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Стр. 30 Îáóñòðîéñòâî 
«íàøèõ» 
çà ðóáåæîì

Êóçáàññêèå øêîëüíèêè ïðå-
çåíòîâàëè ðàñêðàñêó «Ñïîðòèâ-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà Êóçáàðñè-
êà» íà ôåñòèâàëå ÃÒÎ â «Àðòåêå»

Ñ 18 îêòÿáðÿ ïî 6 íîÿáðÿ â 
ìåæäóíàðîäíîì äåòñêîì öåíòðå 
«Àðòåê» â Êðûìó ïðîõîäèë òðå-
òèé ýòàï (âñåðîññèéñêèé) ëåò-
íåãî ôåñòèâàëÿ âñåðîññèéñêîãî 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîì-
ïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå».

Ó÷àñòèå ïðèíÿëè ïðåäñòàâè-
òåëè 85 ñóáúåêòîâ ÐÔ. Íà ïðîòÿ-
æåíèè òðåõ íåäåëü 660 øêîëüíè-
êîâ â âîçðàñòå 11-15 ëåò ñîðåâíî-
âàëèñü â ñïîðòèâíîé, òâîð÷åñêîé 
è îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììàõ.

Êóçáàññ ïðåäñòàâëÿëè âîñåìü 
øêîëüíèêîâ.

Â ñïîðòèâíîì ìíîãîáîðüå ÃÒÎ 
èç 85 ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñáîðíàÿ Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè çàâîåâàëà 10 ìåñòî. Â 2016 
ãîäó ïî èòîãàì ñïîðòèâíîé ïðî-
ãðàììû ñîðåâíîâàíèé ñáîðíàÿ 
Êóçáàññà çàíÿëà 22 îáùåêîìàíä-
íîå ìåñòî èç 69 ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Â ðàìêàõ êîíêóðñíîé ïðîãðàì-
ìû êóçáàññîâöû ïðåäñòàâèëè íà 
ñóä æþðè ïðîåêò «Êóçáàññ – ïëà-
íåòà  ÃÒÎ!», íàïðàâëåííûé íà ïðî-
äâèæåíèå ÃÒÎ ñðåäè ñâåðñòíèêîâ, 
è ïðåçåíòîâàëè ðàñêðàñêó-ÃÒÎ 
«Ñïîðòèâíûå ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà 
Êóçáàðñèêà!». Ðàñêðàñêà íàïðàâ-
ëåíà íà ïðîäâèæåíèå êîìïëåêñà 
ÃÒÎ ÷åðåç òâîð÷åñêèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ è àêöèè. Ðàñêðàøèâàÿ êàð-
òèíêè ñ èçîáðàæåíèåì ïðèêëþ-
÷åíèé êîòà Êóçáàðñèêà, äîøêîëü-
íèêè è ìëàäøèå øêîëüíèêè ìîãóò 
îçíàêîìèòüñÿ ñ íîðìàòèâàìè êîì-
ïëåêñà ÃÒÎ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÊÓÇÁÀÑÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌ 
ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ ÃÒÎ

Ñ 20  ïî 30 íîÿáðÿ  ñ 9.00 äî 
12.00  êîíñóëüòàöèîííûì ïóíê-
òîì ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé áóäåò ïðîâåäåíà ãîðÿ÷àÿ ëè-
íèÿ ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà è áåçî-
ïàñíîñòè äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ 
óñòðîéñòâ ïî òåëåôîíàì 8(38475) 
3-29-33, 3-28-61.
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Всех подписчиков 
ждет новогодний 

розыгрыш призов!

Главный 
сюрприз

Реклама.

скоро новый год!
В рамках подготовки к новогодним утренникам центр «Семья» приглашает семьи с 

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

17 ноября в 10.00 в ДК «Распадский» (ул. Весенняя, 9) состоится «Финансовая ярмарка» для 
начинающих и действующих предпринимателей. 

В ярмарке примут участие представители банков, страховых и лизинговых компаний г. 
Междуреченска и г. Новокузнецка, Государственного фонда поддержки предпринимательства 
Кемеровской области, Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата», Центра занятости 
населения, МФЦ и других. Приглашаем принять участие предпринимателей города и всех желающих.

Г о р о д с к а я  б а н я 
приглашает ветеранов 
войны и труда, инвалидов 
I и II групп  посетить МУП 
«Городская баня». К их 
услугам будет предложено: 
парильные отделения  с 
сухим и влажным паром, 
бесплатный фиточай на 
таежных травах. Справки  
по телефону 4-32-33.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

городской 
калейдоскоп

Выступили 
на гала-концерте

В центральном Дворце 
культуры Белова прошел гала-
концерт областного детско-
юношеского конкурса эстрад-
ного исполнительства «Де-
бют», учредителем которого 
является департамент куль-
туры и национальной полити-
ки, организатором — област-
ной центр народного творче-
ства и досуга.

В нынешнем году в отбороч-
ных турах, прошедших в шести 
городах Кузбасса, приняли уча-
стие более 500 человек. Учащие-
ся междуреченской хоровой шко-
лы N 52 вместе с преподавателем 
Ириной Булах получили наивыс-
шую оценку жюри и вошли в чис-
ло участников гала-концерта. Ко-
пилка наград школы пополнилась 
дипломами и памятной медалью 
«Лучший голос Кузбасса». Дипло-
мы лауреатов получили ансамбль 
«Айскрим», Анна Булах, Дарья 
Дробышева, Татьяна Балыкова.

