних тюрках. Уничтожение рукописи 
повергло Льва Николаевича в депрес-
сию. Однако природные склонности 
взяли верх. Лев Николаевич вспоминал: 
«В лагере категорически запрещалось 
вести какие-либо записи. Я пошел к 
начальству и, зная его преобладающее 
свойство – предупреждать и запрещать, 
сразу запросил по максимуму: 

– Можно ли мне писать? 
– Что значит писать? – поморщился 

оперуполномоченный. 
– Переводить стихи, писать книгу о 

гуннах. 
– А зачем тебе это? 
– Чтобы не заниматься разными 

сплетнями, чтобы чувствовать себя спо-
койно, занять свое время и не доставлять 
хлопот ни себе, ни вам. 

Подозрительно посмотрев на меня, 
он молвил: «Подумаю». Спустя несколько 
дней, вызвал меня, сказал: «Гуннов – 
можно, стихи – нельзя».

Благодаря интересу к истории Цен-
тральной Азии возникли новые лагерные 
знакомства: в Ольжерасе – будущий 
востоковед М.Ф. Хван, будущий эконо-
мист и политический обозреватель Л.А. 
Вознесенский, китайский интеллектуал 
Чен Чжу, помогавший трактовать темные 
места из русских переводов китайских 
источников, а также разъяснял смысл 
иероглифов. В лагере Гумилев стал 
углубленно заниматься персидским язы-
ком и даже просил Ахматову прислать 
персидскую хрестоматию. Главным его 
наставником был ученый памирец, про-
шедший обучение у исмаилитского пира, 
Алифбек Хийшалов. 

Научные занятия, однако, могли 
приводить и к очень серьезным недо-
разумениям. В дислокации Камышлага 
уголовники раздобыли у вольнонаемных 
водку и попытались устроить еврейский 
погром в строительной конторе, где ра-
ботал Гумилев. Из-за внешности и кар-
тавости Гумилев стал одной из первых 
мишеней для нападавших, вместе с ним 
под удар попали белорусский славист 
профессор Матусевич и бывший есаул 
Кубанского казачьего войска Федоров. 
Однако политическим удалось отбиться.

После ХХ съезда КПСС по ГУЛАГу 
заработали комиссии по пересмотру 
дел политических заключенных, в конце 
апреля такая комиссия добралась до Ом-
ска. 11 мая 1956 года Л.Н. Гумилев был 
признан невиновным по всем статьям и 
отпущен на свободу, проведя в тюрьмах 
и лагерях около 14 лет. В справке об 
освобождении в графе «место следова-
ния» значилось – Ленинград.

Возвращение 
в науку

Первые три года жизни в Ленинграде 
прошли почти без публикаций. Ему не 
терпелось включиться в научную жизнь. 
Первый доклад он сделал в музее эт-
нографии  сразу после возвращения. В 
1959 году Гумилев опубликовал шесть 
статей в ведущих изданиях: «Советская 
археология», «Советская этнография», 
«Вестник древней истории». С тех пор в 
среднем Гумилев печатал по пять – семь 
статей в год, а в 1966 году поставил 
своеобразный рекорд – 11 статей, не 
считая книги «Открытие Хазарии».

В июне 1957 года Лев Николаевич 
получил от Института востоковедения 
предложение издать монографию. 
В декабре того же года он сдал в 
редакционно-издательский отдел инсти-
тута рукопись «Хунну», переработанной 
«Истории Срединной Азии в древности». 
Рукопись рассматривалась медленно и в 
феврале 1959 года вернулась автору на 
доработку. Он был недоволен, но заме-
чания учел, и в конце апреля 1960 года 
издательство восточной литературы вы-
пустило в свет его первую книгу – «Хун-
ну: Срединная Азия в древние времена».

Л.Н. Гумилева написал докторскую 
диссертацию на тему «Древние тюрки. 
История Срединной Азии на грани Древ-
ности и Средневековья (VI-VIII вв.)». Об-
суждение проходило в Эрмитаже.

«Защита эта стоила мне очень боль-
ших травм и потерь, так как в Институте 
востоковедения, откуда, очевидно, и 
писали на меня доносы, ко мне было ис-
ключительно плохое отношение. И когда 
прислали эту диссертацию в московское 

отделение Института востоковедения, 
ее сначала потеряли, потом, когда я 
вернулся, ее разыскали, но отказали мне 
в рецензии на том основании, что у них 
Древний Восток – до V века, а у меня 
– VI-й. Но потом мне все-таки выдали 
положительную рецензию, и я защитил 
диссертацию единогласно».

Результаты многочисленных иссле-
дований ученого Гумилева были при-
знаны, в первую очередь, географами. 
В 1962 году Лев Николаевич был при-
глашен на должность старшего научного 
сотрудника в Научно-исследовательский 
географо-экономический институт ЛГУ, 
в штате которого работал до самого вы-
хода на пенсию в 1987 году. Эту долж-
ность он называл «своей экологической 
нишей». Еще с 1949 года он состоял 
действительным членом Всесоюзного 
географического общества, а в 1961 году 
возглавил его этнографическое отделе-
ние. В 1964 году он был введен в Ученый 
совет Географического общества.

Вторая докторская диссертация Гу-
милева, переработанная затем в трактат 
«Этногенез и биосфера Земли», созда-
валась в начале 1970-х годов и стала 
логическим продолжением работ Льва 
Николаевича предыдущего периода и 
оформлением пассионарной теории эт-
ногенеза в целостном виде. Однако ВАК 
отказался утверждать ученую степень. 

В марте 1987 года Гумилев отправил 
в ЦК КПСС письмо на имя А.И. Лукьянова 
с жалобой, что научные журналы и изда-
тельства не печатают его книг и статей. 
Результатом стало то, что за вторую по-
ловину 1987 и 1988 годы в свет вышло 
две книги и 14 статей Гумилева, больше, 
чем за 10 предыдущих лет. В 1989 году с 
разницей в полгода были  опубликованы 
«Этногенез и биосфера Земли» и «Древ-
няя Русь и Великая степь». «Этногенез» 
опубликовали с отзывом Д.С. Лихачева. 

Пик популярности Гумилева пришел-
ся на 1990 год, когда на Ленинградском 
телевидении записали 15 лекций Льва 
Николаевича, его интервью постоянно 
публиковались в ведущих литературных 
журналах. Он был избран действитель-
ным членом Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН). 

Выйдя на пенсию летом 1987 года 
в возрасте 75 лет (он остался ведущим 
научным сотрудником-консультантом на 
географическом факультете), Гумилев не 
снизил научной и публикационной актив-
ности. Однако вскоре после переезда на 
Коломенскую улицу, в первую в жизни 
отдельную квартиру, Лев Николаевич 
перенес инсульт, был частично пара-
лизован. Позднее он оправился, про-
должал писать и принимать гостей, но 
полностью восстановиться так и не смог. 