В мире 
музыки

Более 100 воспитанников 
дошкольных учреждений горо-
да побывали на филармониче-
ском концерте «Мир сказки» в 
музыкальной школе N 24.

Юные музыканты подготовили 
для малышей концерт по мотивам 
фортепианной сюиты Мусоргско-
го «Картинки с выставки», а теа-
тральная студия «Маски» «оживи-
ла» картины сюиты «Гном», «Ссо-
ра детей», «Балет невылупивших-
ся птенцов», «Баба Яга».

И снова 
победа!

В Сочи (п. Дагомыс) про-
шел Х Международный детско-
юношеский турнир по футбо-
лу «Кубок Кубани-2017», в ко-
тором приняли участие более 
80 команд в возрастной кате-
гории от 7 до 16 лет.

Второй год подряд юные фут-
болисты ФК «Распадская-2001» 
(тренер Ю.В. Карпов) стали по-
бедителями этих престижных со-
ревнований, сумев в финальном 
матче забить в ворота противни-
ка 6 (!) безответных мячей. Луч-
шим бомбардиром турнира при-
знан Вадим Господарик, лучшим 
вратарем – Максим Варназов.

Разгромили 
всухую

В Барнауле прошел откры-
тый турнир по мини-футболу 
среди мальчиков 2008 года 
рождения, в котором за при-
зовые места бились команды 
из Новосибирска, Барнаула, 
Заринска, Ярового и Между-
реченска.

Н а ш и  ю н ы е  ф у т б о л и -
сты, воспитанники тренера-
преподавателя Георгия Кодоло-
ва, с разгромным счетом 10:0 по-
бедили в финале хозяев поля и 
стали чемпионами. Лучшим вра-
тарем турнира признан Артур Ра-
мазанов, лучшим игроком — Ки-
рилл Манухин.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Пьющий слон  — это уникаль-
ный природный объект. Он нахо-
дится на левом берегу реки Мрас-
су, в 4,5 км ниже по течению от 
устья речки Колзак, и представля-
ет собой каменную арку, со сторо-
ны напоминающую слона, опустив-
шего в реку хобот.

Скала сложена известняками 
серо-белого цвета, отверстие в ней 
образовалось в результате эрозии. 
Высота арки — около трех метров, 
ширина у основания — такая же. 
Общая высота скалы-арки — около 
шести метров.

В нижней части на скале ра-
стут мох, лишайники, редкие тра-
вы и цветы, занесенные в Красную 
книгу Кемеровской области. Напри-
мер, встречаются степная гвозди-
ка,  альпийская астра,  круглолист-
ный колокольчик,  подмаренник, 
пион марьин корень и многие дру-
гие растения. Выше по склону рас-
полагаются деревья: кедры, бере-
зы, пихты. 

Ученые Шорского националь-

ПьющИй слон И стаРуха-камень
На территории Шорского национального парка, что в Ташта-

гольском районе, более 70 природных достопримечательностей. 
Среди самых узнаваемых — каменная арка  Пьющий слон  и оста-
нец  Солдат.

 ного парка заметили удивительное 
явление, которому пока не нашли 
объяснение. На поверхности ска-
лы, куда не попадает дождь, можно 
увидеть большое скопление мерт-
вых мух.

Уникально и то, что подоб-
ные арки чаще всего встречают-
ся на морских побережьях, кузбас-
ский  Пьющий слон  — исключение 
из этого правила, благодаря чему 
объект получил официальный ста-
тус памятника природы.

Останец  Солдат расположен на 
правом берегу реки Мрассу, немно-
го выше по течению от устья ручья 
Паганджа. Высота останца от осно-
вания — 8-9 метров, ширина — око-
ло полутора метров. 

Останец — это то, что остави-
ли от скалы ветер, вода, а также 
мороз. Местные жители, шорцы, 
называют этот памятник природы  
Старуха-камень или  Алтын-Кок. С 
каждым из шорских названий свя-
зана старинная легенда.

По поверью,  Старуха-камень  

стоит на особой границе, нарушать 
которую не положено щукам. Выше 
этого утеса прожорливая хищница 
в Мрассу, действительно, редко 
встречается. Если же щука пройдет 
мимо «стражницы» и попадется на 
крючок, рыбаки ее отпускают из-за 
страха смерти. Но, скорее всего, 
щукам мешает свободно переме-
щаться не столько  Старуха-камень, 
сколько бурные перекаты у подно-

жья утеса.
Алтын Кок — это имя девушки, 

сестры былинного шорского бога-
тыря. И правда, останец  напомина-
ет женскую фигуру в длинном пла-
тье. По поверью, девушка стоит на 
крутом берегу Мрассу и ждет бра-
та с охоты.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

C 17 октября 2017 года 
Татьяна Геннадьевна  БиРю-
КОВА вступила в должность 
директора МБУК «Краевед-
ческий музей».

Татьяна Геннадьевна в  ап-
парате управления культуры 
администрации Междуречен-
ска  работала с первого ноября 
1994 года в должности ведуще-
го специалиста.  

В 1995 году была назначена  
главным специалистом.  В 1998 
году, когда Татьяна Геннадьев-
на окончила  Кемеровский го-
сударственный институт куль-
туры и искусств, получив спе-
циальность «Социальный техно-
лог досуга, преподаватель спе-
циальных дисциплин» была на-
значена   заместителем началь-
ника управления.  

Татьяна Геннадьевна актив-
но участвует в подготовке и про-
ведении городских  праздников, 
является членом городской ко-

9 ноября на должность на-
чальника муниципального ка-
зенного учреждения «Управ-
ление культуры и молодеж-
ной политики» назначен  Ев-
гений Петрович ЧЕРКАШиН.

Евгений Петрович имеет 
высшее профессиональное об-
разование, в 1997 году окон-
чил  Новокузнецкий государ-
ственный педагогический ин-
ститут  по специальности «Фи-
зическая культура и спорт». 
Несколько лет работал учите-
лем физкультуры и тренером-
преподавателем  в общеобра-
зовательных и спортивных шко-
лах города.

С 2003 по 2006 год руково-
дил детско-юношеской шко-
лой спортивных игр. С февра-
ля 2006 года по  июнь 2016-го 
работал заместителем началь-
ника МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спорта Меж-

кадры

миссии по присуждению муни-
ципальных грантов. С учетом 
значительного  опыта  работы и 
глубоких  практических знаний 
в области организации и управ-
ления  Т.Г. Бирюкова в 2005 году 
была выдвинута на  участие в 
городском конкурсе образова-
тельных учреждений, где стала 
победителем в номинации «Ру-
ководитель учреждения». 

Татьяна Геннадьевна  на-
граждена областной  медалью 
«За веру и добро». 

дуреченского городского окру-
га». В 2014 году Е.П. Черкашин 
в рамках  профессиональной 
переподготовки окончил Евра-
зийский открытый институт по 
программе «Менеджмент в со-
циальной сфере».

1 ноября был назначен за-
местителем начальника МКУ 
«Управление культуры и моло-
дежной политики», 9 ноября – 
начальником  этого управления.   

ВстуПИлИ В должность
Междуреченск  славится спортивными достижениями. Гордостью 

Междуреченска стали представители спортивной (вольной) борьбы.
12-15 ноября в Смоленске проходили всероссийские соревнования 

по спортивной борьбе (вольной) среди юниорок 1998 – 2000 гг. р. и де-
вушек 2001 – 2002 гг. р.  Междуреченские спортсменки подтвердили 
свой высокий уровень подготовки: Александра Прокина завоевала золо-
тую медаль соревнований, Элмира Халаева, Наталья Волжанина, Татья-
на Кабанова – серебряные призеры, Надежда Спицына – поднялась на 
третью ступень пьедестала.

На снимке: на пьедестале  Александра Прокина.

Отдел по работе со СМи администрации 
 Междуреченского городского округа.

из официального источника

ГоРдость междуРеченска

27 ГосслужащИх кузбасса ПолучИлИ 
«золотые» знакИ отлИчИя Гто

Заместитель губернатора Елена Пахомова, управляющий делами 
областной администрации Александр Мартусов и начальник депар-
тамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский поздра-
вили госслужащих региона с успешным выполнением нормативов 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» и вручили им «золотые» знаки отличия.

Ранее губернатор Аман Тулеев лично вручил «золотые» знаки пяти куз-
бассовцам, которые показали высокие результаты на спартакиаде ГТО 
среди госслужащих Кузбасса. Спартакиада проходила с февраля по май 
2017 года, участие приняли 156 человек. Госслужащие демонстрирова-
ли свои способности в беге, плавании, стрельбе из пневматической вин-
товки, рывке гири и других испытаниях ГТО. По итогам спартакиады 32 
человека выполнили нормативы на «золотой» знак отличия, 27 — на «се-
ребряный», 24 — на «бронзовый».

Елена Пахомова напомнила, что еще в 2010 году по инициативе Ама-
на Тулеева Кузбасс, первым в России, возродил физкультурный комплекс 
ГТЗО («Готов к труду и защите Отечества»). Первыми нормативы сдали 
школьники, студенты. Всего с 2010 по 2014 годы комплекс сдали более 
900 тыс. детей, подростков, юношей и девушек. В марте 2014 года пре-
зидент России Владимир Путин подписал указ о возвращении норм ГТО 
для всех россиян. К выполнению нормативов подключились жители Куз-
басса практически всех возрастов.

Пресс-служба администрации Кемеровской области.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ìåæåãåÿ: 
íåò ìåòàíà – 
óãîëü åñòü!

Ãîðíÿêè øàõòû «Ìåæåãåé-
óãîëü» ÅÂÐÀÇà â Òûâå íà 2,5 
ìåñÿöà ðàíüøå âûïîëíèëè 
ãîäîâóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ 
ïðîãðàììó ïî ïðîâåäåíèþ ãîð-
íûõ âûðàáîòîê è âûåìêå óãëÿ, 
âûäàâ íà-ãîðà 705 òûñ. òîíí 
óãëÿ ìàðêè Æ.

Äîáû÷ó â «Ìåæåãåéóãëå» 
âåäóò ïåðåäîâûì ìåòîäîì 
êàìåðíî-ñòîëáîâîé îòðàáîòêè 
(ÊÑÎ). Ýòà áåçëàâíàÿ òåõíî-
ëîãèÿ ïðåäïîëàãàåò âûåìêó 
óãîëüíûõ öåëèêîâ èç ïîäãîòî-
âèòåëüíûõ çàáîåâ. Êðåïëåíèå 
âûðàáîòîê âåäåòñÿ ñ ïîìîùüþ 
àíêåðîóñòàíîâùèêîâ Fletcher, 
à âûåìêà óãëÿ — êîìïàêòíûìè 
ìàíåâðåííûìè êîìáàéíàìè 
Caterpillar. Ïðîõîäêó ïî ïëàñòó 
N 2 Óëóã âåäóò òðè ïîäãîòî-
âèòåëüíûõ êîëëåêòèâà «Ìåæå-
ãåéóãëÿ».