Владимир КЕЛЛЕР.

На занятиях в течение года 
специалисты дневного отделения 
центра «Семья» прививают детям 
уважение к традициям, нравам 
других народов, живущих в нашей 
стране. Они учат детей жить в 
мире и понимании, учат сохра-
нять свою культуру и многовеко-
вую связь с другими народами. 

Такой праздник, как День 
народного единства, дает воз-
можность показать детям, что мы 
едины. На празднике дети усваи-
вают, что уникален и требует к 
себе уважения каждый народ. 

Праздник «Мы одна страна», 
который состоялся 1 ноября, 
ежегодно собирает под крышей 
центра «Семья» представителей 
разных национальностей. 

На мероприятии звучали за-
дорные песни  татарского ан-
самбля «Сандугач» (руководитель 
Светлана Борисовна Ковален-
ко), детский шорский ансамбль 
«Чедыген» (руководитель Ев-
гения Николаевна Первакова) 
демонстрировал колоритные 
национальные костюмы шорско-
го народа. Коллектив общества 

казахской культуры «Шанырак» 
(директор Ольга Сидоренко) рас-
сказывал о традициях казахского 
народа.

Наши гости – ветераны То-
мусинского автотранспортного 
управления и Междуреченского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов читали стихи и ис-
полняли  душевные песни.

Дети отделения дневного 
пребывания несовершеннолетних 
с особым воодушевлением ис-
полнили песни и танцы разных 
народов. В этом году ребята 
представили искусство Украины, 
Израиля, Казахстана и, конечно, 
же, России.

Для наглядности была оформ-
лена выставка блюд и сувениров, 

отражающих культуру и быт  на-
родов. 

Праздник завершился чае-
питием с русскими пирогами, 
казахскими баурсаками, укра-

инскими варениками  и другими 
национальными кушаньями. 

Ирина ГаВаР, 
директор центра «Семья».
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïóòü äëÿ ïîäõîäà ê òâåð-

äûíå. 6. 4-êîëåñíûé êîìôîðò-
íûé ýêèïàæ. 10. Êà÷åëè áàí-
äåðëîãîâ. 11. Ìíîæèòåëüíàÿ 
áóìàãà. 12. Þðèé, âåùàâøèé 
îò ñîâåòñêîãî èíôîðìáþðî. 
13. «Áóëàò» â ïåðåâîäå ñ ïåð-
ñèäñêîãî. 14. «Ýâàêóàòîð» äëÿ 
òðàâìèðîâàííîãî ôóòáîëèñòà. 
15. È Êèáàëü÷èø, è Ïëîõèø. 16. 
«Ëåæàùàÿ âûñîòà». 17. Ó ôðàí-
öóçîâ ýòî – ìåðñè, ó èñïàíöåâ 
– ãðàöèà. 21. Ïàññèÿ àíåêäîòè-
÷åñêîãî Ðæåâñêîãî. 25. Äâóõ-
ñëîæíûé ñòèõîòâîðíûé ðàçìåð. 
27. Ãîðîä, ãäå ðîäèëñÿ ×åõîâ. 
28. Êëàâèøíèê, èãðàþùèé â êî-
ñòåëå. 29. Ïåðåïîí÷àòîêðûëîå 
æàëÿùåå íàñåêîìîå. 31. Ôàìè-
ëèÿ áåëîãî ãðèáà. 35. Ïèñàòåëü, 
íà êîòîðîì ìîæíî çàðàáîòàòü. 
39. Ïóòåøåñòâåííèöà â Ñòðàíó 
×óäåñ. 40. Ïîáåäèòåëü êîí-
êóðñà. 41. Íàçîâèòå ñêàçî÷íîå 
ìîðñêîå ñóùåñòâî, êîòîðîå ïî 
ïðåäàíèþ ëàçàåò ïî äåðåâüÿì. 
42. Èìÿ ïåâèöû Ñâèðèäîâîé. 
43. Ïîëïðåä èìåíè. 44. Ïåâåö, 
«äîëãî ãíàâøèé âåëîñèïåä». 45. 
Ðàçâåòâëåííàÿ ÷àñòü äåðåâà ñ 
ëèñòâîé. 46. Òî, ÷òî äàåòñÿ çà 
êàêèå-òî äîñòèæåíèÿ èëè âû-

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
9 íîÿáðÿ

ïÿòíèöà,
10 íîÿáðÿ

ñóááîòà,
11 íîÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
12 íîÿáðÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -5 -4 0 -1 -3 0 -1 -4 -4 -5 -8 -11 -11 -10 -10 -11

Äàâëåíèå, ìì 746 743 741 739 736 732 732 741 741 741 744 748 751 753 754 755

Âåòåð, ì/ñåê. 2
Þ

2
Þ-Â

2
Þ-Â

1
Þ-Â

1
Þ-Â

3
Þ

4
Ç

4
Ç

4
Þ-Ç

5
Ç

3
Ñ-Ç

3
Ç

3
Þ-Ç

2
Ç

3
Ç

2
Ç

h
tt
p
:/

/r
p
5
. 
ru

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íèêàêèõ ñåðüåçíûõ ïðî-
áëåì ýòà íåäåëÿ âàì íå 
îáåùàåò. Áëàãîäàðÿ ïîëî-
æèòåëüíîìó âëèÿíèþ ïëà-
íåò íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû áóäåòå èñïû-
òûâàòü îïòèìèçì è óâåðåí-
íîñòü, âàñ æäóò óñïåõè è çàñëóæåííîå ïðè-
çíàíèå ðóêîâîäñòâà è êîëëåã. Âìåñòå ñ òåì 
íà ëåãêèé óñïåõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò, äëÿ 
ýòîãî âàì ïðèäåòñÿ õîðîøî ïîòðóäèòüñÿ. 
Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå ñòàáèëèçèðó-
åòñÿ è äàæå óëó÷øèòñÿ. Íî òîëüêî â òîì 
ñëó÷àå, åñëè âû áóäåòå èçáåãàòü íåíóæíûõ 
ðàñõîäîâ, ê êîòîðûì îêàæåòåñü âåñüìà 
ñêëîííû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ñòàðàéòåñü 
óïðàâëÿòü ñèòóàöèåé è ïðîÿâëÿòü áîëüøå 
èíèöèàòèâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 17. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Óäà÷à óëûáíåòñÿ ìíîãèì èç 
âàñ íà ýòîé íåäåëå, îáåùà-
þò ïëàíåòû. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå ñèòóàöèÿ áóäåò îòëè-
÷àòüñÿ ñòàáèëüíîñòüþ, áîëåå 
òîãî, âîçìîæíû íåïðåäâè-
äåííûå äîõîäû. Õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ âëîæåíèÿ ñðåäñòâ 

â ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âû áóäåòå ïîëíû 
íîâàòîðñêèõ èäåé, êîòîðûå ñìîæåòå 
óñïåøíî âîïëîòèòü â æèçíü è òåì ñàìûì 
çàñëóæèòü áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàíèå 
ñâîåãî ðóêîâîäñòâà. Âàì íå ïðèäåòñÿ î 
÷åì-òî ñèëüíî áåñïîêîèòüñÿ íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, íà êîòîðîì áóäóò öàðèòü ìèð è 
ãàðìîíèÿ, à âàøè áëèçêèå ñ óäîâîëüñòâèå 
ðàçäåëÿò ñ âàìè âàø äîñóã. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 15, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî íà ýòîé íåäåëå 
âàøè ñïîñîáíîñòè áóäóò 
ïîäâåðãíóòû èñïûòàíèþ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, è åñëè âû âûäåð-
æèòå ïðîâåðêó, âàñ æäåò î÷åíü õîðîøåå 
âîçíàãðàæäåíèå. Ïðèëîæèòå âñå ñèëû 
ê òîìó, ÷òîáû óñïåøíî âîñïîëüçîâàòüñÿ 
ïîÿâèâøåéñÿ âîçìîæíîñòüþ. Áèçíåñìå-
íû ìîãóò îæèäàòü ïðèáûëåé îò ñâîèõ 
èíâåñòèöèé, íî íóæíî èçáåãàòü ðàñõîäîâ, 
êîòîðûå ìîãóò ñóùåñòâåííî ñêàçàòüñÿ íà 
áþäæåòå. Âëèÿíèå ïëàíåò ãàðàíòèðóåò, ÷òî 
áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì ó âàñ íå 
íàðóøèòñÿ è ÷òî âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò 
ãàðìîíè÷íîé è ìèðíîé, ðàñïîëàãàþùåé ê 
ëþáâè è ðîìàíòèêå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
14, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
óñïåøíî ðàçîáðàòüñÿ ñ 
íåêîòîðûìè ïðîáëåìàìè 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, îáå-

ùàþò ïëàíåòû. Ãëàâíîå – íå ïîçâîëÿéòå 
èì âëèÿòü íà âàøå íàñòðîåíèå è ïîñòóïêè. 
Òàêæå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò âåñüìà 
âåðîÿòíî óëó÷øåíèå äåë íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå, ãäå ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ äîïîë-
íèòåëüíûé èñòî÷íèê äîõîäîâ, íàïðèìåð, 
îò ðàíåå ñäåëàííûõ èíâåñòèöèé, îò âû-
ïëàòû ïðîöåíòîâ ïî äîëãàì. Âìåñòå ñ òåì 
êàêàÿ-òî íåîæèòäàííîñòü ìîæåò ñîçäàòü 
äëÿ âàñ íåêîòîðûå ïðåïÿòñòâèÿ íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, êîòîðûå âû ñóìååòå 
áûñòðî ïðåîäîëåòü, åñëè íå ïîæàëååòå ñèë. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 18. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 13.

ËÅÂ (24 .07 - 
23.08). Ïîëîæåíèå 
ïëàíåò ïðåäâåùàåò, 
÷òî íà ýòîé íåäåëå âû 
äîñòàòî÷íî ëåãêî ïåðå-
æèâåòå ëþáóþ ðóòèíó è áóäåòå íàõîäèòüñÿ 
â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè, ïîêàçûâàÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âûñîêóþ ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü. Ëþáîé ïðîåêò, êîòîðûé 
âû â ýòî âðåìÿ îñóùåñòâèòå, íåñîìíåííî, 
ïðèíåñåò ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Â 
ñôåðå ôèíàíñîâ âàì óêàçàíî íà âåçåíèå 
è äîõîäû èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ èñòî÷-
íèêîâ. Ïðè ýòîì î÷åíü âàæíî ïîìíèòü, ÷òî 
è ëè÷íàÿ æèçíü íóæäàåòñÿ â íå ìåíüøåì 
âàøåì âíèìàíèè, òåì áîëåå, âàì ìîæåò 
ïîòðåáîâàòüñÿ ïîìîùü âàøèõ áëèçêèõ ïðè 
ðåøåíèè ñëîæíûõ âîïðîñîâ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 14, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ äëÿ âàñ íà 
ïîçèòèâíîé íîòå, íî âñêîðå 
íà âàøåì ïóòè ìîãóò âñòðå-
òèòüñÿ ïðåïÿòñòâèÿ, êîòîðûå 
îòäàëÿò îò âàñ äîñòèæå-
íèå óñïåõà, ÷òî ñâÿçàíî ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Áóäüòå 
òåðïåëèâûìè  â ðåøåíèè 

ëþáûõ âîïðîñîâ è íå ïûòàéòåñü îáãîíÿòü 
ñîáûòèÿ, ÷òîáû äîáèòüñÿ êàêîãî-ëèáî 
ïðîãðåññà. Áèçíåñìåíàì íå ñòîèò òîðî-
ïèòüñÿ ñ èíâåñòèöèÿìè è ñäåëêàìè, òàê 
êàê âåðîÿòíû ôèíàíñîâûå ïîòåðè èç-çà 
íåðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ. 
Ê êîíöó íåäåëè íå èñêëþ÷åíû ïðîáëåìû 
â îòíîøåíèÿõ ñ êåì-òî èç ÷ëåíîâ âàøåé 
ñåìüè, ïîýòîìó áóäüòå ñ íèìè òàêòè÷íûìè 
è îòêðîâåííûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 
15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.
è îòêðîâåííûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 
15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.
è îòêðîâåííûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 
15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.
è îòêðîâåííûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 
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на неделю с 13 по 19 ноября
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Ìíîãèå èç âàñ â ýòîò ïåðèîä 
áóäóò îäåðæèìû îðèãèíàëü-
íûìè èäåÿìè, êîòîðûå ñìî-
ãóò óñïåøíî ðåàëèçîâàòü â 
òîé èëè èíîé ñôåðå æèçíè. 
Áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó âëè-
ÿíèþ ïëàíåò íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå âû áóäåòå 
çàùèùåíû îò ïðîèñêîâ íåäîáðîæåëàòåëåé 
è êîíêóðåíòîâ è ñìîæåòå ïîëíîñòüþ ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà ñâîèõ ïîâñåäíåâíûõ îáÿçàí-
íîñòÿõ, èãíîðèðóÿ âíåøíèå ïîìåõè. Ëþáûå 
ïðîáëåìû, êàê äîìà, òàê è íà ðàáîòå, âû 
ðåøèòå íàèëó÷øèì îáðàçîì, â ñëó÷àå íå-
îáõîäèìîñòè ïðèáåãíóâ ê ïîìîùè áëèçêèõ 
èëè êîëëåã. Âûõîäíûå âû ïðîâåäåòå â 
êîìôîðòíîé îáñòàíîâêå, âîññòàíàâëèâàÿ 
ñèëû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Íà÷àëî íåäåëè ìíîãèì 
èç âàñ íå ïîêàæåòñÿ ëåãêèì. 
Âåðîÿòíî, âû áóäåòå èñïûòû-
âàòü íàãðóçêè è íàïðÿæåíèå 
êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, ïðåäóïðå-
æäàþò ïëàíåòû. ×ðåçìåðíàÿ çà-
íÿòîñòü ìîæåò ïëîõî ñêàçàòüñÿ 

íà âàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè, êîòîðûì 
íå áóäåò õâàòàòü âàøåãî âíèìàíèÿ. Òàêæå 
âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü äîïîëíèòåëüíûå 
óñèëèÿ, ÷òîáû óäåðæàòü â ñòàáèëüíîì ñî-
ñòîÿíèè ôèíàíñû. Îäíàêî âñêîðå ïîëîæè-
òåëüíîå âëèÿíèå ïëàíåò èçìåíèò ñèòóàöèþ 
ê ëó÷øåìó íà âñåõ ôðîíòàõ, è âàø òðóä 
ïðèíåñåò âàì çàñëóæåííûå äèâèäåíäû, à 
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè íàëàäÿòñÿ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 15, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12).  Äî òåõ ïîð, ïîêà 
âû áóäåòå ïîääåðæèâàòü 
áàëàíñ ìåæäó âàøåé ëè÷-
íîé è ïðîôåññèîíàëüíîé 
æèçíüþ, âû ñìîæåòå ðà-
äîâàòüñÿ ãàðìîíè÷íûì îò-
íîøåíèÿì ñî ñâîåé ñåìüåé 
è êîëëåãàìè. Íà ðàáî÷åì 
ôðîíòå âû áóäåòå ïîæèíàòü ïëîäû ñâîèõ 
óñïåõîâ, íà ëè÷íîì – íàñëàæäàòüñÿ êîì-
ôîðòîì. Íà ýòîé íåäåëå ïëàíåòû òàêæå 
îáåùàþò óëó÷øèòü âàøå ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå è ïðèíåñòè âàì âûãîäû îò 
ïðîøëûõ èíâåñòèöèé. Îäíàêî ìíîãîå 
áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, íàñêîëüêî óìåëî 
è ãðàìîòíî âû âîñïîëüçóåòåñü âûïàâøèì 
âàì øàíñîì. Ìîæåò áûòü, âàì ñòîèò âíîâü 
èíâåñòèðîâàòü ïðèáûëü â êàêîå-òî äåëî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 17. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 19.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òåõ èç âàñ, 
êîìó ïðåäñòîèò íà÷èíàòü íîâûå 
ïðåäïðèÿòèÿ èëè îñóùåñòâëÿòü 
íîâûå ïðîåêòû. Áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ ïëàíåò âû áóäåòå èñïûòû-
âàòü ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå 
è äàæå îòêðîåòå â ñåáå äî-
ïîëíèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè äëÿ 

äîñòèæåíèÿ óñïåõîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Îäíàêî áóäüòå îñòîðîæíû, ïðå-
æäå ÷åì âêëàäûâàòü êóäà-ëèáî ñðåäñòâà, 
ïîñêîëüêó åñòü óêàçàíèå íà ôèíàíñîâûå 
ïîòåðè. Óìíàÿ ýêîíîìèÿ òîæå íå áóäåò 
ëèøíåé, òàê êàê â ñëó÷àå ÷åãî óìåíüøèò 
áðåøü â âàøåì êàïèòàëå. Íà ëè÷íîì ôðîí-
òå âñå âàøè êîíôëèêòû è ðàçíîãëàñèÿ ñ 
áëèçêèìè áóäóò èñ÷åðïàíû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ìíîãî ïîçèòèâíûõ ýìîöèé 
æäåò áîëüøèíñòâî èç âàñ 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè íà 
ýòîé íåäåëå, îáåùàþò 
ïëàíåòû. Âàø óì áóäåò 
íàõîäèòüñÿ â êîìôîðòíîì 
ñîñòîÿíèè, ÷òî ïîçâîëèò 
âàì äîñòè÷ü íîâûõ óñïåõîâ íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå è äàñò íîâûå ñòèìóëû 
â ðàáîòå. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå âåñüìà 
âåðîÿòíî ïîëó÷åíèå äîõîäîâ èç êàêèõ-òî 
äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ. Âîçìîæíî, 
âû áóäåòå ïîæèíàòü ïëîäû ïðåæíèõ èí-
âåñòèöèé èëè ïðèîáðåòåíèé. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå ïîñëå óïîðíûõ òðóäîâ âàñ æäåò 
çàìå÷àòåëüíûé îòäûõ â êðóãó ñåìüè èëè 
äðóçåé, ÷òî ñòàíåò íàãðàäîé çà âñå âàøè 
äîñòèæåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 17. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Îòíåñèòåñü ïîâíèìàòåëüíåå 
ê ñâîåìó çäîðîâüþ íà ýòîé 
íåäåëå, ïîñêîëüêó âû ìîæåòå 
áûòü ñêëîííû ê íåäóãàì, 
ïðåäóïðåæäàþò ïëàíåò. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå îñòîðîæ-
íîñòü âàì òîæå íå ïîìåøàåò, 
òàê êàê åñòü ðèñê íåíóæíûõ 

ðàñõîäîâ. Ïðè ýòîì íà ëè÷íîì è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò ñèòóàöèÿ  áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ äëÿ 
âàñ âïîëíå ïîçèòèâíî, è âû â ëþáîì äåëå, 
çà êîòîðîå âîçüìåòåñü, ñìîæåòå äîñòèã-
íóòü îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ. Êàê ñóïðóãàì, 
òàê è îäèíîêèì ýòîò ïåðèîä ïðåäîñòàâëÿåò 
îòëè÷íóþ âîçìîæíîñòü âäîõíóòü ðîìàí-
òèêó è íîâèçíó â îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèì 
÷åëîâåêîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