 Â òå÷åíèå ýòîãî ãîäà ãîð-
íÿêè «Ìåæåãåéóãëÿ» óñòàíîâèëè 
óæå äâà ðåêîðäà ïî ïðîõîäêå. Â 
ìàðòå áðèãàäû Ñåðãåÿ Ñàïðû-
êèíà è Àëåêñàíäðà Àñèíñêîãî 
ïðîøëè ïî 1055 ìåòðîâ êàæäàÿ, 
à êîëëåêòèâ Íèêîëàÿ Äåíèñîâà 
çà 27 äíåé ñåíòÿáðÿ ïîäãîòîâèë 
1070 ìåòðîâ ãîðíûõ âûðàáîòîê. 
Äîñòèãàòü îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ 
óãîëüùèêàì ïîìîãàåò íîâîå 
ìîùíîå îáîðóäîâàíèå, áëàãî-
ïðèÿòíûå ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèå 
óñëîâèÿ — â øàõòå ïðàêòè÷åñêè 
íåò îïàñíîãî ìåòàíà, ñòðîãîå 
ñîáëþäåíèå ïðàâèë ÎÒ è ÏÁ.

Ðåêîðä ïðîõîä÷èêîâ «Ìåæå-
ãåéóãëÿ» ïîêà íå óäàëîñü ïîáèòü 
íè îäíîìó ïîäãîòîâèòåëüíîìó 
êîëëåêòèâó äèâèçèîíà «Óãîëü» 
ÅÂÐÀÇà. Êîëëåêòèâ øàõòû âçÿë 
îáÿçàòåëüñòâà äî êîíöà äåêàáðÿ 
äîáûòü 900 òûñ. òîíí óãëÿ è 
ïðîéòè 30 êì ãîðíûõ âûðàáîòîê. 
Â 2018 ãîäó ãîðíÿêè ïëàíèðóþò 
âçÿòü íîâûé ðóáåæ — äîáûòü 
ìèëëèîí òîíí ÷åðíîãî çîëîòà.

Òîííà óãëÿ –
äåñÿòü òûñÿ÷

Ñêîëüêî ñòîèò òîííà óãëÿ,  
ñêàçàòü  ñëîæíî, ïîòîìó êàê íà 
öåíó âëèÿþò ìíîãèå ôàêòîðû. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîèñ-
õîäèò êîëåáàíèå öåí îò 7 000 
äî 17 000 ðóáëåé çà òîííó  êà-
ìåííîãî óãëÿ.

Ðàññ÷èòûâàÿ öåíó óãëÿ, íóæ-
íî ó÷åñòü ïîðîäó, òîïëèâíûå 
ðàñõîäû, èíûå ìàòåðèàëû, 
òðàíñïîðòèðîâêó. Ñòîèìîñòü 
çàâèñèò îò  çàòðàò íà ãîðíûå 
è ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, 
ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ, ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Ñåãîäíÿ 
íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì ÿâëÿåòñÿ 

àíòðàöèò, è ñòîèò îí ïðèìåðíî 
11000 ðóáëåé/òîííà, èëè 8500 
ðóáëåé/òîííà — èç Ðîñòîâà. 
Ñàìàÿ íèçêàÿ öåíà óãëÿ — ìà-
ðîê ÄÏÊ è ÄÏÊÎ: 4000 — 6000 
ðóáëåé/òîííà.  Â ñðåäíåì æå ïî 
Ðîññèè, êàê ïîäñ÷èòàëè ýêñïåð-
òû, 1 òîííà óãëÿ ñåãîäíÿ ñòîèò 
10000 ðóáëåé.

 Ñåãîäíÿ â ÐÔ óãîëüùèêè 
ïðîäîëæàþò íàðàùèâàòü äîáû-
÷ó: äî íà÷àëà áóäóùåãî ãîäà îíà 
äîëæíà ñîñòàâèòü 410000000 
òîíí. Ñåìü ëåò íàçàä ýêñïîðò 
áûë ïðèðàâíåí ê îáúåìàì âíó-
òðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ. Äâóìÿ 
ãîäàìè ðàíåå äîáû÷à ñòàëà ðå-
êîðäíîé, è ïî ñåé äåíü ðåêîðä 
îáíîâëÿåòñÿ. 

Ê ñëîâó, Ðîññèÿ íå ñìîæåò 
ñîñòàâèòü äîñòîéíóþ êîíêóðåí-
öèþ èíûì äîáûò÷èêàì óãëÿ. Íî 
êðèçèñ ìîæíî ïðåîäîëåòü, åñëè 
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà âíóòðåííåå 
ïîòðåáëåíèå. 

«Êóçáàññðàçðåç-
óãîëü» – 
îòëè÷íèê ÃÒÎ

Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà 
ñïîðòà Ðîññèè çîëîòûå çíà-
êè îòëè÷èÿ Âñåðîññèéñêîãî 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî 
êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è 
îáîðîíå»  ïðèñâîåíû  15 ðà-
áîòíèêàì  ÎÀÎ «ÓÊ «Êóçáàññ-
ðàçðåçóãîëü».   Çàñëóæåííûå 
íàãðàäû ãîðíÿêè-ñïîðòñìåíû 
ïîëó÷àò â äåêàáðå. Îáëàäà-
òåëè ñåðåáðÿíûõ è áðîíçîâûõ 
çíàêîâ êîìïëåêñà ÃÒÎ áóäóò 
îïðåäåëåíû â íà÷àëå 2018 
ãîäà.

Ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ôè-
ëèàëîâ, à òàêæå ðàáîòíèêè äî-
÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè 
ñäàþò íîðìàòèâû ÃÒÎ âòîðîé 
ãîä ïîäðÿä. Êîìïàíèÿ îäíîé 
èç ïåðâûõ â ñòðàíå ïîääåð-
æàëà âîçðîæäåííîå â Ðîññèè 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå äâè-
æåíèå. Çà ýòî âðåìÿ ïðîâåðèëè 
ñâîþ ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó 
áîëåå 200 ÷åëîâåê.

«Òàêèå ëþäè â ðàáîòå áîëåå 
óâåðåííû, ìîðàëüíî óñòîé÷èâû, 
çäîðîâû, ïîýòîìó â çàíÿòèÿõ 
ñïîðòîì è ôèçêóëüòóðîé ñî âñåõ 
ñòîðîí ìû âèäèì òîëüêî ïëþ-
ñû», — êîììåíòèðóåò äèðåêòîð 
ÎÀÎ «ÓÊ «Êóçáàññðàçðåçóãîëü» 
Ñåðãåé Ïàðàìîíîâ.

UK42.ru  
(«Óãîëü Êóçáàññà», ïîðòàë), 

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

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

ïðåññ-ñëóæáà 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»,

ïðåññ-öåíòð 
ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

Ïðîñòî óäîáíî!
Åùå 10-15 ëåò íàçàä óñòà-

íîâêà ãîðîäñêîãî òåëåôîíà 
áûëà äåëîì äîðîãîñòîÿùèì, 
äîñòóïíûì äàëåêî íå êàæäî-
ìó, à ñåãîäíÿ ïîäêëþ÷èòü åãî 
ìîæíî áûñòðî è ëåãêî. Íà äàí-
íûé ìîìåíò â Ìåæäóðå÷åíñêå 
äåéñòâóåò 29 òûñÿ÷ ãîðîäñêèõ 
òåëåôîíîâ, èç íèõ îêîëî ïÿòè 
òûñÿ÷ – íà ïðåäïðèÿòèÿõ. 

Êàê îòìå÷àåò äèðåêòîð  
ÐÈÊÒà Âëàäèìèð Ôåäîðî-
âè÷ Öûïàí, óñëóãà ãîðîäñêîé 
òåëåôîíèè ïîñòîÿííî ðàç-
âèâàåòñÿ. Ó íåå ìíîæåñòâî 
èíòåðåñíûõ ñîâðåìåííûõ 
îïöèé, â òîì ÷èñëå îïðåäå-
ëèòåëü íîìåðà, êîíôåðåíö-
ñâÿçü, ãîëîñîâàÿ ïî÷òà, àâòî-
èíôîðìàöèîííûå êàíàëû, íà 
êîòîðûõ ìîæíî îñòàâèòü ñâîþ 
èíôîðìàöèþ. 

Àáîíåíòû ÐÈÊÒà âñåãäà 
â êóðñå âñåõ ãîðîäñêèõ íî-
âîñòåé. Âîçìîæíîñòÿìè àâ-
òîèíôîðìàöèîííûõ êàíàëîâ 
àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ ìåæäó-
ðå÷åíñêèå ïðåäïðèÿòèÿ è 
ó÷ðåæäåíèÿ. Íàïðèìåð, îïå-
ðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ äëÿ 
àáîíåíòîâ ÐÈÊÒà çàïèñûâàþò 

ДЛЯ ГОРОЖАН

ÏÎ×ÅÌÓ ÄÎÌÀØÍÈÉ
ÒÅËÅÔÎÍ ÍÅÇÀÌÅÍÈÌ?

Компания РИКТ развивает услугу городской 
телефонии уже почти 25 лет. 
Специалисты отмечают, и сегодня домашний 
телефон не теряет своей актуальности. 
При всех плюсах мобильной сети, 
междуреченцы не спешат отказываться от этого 
привычного и безопасного вида связи. 

àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
«Êóçáàññýíåðãîñáûò», «Âîäî-
êàíàë» è äðóãèå ñòðóêòóðû. 
Óñëûøàòü åå ìîæíî â ëþáîå 
óäîáíîå âðåìÿ, íàáðàâ îïðå-
äåëåííóþ êîìáèíàöèþ öèôð 
íà ãîðîäñêîì òåëåôîíå. 

Áåç “ÐÈÒÀ» – 
íèêóäà

Èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæ-
áà «ÐÈÒÀ» õîðîøî èçâåñòíà 
ãîðîæàíàì. Ó «Ðèòû» ìîæíî 
óçíàòü,  êàêèå ôèëüìû èäóò â 
êèíîòåàòðå, êàêóþ ïîãîäó æäàòü 
ê âå÷åðó, ïðèøëà ëè íà êàðòó 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïåðå÷èñëåíà 
ëè ïåíñèÿ è ìíîãîå äðóãîå. 

Îòìåòèì, ÷òî òåïåðü ñëóæ-
áà «ÐÈÒÀ» äîñòóïíà è äëÿ 
ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ, íóæíî 
ëèøü íàáðàòü íîìåð 65-555.

Ãîðîäñêàÿ òåëåôîíèÿ 
– ýòî...