äàþùèéñÿ ïîñòóïîê. 47. Áåç-
âîëüíûé, íè÷òîæíûé ÷åëîâåê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Äðåâíèå êèòàéöû ïîëà-

ãàëè, ÷òî ýòà ñîáàêà ÿâëÿåòñÿ 
ïëîäîì ëþáâè ëüâà è îáåçüÿíû. 
2. Ïîñòñêðèïòóì ïî ñâîåé ñóòè. 
3. Ïîñóäíûé èíñòðóìåíò â îðêå-
ñòðå. 4. Èìÿ èñïàíñêîãî òåíîðà 
Äîìèíãî. 5. Îáîæàíèå êóìèðà 
äî áåçóìñòâà. 6. Ìîëëþñê ê 
ïèâó. 7. Þáî÷íûé âîëîêèòà. 8. 
Íàñàäêà íà íîñèê çàâàðî÷íîãî 
÷àéíèêà. 9. Êòî ïðîëèë ìàñëî 
â ðîìàíå Áóëãàêîâà «Ìàñòåð 
è Ìàðãàðèòà»? 18. Ñàìûé èç-
âåñòíûé áåëüãèéñêèé äåòåêòèâ 
â ìèðå. 19. Êîëëåêòèâ ðîãîíîñ-
öåâ. 20. Îíà ïîÿâèëàñü íà ñâåò â 
1959 ãîäó, à åå áîéôðåíä ñïóñòÿ 
äâà ãîäà. 22. Ìèíè-îòïóñê. 23. 
«Áîäðîñòü» íàòðåíèðîâàííûõ 
ìûøö. 24. Ýòîò êðåïêèé ñïèðò-
íîé íàïèòîê ïîëó÷àþò ïåðåãîí-
êîé ñóñëà èç ÿ÷ìåííîãî ñîëîäà, 
ðæè èëè êóêóðóçû. 25. Âðàã 
Îòåëëî. 26. Øêóðà ýòîé çìåè 
öåíèòñÿ çà êðàñèâûé óçîð. 30. 
«Âûðàñòåò èç ñûíà ñâèí, åñëè 
ñûí – ...». 31. Êàêîå ÷èñëî äëÿ 
íàñ ðîâíî â òûñÿ÷ó ðàç áîëüøå, 
÷åì äëÿ àìåðèêàíöåâ? 32. Âîç-
ìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ ñîòîâîé 

ñâÿçüþ âíå îáùåé çîíû ñâîåãî 
îïåðàòîðà. 33. Ïàêîñòíèê èç 
äåòñêîãî ñàäà. 34. Âíóòðèáîëü-
íè÷íûé òðàíñïîðò. 35. ... Áàðà-
áàñ. 36. ×òî ôðàíöóçû ñ÷èòàþò 
õîðîøî ïîäîáðàííîé ñìåñüþ? 
37. Ïîëèìåðíûé ñèìâîë èñ-
êóññòâåííîé êðàñîòû. 38. 14-é 
÷åìïèîí ìèðà ïî øàõìàòàì.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Äûøëî. 7. Âèòóñ. 10. Ñêîðî-

õîäû. 11. Øîðòû. 12. Ïîâîä. 13. 
Ïåðåïðàâà. 14. Ñëèçü. 17. Ñáðóÿ. 
20. Àáðèêîñ. 24. Ñêàêóí. 25. Òîë-
êà÷. 26. Òàðåëêà. 27. Äðàïðè. 28. 
Íåìîòà. 29. Ïîòåìêè. 30. Òâåðäî. 
31. Öåííèê. 32. Äåòâîðà. 36. Çà-
ïàñ. 39. Áîêàë. 42. Ïðèñêàçêà. 43. 
Íåëëè. 44. Áóìåð. 45. Öâåòî÷íèê. 
46. Ñîñêà. 47. Àðøèí.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Äþøåñ. 2. Øèðëè. 3. Îñûïü. 

4. Ïîãðåá. 5. Ïîìïåè. 6. Ìî÷àëî. 7. 
Âûïàñ. 8. Òîâàð. 9. Ñóäüÿ. 15. Ëàêè-
ðîâêà. 16. Çàêóïîðêà. 18. Áåëüìîí-
äî. 19. Ó÷àñòíèöà. 20. Àíòèïîä. 21. 
Ðàðèòåò. 22. Êîëîìáî. 23. Ñòàíèöà. 
33. Åëèñåé. 34. Âèêòîð. 35. Ðÿçàíü. 
36. Çàíîñ. 37. Ïîëþñ. 38. Ñïèöà. 
39. Áàáêà. 40. Êàìûø. 41. Ëîðåí.
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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:
Ïрèåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
оòäåë ïоäïèñêè è äоñòàâêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäàêòор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäàêòор оòäåëà ñоöèàëüно-бûòоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêоноìèêè è ïроìûøëåнноñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôоòоêоррåñïонäåнò — 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. 

Ãàçåòà оòïå÷àòàнà â îàî “ñоâåòñêàя ñèбèрü”:
650630, Кåìåроâñêàя обë. , ã. Кåìåроâо, ïр. îêòябрüñêèé, 28. 
Ãàçåòà ñâåрñòàнà нà êоìïüþòåрноì êоìïëåêñå èçäàòåëüñêоãо äоìà “Конòàêò”. 

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 âûïóñêå «Конòàêò». îôèöèàëüно», N 49 (338), оïóбëèêоâàнû äо-
êóìåнòû:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  2658-ï от 31.10.2017  г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
схåìó òåïëîсíàбжåíèÿ  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà 2018 гîä  с 
ïåðсïåкòèâîй äî 2028 гîäà, óòâåðжäåííóю ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 07.06.2017 N  1371-ï);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2676-ï îò 03.11 2017 г. (Об  óòâåðжäåíèè   ïðîåкòà 
ìåжåâàíèÿ);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2678-ï îò 03.11 2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 06.12.2016 
N  3295-ï  «О ïîðÿäкå îкàзàíèÿ èìóщåсòâåííîй  ïîääåðжкè сóбъåкòàì ìàëîгî  
è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà â âèäå ïåðåäàчè â àðåíäó ìóíèцèïàëüíîгî 
èìóщåсòâà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2685-ï îò 03.11 2017 г. (Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  ïî 
èсïîëíåíèю ìóíèцèïàëüíîй ôóíкцèè «Фîðìèðîâàíèå схåìы ðàзìåщåíèÿ íå-
сòàцèîíàðíых òîðгîâых îбъåкòîâ  íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà»).

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  об-
разования «Междуре÷енский городской округ», сообщает о ре-
зультатах аукционов, обúявленных на  02 ноября 2017 года, место 
проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Междуре÷енск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а:

Лот N 1: право на заклю÷ение договора на размещение не-
стационарного торгового обúекта.