- ÂÛÃÎÄÍÎ. Çâîíêè â ëþ-
áóþ òî÷êó Ðîññèè è ìèðà ïî 
äîñòóïíûì öåíàì.

- ÍÀÄÅÆÍÎ. Äàæå åñëè ó 
âàñ îòêëþ÷èëè ýëåêòðîýíåð-

ãèþ, íåò äîñòóïà â Èíòåðíåò,  
ãîðîäñêîé òåëåôîí áóäåò ðà-
áîòàòü! Ñîâðåìåííîå öèôðî-
âîå îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò 
ñäåëàòü ñâÿçü êà÷åñòâåííîé è 
íåïðåðûâíîé. 

- ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ. Íà áàçå 
ãîðîäñêîé òåëåôîíèè ñïå-
öèàëèñòû ÐÈÊÒà ðàçðàáîòàëè 
ãîðîäñêóþ ñèñòåìó îïîâåùå-
íèÿ. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ 
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, âñå 
àáîíåíòû òåëåôîííîé ñåòè 
òóò æå áóäóò îïîâåùåíû. 
Ñèñòåìå äëÿ ýòîãî áóäåò íå-
îáõîäèìî âñåãî 15 ìèíóò.

Ñåãîäíÿ î÷åíü âàæåí ñòà-
öèîíàðíûé ãîðîäñêîé òåëå-
ôîí äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé. Ýòî 
íå òîëüêî âîçìîæíîñòü îáùå-
íèÿ, à åùå è âàæíûé âîïðîñ 
ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè. Ìîæíî 
ïîäíÿòü òðóáêó è ïîçâîíèòü â 
ëþáóþ îðãàíèçàöèþ, â ýêñ-
òðåííûå ñëóæáû. 

Î÷åíü ïîïóëÿðíà îïöèÿ 
«Ïðÿìîé íàáîð». Òåëåôîí 
áëèçêîãî ÷åëîâåêà, êîòîðî-
ìó òðåáóåòñÿ ïîñòîÿííîå 
âíèìàíèå, ìîæíî íàïðÿìóþ 
ïîäêëþ÷èòü ê âàøåìó íîìå-
ðó. Äåéñòâóåò «Ïðÿìîé íà-
áîð» òàê: â òå÷åíèå ÷åòûðåõ 
ñåêóíä ïðè ïîäíÿòîé òðóáêå 
çâîíîê íàïðÿìóþ èäåò íà çà-
ëîæåííûé â ïàìÿòü íîìåð, òî 
åñòü – ê âàì. 

…Ñåãîäíÿ ìàëî, êòî ïîì-
íèò, êàê æå ìû æèëè áåç 
òåëåôîíîâ. Â ëþáóþ ìèíóòó 
íàáèðàåøü íîìåð è ñëûøèøü 
ãîëîñà ðîäíûõ è äðóçåé. 

Îñòàâàéòåñü âñåãäà 
íà ñâÿçè! 

Ïîäãîòîâèëà 
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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17 ноября
 Международный день студентов. 
 День участковых уполномоченных по-

лиции (День участкового) в России.
 69 лет назад в Санкт-Петербурге поставлен на вечную сто-

янку крейсер «Аврора».
Крейсер был спущен на воду в Санкт-Петербурге в 1900 году и всту-

пил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году. Участвовал в 
сражениях в период Русско-японской войны (1904-1905) на Дальнем 
Востоке. Возвратившись на Балтийское море, крейсер «Аврора» дли-
тельное время плавал как учебный корабль, на котором проходили ко-
рабельную практику гардемарины Морского корпуса. В период Пер-
вой мировой войны крейсер принял активное участие в боевых дей-
ствиях на Балтийском море. Матросы крейсера «Аврора» приняли уча-
стие в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде. 7 ноября 
1917 года из орудий «Авроры» был сделан холостой выстрел, что ста-
ло сигналом к штурму Зимнего дворца, где заседало Временное пра-
вительство. Экипаж крейсера активно участвовал в революционных со-
бытиях (а сам крейсер стал одним из символов Октябрьской револю-
ции) и последовавших за ними гражданской войне и отражении ино-
странной интервенции.

18 ноября
 День рождения Деда Мороза.

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда 
Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом 
Устюге — в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. Ка-
ков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точно, что 
более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных обра-
зах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, за-
тем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович. 

В послереволюционные 1920-е  годы, когда на государственном 
уровне шла борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя 
елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И лишь после 
реабилитации в 1935 году елки как символа Нового года, на праздник 
вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его помощница 
— внучка Снегурочка — появились перед советскими детьми на празд-
нике елки в московском Доме Союзов в 1937 году. 

А вот официально Великий Устюг был назван родиной российско-
го Деда Мороза не так давно — в 1999 году. Кстати, современный Дед 
Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он осваивает и но-
вые технологии — теперь письма от детей он получает и по электрон-
ной почте, а еще ведет блоги в соцсетях и общается со своими колле-
гами по мобильному телефону.

19 ноября
 День ракетных войск и артиллерии в России.
 75 лет назад началось контрнаступление Советских войск 

под Сталинградом (начало Сталинградской операции).
Победа советских войск в Сталинградской битве имела огромное по-

литическое и международное значение, она оказала значительное вли-
яние на развитие Движения Сопротивления на территории европейских 
государств, оккупированных фашистскими захватчиками. В результа-
те битвы советские вооруженные силы вырвали у противника страте-
гическую инициативу и удерживали ее до конца войны. В Сталинград-
ской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный ге-
роизм и высокое воинское мастерство. 55 соединений и частей были 
награждены орденами, 179 – преобразованы в гвардейские, 26 полу-
чили почетные наименования. Около 100 бойцов получили звание Ге-
роя Советского Союза.