òип нестационарного торгового обúекта: павильон, вид неста-
ционарного торгового обúекта: специализированный; площадь 
земельного у÷астка – 24 кв. м., площадь нестационарного тор-
гового обúекта – 9 кв. м., кадастровый квартал 42:28:0702005, 
местоположение: Российская Федерация, Кемеровская область,   
Междуре÷енский городской округ, город Междуре÷енск, ул. Пуш-
кина, в районе жилого дома N  33, назна÷ение (специализация) 
нестационарного торгового обúекта: таба÷ные изделия.

По результатам рассмотрения заявок на у÷астие в аукционе 
аукционная комиссия приняла решение о допуске к у÷астию в 
аукционе и признании у÷астником аукциона:

1). Индивидуальный предприниматель Шигаев Федор Ми-
хайлови÷.

 Â связи с тем, ÷то на момент рассмотрения заявок подана 
только одна заявка на у÷астие в аукционе, аукцион признан не-
состоявшимся (п. 6.23 Постановления коллегии администрации 
Кемеровской области от 30.11.2010 г. N  530).

Индивидуальному предпринимателю Шигаеву Федору Ми-
хайлови÷у предложено произвести оплату права на заклю÷ение 
договора на размещение нестационарного торгового обúекта, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, Междуре÷енский городской округ, город Междуре÷енск, 
ул. Пушкина, в районе жилого дома N  33, по на÷альной цене 
предмета аукциона в сумме  4680 (÷етыре тыся÷и шестьсот  во-
семьдесят)  рублей.  

Информация о результатах аукциона размещена на сайте 
http://www.mrech.ru/

Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления земельного у÷астка ориентирово÷ной 
площадью 1202 кв. м в собственность за плату для  ведения 
садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская обл., Междуре÷енский городской округ, п. îртон, 
ул. Черемушки, 3а.  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 земельного у÷астка осуществляется в 
Комитете по управлению имуществом муниципального образо-
вания «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 не-
обходимо иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по упðàâëåíèю èìущåñòâоì
 ñ.Э. Шлåíäåð.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем знакомить вас 
с детьми, нуждающимися в родительской любви 
и заботе.  Екатерина и Наталья живут 
в детском доме г. Междуреченска. 
Они ждут вашего участия в своей судьбе.

мама, найди меня!

åÊÀÒåðÈíå 15 лет. îна до-
брая, спокойная девушка, в об-
щении вежлива и такти÷на. Со 
сверстниками отношения дру-
желюбные, Катя всегда спра-
ведлива, не конфликтна. îна 
серьезно относится к у÷ебной 
деятельности, хорошистка. Катя 
трудолюбива, всегда доводит 

на÷атое дело до конца. Екатерина 
активная, спортивная и жизнера-
достная, всегда принимает актив-
ное у÷астие во всех спортивных 
соревнованиях и твор÷еских ме-
роприятиях, пишет стихи. Любит 
заниматься ру÷ным трудом, смо-
треть познавательные переда÷и. 
Катя о÷ень нуждается в заботе и 
внимании взрослых.

íÀÒÀльå 15 лет. îна жизне-
радостная, дружелюбная, общи-
тельная девушка, имеет большой 
круг друзей. Â общении открыта, 
легка на подúем. íаталья хорошо 
адаптируется к новым условиям и 
легко идет на контакт со взрослы-
ми и детьми. îна справедливая, 
открыто высказывает свое мне-
ние, если знает, ÷то права, может 
вступить в спор. íаталья всегда 
готова  протянуть руку помощи 
другому ÷еловеку. îна любит 
современную музыку, компьютер-
ные игры. Дево÷ка с интересом 
у÷аствует во всех спортивных со-

ревнованиях и командных играх. 
Â школе у÷ится в меру своих сил.

Óâàжàåìыå 
ìåжäуðå÷åíöы!

åñëè âàñ çàèíòåðåñоâàëà 
эòà èíфоðìàöèÿ, âы ìожåòå 
оáðàòèòüñÿ â оòäåë опåкè è по-
пå÷èòåëüñòâà по àäðåñу: пð. 50 
ëåò Êоìñоìоëà, 36à, кàá. N 10, 
òåë. 6-20-12. воñпèòàííèкè ñ 
уäоâоëüñòâèåì погоñòÿò у âàñ 
â âыхоäíыå èëè кàíèкуëÿðíыå 
äíè, ñòàíуò âàì ðоäíыìè è 
áëèçкèìè, åñëè âы пðèìèòå èх â 
ñâою ñåìüю.

ÓвÀжÀåМÛå МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо по òåëåфоíу пðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âопðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì

к ðукоâоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, 
к ðукоâоäèòåëÿì пðåäпðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. 

ñпðàâкè по òåëåфоíу 2-75-04. 
По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) âы ìожåòå уçíàòü гðàфèк пðèåìà по ëè÷íыì âопðоñàì гëàâы 

гоðоäñкого окðугà è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк пðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè. 
ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ по âопðоñàì, ñâÿçàííыì ñ пðоÿâëåíèåì коððупöèè. Ò. 4-84-04. 

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷. 

9 íоÿáðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíюшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷аль-
ник отдела по защите прав потребителей 
администрации Междуре÷енского город-
ского округа, òåë. 4-21-63. 

Èíоçåìöåâ äìèòðèé вàëåðüåâè÷, на÷альник 
департамента сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

10 íоÿáðÿ,
пÿòíèöà

íåíèëèí ñåðгåé íèкоëàåâè÷, на÷альник МКУ 
«Управление образованием Междуре÷енского   
городского округа», òåë. 2-87-22.

чåпкàñоâ Àðòуð вëàäèìèðоâè÷, на÷альник де-
партамента образования и науки Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 36-43-21.

«Прочитал в «Контакте», что запрещено  распространять 
в Интернете предложения  о розничной продаже алкоголя.  
Интересно, какое наказание за это предусмотрено?»

Î.в. íоâèкоâ.

вопрос-ответ

Через Интернет нИ каплИ!

Разúясняет ñòàðшèé по-
ìощíèк пðокуðоðà г. Мåжäу-
ðå÷åíñкà À.в. Фèðñоâ: 

– Действительно, феде-
ральным законом от 29 июля 
2017 года N 278-ФЗ внесены 
изменения в федеральный 
закон «î государственном 
регулировании производства 
и оборота ýтилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограни-
÷ении потребления (распития) 
алкогольной продукции». 

Распространение в сред-

ствах массовой информации, 
а также в информационно-
телекоммуникационных сетях 
предложений о розни÷ной про-
даже дистанционным способом 
алкоголя вле÷ет за собой на-
ложение административного 
штрафа. íовое правило за-
трагивает и дистанционную 
розни÷ную продажу ýтилового 
спирта. òакже оно касается 
спиртосодержащей пищевой 
и непищевой продукции, роз-
ни÷ная продажа которой огра-
ни÷ена или запрещена законо-

дательством.
Штраф для граждан может 

составить от 3 до 5 тыся÷ ру-
блей; для должностных лиц – 
от 20 до 40 тыся÷ рублей; для 
юриди÷еских лиц – от 100 до 
300 тыся÷ рублей.

Ранее Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях такой от-
ветственности предусмотрено 
не было: запрещалась лишь 
дистанционная продажа алко-
голя. íововведения вступили 
в законную силу с 31 июля 
текущего года.

Поäгоòоâèëà 
Àííà чåðåПÀíÎвÀ. 

Коллектив издательского дома “Контакт” выражает соболез-
нование родным и близким по поводу смерти 

ñÊÀÊÎвÎй вàëåíòèíы Фåäоðоâíы.
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Пожалуй, первым можно на-
звать искусство кулинарии: пред-
ставители национальностей и на-
родностей,  проживающих в горо-
де и принявших участие в фестива-
ле, угощали  посетителей блюдами 
своей национальной кухни.  

Татары предлагали свое  уже 
достаточно известное печево чак-
чак, учпучмаки (треугольные пирож-
ки), рулет с изюмом, коймак (ола-
дьи) и белЕши  с творогом… Да-да, 
мы русские называем  белЯшами, 
круглые пирожки исключительно с  
мясной начинкой. А вот  татарские 
хозяйки   готовят  белЕши  и с ри-
сом, и с тыквой…

Особенность шорского сто-
ла – широкое использование та-
ежных даров.

– Это наши шорские конфе-
ты  из талкана, ядрышек кедрового 
ореха с медом, – показала на шари-
ки, чуть меньше теннисных, Полина 
Михеевна Такмашова и продолжи-
ла, – мы ведь выросли, на чернике, 
на клюкве, колбе… Вот  картофель, 
фаршированный папоротником с яй-
цом. Шорцы всегда стряпали боль-
шие круглые  шаньги с творогом. 
Пекли булочки с черникой, тради-
ционно варили  клюквенный кисель. 

Айнажамал Абдамитовна Капа-
рова демонстрировала  очень бо-
гатый стол,  накрытый женщинами 
из киргизского национального со-
общества «Ала-Тоо». 

– Бешбармак, каардак,  манты, 
чак-чак,  баарсак, хворост, лепеш-
ки, плов, лагман, – показывала  она  
блюдо за блюдом. – Наше нацио-
нальное топленое масло, курут – это 
как творог сушеный. Национальный 
напиток из ячменя и пшеницы, очень 
полезен при малокровии…    

Хозяйки разных народов готовят 
хворост, правда, разной конфигу-
рации, и, пожалуй, самый вкусный 
хворост, был на столе у мастериц 
из клуба славянской ведической 
культуры ЛаДага, который базиру-
ется в клубе «Геолог» в «Чебал-Су».

– Наша задача – показать хле-
босольство русского народа, – по-
ясняла мне его активистка  Та-
тьяна Федосеева. – Помимо раз-
ных блюд мы приготовили старин-
ный напиток сурица на родниковой 
воде, с медом, баданом, мятой, ке-
дровой хвоей. 

Яркий, добрый 
и сердечный праздник

Именно так назвала День народного единства одна из участниц фестиваля 
«Хоровод дружбы», который четвертого ноября прошел во Дворце 
культуры имени Ленина. И хоть состоялся  он уже в  одиннадцатый раз, все  
участники - представители национальных обществ, литературных и других  
объединений - подошли к его организации со всей ответственностью. 
В фойе Дворца традиционно расположилась выставка «В семье единой», где 
междуреченцы постарались показать землякам  свои умения, 
таланты и мастерство.  

Но, конечно, не  только кулинар-
ным мастерством могут похвастать 
наши земляки. 

Альбина Иванова возле стенда  
«Молодой гвардии» партии  «Единая 
Россия» знакомила горожан с дея-
тельностью этой молодежной орга-
низации:  демонстрировала  атри-
бутику, флаги,  фотографии с ме-
роприятий.  

Традиционно представили ре-
зультаты своего творчества лите-
ратурные студии «Полифон» и «Ли-
тератор». 

Рядом со стендами  пишущих 
земляков органично  встала экспози-
ция филиала N 4 городской инфор-
мационной библиотечной системы, 

известного в городе  как  Информа-
ционный центр национальных куль-
тур. Библиотека  выставила книги из 
своего фонда, который формирует-
ся согласно  заявленной тематике: 
«Культура древних тюрков», «История 
казачества», школьный путеводитель 
«Золотая орда», «Традиционные му-
сульманские блюда» «Чувашские ле-
генды и сказки» и другие издания.

Н.А. Теркина рассказала о том, 
что при  библиотеке активно ра-
ботает женский клуб «Ажиотаж», и 
продемонстрировала изделия, вы-
полненные в технике бисероплете-
ния, и кукол в народных костюмах.  

Куколок, одетых в националь-
ные костюмы, представили и мно-
гие другие мастерицы. Было мно-
го домовят, верблюжат, других зве-
рушек…      

  А Елена Дмитриевна Касатки-
на продемонстрировала еще и вя-
заных ангелочков:

– Красный – ангел здоровья, он 
подарит исцеление или надежду на 
него. А белые пусть всегда будут 
рядом  для помощи в добрых делах.

Несколько столиков были 
сплошь покрыты бижутерией  из  
бисера: бусами, брошами, брас-
летами…    

Елена Куртукова вышивает би-
сером  иконы, а Надежда Михай-
лова вышивает пайетками, мелки-
ми, как конфетти, кружочками. Вы-
шивальщица призналась, что кро-
ме нее в городе никто этим руко-
делием не занимается.    

Оксана Мигунова, освоила пре-
мудрости  фомфлористики, главное 
требование которой – делать ис-
кусственные цветы, добиваясь мак-
симальной реалистичности. 

Ирина Никулина собрала зрите-
лей возле самого настоящего, толь-
ко миниатюрного, ткацкого  станка, 
на котором можно соткать красоч-
ный поясок, полотенце, шарфик.   

Светлана Петровна Шкляр вы-
брала для себя шокобокс: покупая, 
к примеру, всеми любимые конфе-
ты   «Птичье молоко», для каждой 
конфеты делает нарядную обертку 
с  праздничными поздравлениями, 
упаковывает в такие же нарядные 
коробочки.  