20 ноября
 Всемирный день ребенка.
 537 лет назад окончилось стояние на Угре – конец татаро-

монгольского владычества на Руси.
«Стояние на Угре» – военные действия в 1480 году между ханом 

Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III, вы-
званные отказом Москвы платить Орде ежегодную дань. Это событие 
положило конец монголо-татарскому игу. Московское государство ста-
ло полностью независимым. 

События происходили в районе пятикилометрового участка реки 
Угры вверх от устья до впадения в нее реки Росвянки. Несколько дней 
продолжались попытки ордынцев переправиться, пресекаемые огнем 
русской артиллерии. Попытки не принесли ордынцам желаемого успе-
ха, они отступили на две версты от Угры и встали в Лузе. Войска Ивана 
III заняли оборонительные позиции на противоположном берегу реки. 
Началось знаменитое «стояние на Угре». Периодически вспыхивали 
перестрелки, но на серьезную атаку ни одна из сторон не решилась.

21 ноября
 Всемирный день телевидения.
 Всемирный день приветствий.
 День работника налоговых органов Российской Федерации.
 День бухгалтера в России.

22 ноября
 День сыновей.
 День психолога в России.

  www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 15 ноября.

59,62 69,68 62,04
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2779-п
от 14.11.2017 

Об организации строительства и оборудования
автомобильной ледовой переправы 

и пеших ледовых переходов на территории 
Междуреченского городского округа

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в зимний период на терри-
тории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 N 118 «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах»:

Утвердить перечень автомобильной ледовой переправы  и пеших ледовых переходов на терри-
тории Междуреченского городского округа, а также  мест их расположения и ответственных лиц за 
строительство, оборудование и эксплуатацию  (приложение).

МКУ  УБТС (Г.Д.Кирсанов), Тебинскому территориальному управлению администрации Между-
реченского городского округа (Т.Н.Кокунова), ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ  (С.В.Ертышова), МУП «Под-
небесные Зубья» (О.М.Захаров), МУФКиС «Центр зимних видов спорта» (С.К.Заика),  ООО «Топаз» 
(И.А. Казанцев), МОУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» (В.Н. Крендясев).

В срок до 14 ноября 2017г. представить заявку на согласование мест расположения автомо-
бильной ледовой переправы (далее по тексту — переправы) и пеших ледовых переходов (далее по 
тексту — переходов) в управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа.

Организовать проектирование, строительство, оборудование и эксплуатацию переправы в соот-
ветствии с требованиями отраслевых дорожных норм (ОДН 218.1010-98) и переходов — в соответ-
ствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах.

В срок до 21.11.2017г. разработать Паспорта переправы и переходов, назначить ответственных 
лиц за строительство, оборудование и их эксплуатацию. Копии разработанных документов предста-
вить в управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа, каб 417. 

В срок до 15.12.2017г. (в зависимости от погодных условий)  организовать проведение техниче-
ского освидетельствования инспектором ГИМС ГУ МЧС России по Кемеровской области переправы 
и переходов, предварительно уведомив управление ЧС и ГО администрации Междуреченского го-
родского округа о готовности.

Организовать ежедневный контроль за состоянием переправы и переходов в период их эксплу-
атации.

Оборудовать переправу и переходы информационными аншлагами, деревянными сходами к пе-
реходам, ограничительными вешками, средствами спасения.

Своевременно информировать управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского 
округа (тел 2-40-49, 6-07-57), оперативного дежурного ЕДДС МУП «Надежда» (тел.65-112, 4-94-14, 
8-904-570-80-14) об изменениях состояния переправы и переходов, о чрезвычайных ситуациях на 
водных объектах в зимний период.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина):
3.1. Опубликовать настоящее постановление  в  средствах массовой информации  в полном объеме.
3.2. Регулярно проводить информирование населения о Правилах поведения на водных объек-

тах в зимний период (по предоставлению информации управлением ЧС и ГО администрации Меж-
дуреченского городского округа).

Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 
08.11.2016 N 3021-п «Об организации строительства и оборудования автомобильной ледовой пере-
правы и пеших ледовых переходов на территории Междуреченского городского округа».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 
                            к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа
                                                   14.11.2017 N 2779-п

Перечень автомобильных ледовых переправ и пеших ледовых переходов 
на территории Междуреченского городского округа

N 
п/п

Водный 
объект

Место расположения Ответственные  за обустройство и 
эксплуатацию пеших ледовых  переходов

Автомобильная ледовая переправа
1 р. Томь пос. Майзас МКУ  УБТС 

(Г.Д. Кирсанов)

Пешие ледовые переходы
2 р. Томь пос. Теба Тебинское территориальное управление 

администрации Междуреченского городского 
округа  (Т.Н.Кокунова) 

3 р. Томь район ст. Лужба МУП «Поднебесные Зубья»
(О.М. Захаров)

4 р. Томь р-н станции Лужба ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ
 (С.В. Ертышова)

5 р. Томь пос. Майзас МКУ  УБТС 
(Г.Д. Кирсанов)

6 р. Томь р-н гондольной канатной 
дороги горнолыжного 
комплекса горы  Югус 

МУФКиС 
«Центр зимних видов спорта»

(С.К. Заика)

7 р. Томь район остановки «Восход» ООО «Топаз» 
(И.А. Казанцев)

8 р. Уса р-н Соснового Лога МКУ  УБТС 
(Г.Д. Кирсанов)

9 р. Уса р-н Дома спорта МОУ ДО «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа»
(В.Н. Крендясев)

Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского городского округа   А.П. ВАСЕНИН.