Всегда есть, что показать горо-
жанам известным в Междуреченске  
мастерам  Виктору   Швабу и Ана-

толию Смолину. Рядом с их стен-
дами установил свою удивительную 
коллекцию корнепластики и Сергей 
Матусенко.

Полностью обновил свои экс-
понаты и другой постоянный участ-
ник «Хоровода дружбы», общество 
казахской культуры «Шанырак» из  
ГДК «Юность». Его представляла  
Валентина Николаевна Ельмеева, 
показывая казахские обереги, та-
лисманы, макеты юрт,  выполнен-
ные в разных техниках. 

Сундуз Ислямовна Фаткулина 
из «Алтын Шор» демонстрировала 
поделки в этностиле – чинча, под-
веска с волчьим мехом  на косы, а 
сейчас такие вешают на телефо-
ны, на сумки...    Обереги, на кото-
рых изображены шаманы и  облики 
зверей, которым поклоняются шор-
цы: волков, медведей, орлов, сов. 

Городской краеведческий му-
зей привез во Дворец часть экс-
позиции, посвященной коренному 
населению юга Кузбасса: фигуру  
шорского охотника, шорское жи-
лище – адаг, элементы окружаю-
щей природы. 

Вдоль столов с видимым ин-
тересом прошли глава городского 
округа С.А. Кислицин и его заме-
ститель по административным ор-
ганам и связи с общественностью 
В.А. Носков.

Начальник отдела по связям с 
общественностью администрации   
городского округа И.Б. Некрасо-
ва,  вручила всем мастерам и ма-
стерицам  дипломы фестиваля «за 
личный вклад в укрепление межна-
ционального согласия в городе…».

Из фойе публика перешла в 
зрительный зал, который был пере-
полнен: зрители поставили  вдоль 
стен стулья из фойе, заполнили  
балконы.  

После вступительных фанфар 
занавес открылся, и зрители уви-
дели  и услышали муниципальный 
хор народных инструментов под ру-
ководством Д.А. Булаха. 

Духоподъемный настрой пред-
стоящему действу задал самоде-
ятельный православный хоровой 
коллектив «Крестоходцы», воспев-
ший Богородицу, покровом своим 
хранящую Россию. 

Выступивший следом благо-

чинный церквей первого Меж-
дуреченского округа протоиерей  
отец Иоанн (Петручок) напомнил о 
том, как события 17 века перекли-
каются с событиями века 20, кото-
рый остался кровоточащей раной  
для нашего народа.

– Это уничтожение духовного 
наследия нашего народа,  разру-
шение церквей и монастырей, из-
гнание за границу цвета интелли-
генции.  Это святые страстотерпцы, 
царственные мученики, это сонм   
исповедников новомучеников на-
шей земли. Миллионы репресси-
рованных людей… Вот почему так 
актуальны слова Александра  Сол-
женицына: «Жить надо  не по лжи». 

Выступивший следом глава 
Междуреченского городского 
округа С.А. Кислицин особо под-
черкнул, что наш город, в котором 
живут представители самых разных 
народов, за всю свою историю не 
знал ни одного конфликта на наци-
ональной почве.

– В городе живут и прекрас-
но между собой ладят и армяне, и 
таджики, и украинцы, и мордовцы, 
и азербайджанцы... Наше государ-
ство всегда было сильно тем, что мы 
едины, мы – одна семья. Нас объ-
единяет одно – мы все будем жить 
в нашем государстве, в нашем го-
роде, который  будет развиваться.   

С поздравлением выступила  
и председатель Совета народ-
ных депутатов городского окру-
га О.П. Шахова.  

После этой торжественной ча-
сти начался собственно концерт, в 
котором свои таланты продемон-
стрировали  представители разных 
национальностей, проживающих в 
Междуреченске.  Три номера под-
готовили самодеятельные артисты 
татарского  ансамбля «Сандугач», 
но, пожалуй,  наибольший успех 
выпал на долю  Николая Водонен-
ко,  веселой песней «Я – татарин» 
заявившего о себе, что он татарин 
с русскою душой. 

Со сцены звучали армянский, 
азербайджанский, киргизский, тад-
жикский,  татарский, шорский и ко-
нечно же,  русский языки, пели и 
танцевали и взрослые, и дети. Не-
сколько номеров, «Танец запорож-
ских казаков», еврейский танец  
«Хава Нагила», исполнили  артисты 
хореографического коллектива  ДК 
имени Ленина «Калинка».  

А другой самодеятельный кол-
лектив Дворца, хор русской пес-
ни,  вышел на сцену с песней  «Ро-
дина моя».

Практически каждое  выступле-
ние благодарные зрители и встре-
чали, и сопровождали, и провожали 
дружными  аплодисментами.

Финальной точкой  концер-
та стала песня «Я, ты, он, она» во-
кальной студии «Супер-серия», со-
бравшая на сцене всех участников 
концерта. 

Людмила  КОНОНЕНКО.

 

Фото  Вячеслава  ЗАхАрОВА.

Восточная красавица.

Шорские артисты.

Выступает «Сандугач».

Поют «Крестоходцы».



N 83,
9 ноября 2017 г. реклама * информация32

Реклама.

веселуха
О б ъ я в л е н и е :  

Семья цыган с 18 
детьми снимет комнату в 
коммунальной квартире. 

Тишину и порядок гаран-
тируем.

Вы замечали, как силь-
но на вас обижаются люди, 
упавшие в яму, что копали 
для вас?! 

 

Мы с Т9 прекрасно до-
полняем друг друга, он меня 
учит грамотности, а я его — 
материться. 

— Жена на что-то наду-
лась и не разговаривает со 
мной. Наивная, у меня это 
третий брак, я чемпион по 
молчанке, могу спокойно 
молчать все два дня. 

— Два дня? А больше — 
слабо? 

— Ни одна женщина не 
сможет больше двух дней, 
молча, выдержать вид счаст-
ливого мужа! 

— Где можно недорого от-
метить день рождения? 

— Карандашиком в кален-
даре... 

Внук объясняет деду суть 
игры в покемон гоу. Дед слу-
шает вполуха про поиск и 
ловлю забавных существ и 
внезапно говорит. 

— А, понял! Мы в эту игру 
на работе играли. 

— Правда?! 
— Конечно, правда! Мне 

эти покемоны, мать их, до 
сих пор снятся. 

— Ух ты! Дед, а ты кем 
работал? 

— Начальником вытрез-
вителя...

— Привет! Жена родила? 
— Родила. 
— Кого? 
— Близнецов. 
— Круто! Поздравляю! На 

кого похожи? 
— Друг на друга. 

anekdotov.net

Реклама.
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