селки, его памятники истории, при-
роды и культуры. В общем, поста-
раемся вспомнить все самое ин-
тересное. 

А еще расскажем о людях, жив-
ших когда-то в наших краях, лю-
бивших эту землю и старавшихся 
делать все, что было в их силах, 
ради ее процветания. И о тех, кто 
трудится на благо Кузбасса сегод-
ня — не только в шахтах и на разре-

дов. В границах области имелись 
21 совхоз, 1756 колхозов, 58 МТС. 
Всего насчитывалось 98 тысяч кре-
стьянских хозяйств, из них 96,4 ты-
сячи были объединены в колхозы.

С 1943 года построены Западно-
Сибирский металлургический ком-
бинат, алюминиевый и ферро-
сплавный заводы. С 1979 по 1997 
год работала Кемеровская желез-
ная дорога.

С 1943 по 1944 год в состав об-
ласти входил Зыряновский район, 
который сегодня относится к Том-
ской области. В разное время су-
ществовали Осинниковский, Кузе-
деевский, Плотниковский, Титов-
ский районы.

* * *
Площадь Кемеровской области 

сегодня — 95 725 км2; по этому по-
казателю она  занимает 34-е ме-
сто в стране.

Население области на 1 января 
2017 года составило 2 708 844 че-
ловек, плотность — 28,30 человека 
на квадратный километр. Большин-
ство населения проживает в горо-
дах — 85,85 процента. 

Кемеровская область — самая 
густонаселенная часть Сибири и 
азиатской части России. Русские 
составляют более 90 процентов на-
селения. Из малочисленных наро-
дов в области проживают шорцы, 
телеуты и сибирские татары, сохра-
нившие свои культурные традиции.

Административный центр об-
ласти — город Кемерово, числен-
ность населения которого состав-
ляет 556920 человек. Совместно с   
городами  Топки, Березовский  об-
разует Кемеровскую агломерацию 
с числом жителей более 685 ты-
сяч человек.

Второй по численности (после 
Кемерово) город области — Но-
вокузнецк. Население — 552 445 
человек. Не являясь городом-
миллионером, образует с много-
численными близлежащими горо-
дами и другими населенными пун-
ктами Новокузнецкую агломера-
цию численностью более 1,3 мил-
лиона человек, занимая 13-е ме-
сто в России.

Область расположена на юго-
востоке Западной Сибири, зани-
мая отроги Алтая и Саян.

Протяженность области с се-
вера на юг — почти 500 км, с за-
пада на восток — 300 км. Граничит 
на северо-востоке и севере с Том-
ской областью, на северо-востоке 
— с Красноярским краем, на вос-
токе — с Республикой Хакасией, 
на юге — с Республикой Алтай, на 
юго-западе — с Алтайским краем, 
на северо-западе — с Новосибир-
ской областью.

Административно состоит из 20 
городов и 18 районов.

* * *
Кузбасс — один из успешно раз-

вивающихся субъектов Российской 
Федерации. Он выдает 2,5 процен-
та от общего объема промышлен-
ной и 1,1 процента сельскохозяй-
ственной продукции России. Куз-
басс является главной «кочегар-
кой» страны и занимает в ней пер-
вое место по добыче угля, четвер-
тое место  по производству стали 
и проката.

В промышленном производстве 
в Сибири Кузбасс занимает второе 
место. Первое место — по объему 
перевозок всеми видами транспор-
та. Половину всего экспорта Запад-
ной Сибири дает Кузбасс.

В структуре промышленного 
производства Кузбасса более 42 
процентов принадлежит черной и 
цветной металлургии, около 31 про-
цента — топливной промышленно-
сти, 13,5 процента — электроэнер-
гетике, 5,6 процента — химиче-
ской отрасли и 4,9 процента — ма-
шиностроению и металлообработ-
ке. Набирает темпы пищевая про-
мышленность.

В Кузбассе создана самая эф-
фективная в России система соци-
ального обеспечения населения.

памятники кузбасса
Памятник Михайле Волко-

ву — наверное, единственный 
памятник, так тесно историче-
ски и географически связанный 
с  городом Кемерово. Ведь, как 
говорили на открытии памятни-
ка, у города два крестных отца 
— уголь и рудознатец Михай-
ло Волков.

В 1720—1722 годах в север-
ных предгорьях  Алтая группа С. 
Костылева вела поиски полез-
ных ископаемых. Тогда и об-
наружил М. Волков железную 
руду в Томском уезде и камен-
ный уголь в «горелой горе» в 
семи верстах от Верхотомско-
го острога.

В 1957 году вблизи от этого 
места был возведен памятник-
обелиск, посвященный 50-ле-
тию Кемеровского рудника. 
Именем Михайлы Волкова на-
зван один из крупнейших уголь-
ных пластов этого месторожде-
ния, а также улица в Рудничном 
районе города Кемерова.

Наш общий дом
2018 год — особенный для Кузбасса, он войдет в историю  как год больших 
юбилеев. 75 лет исполнится Кемеровской области, 100-летие отпразднует  
город Кемерово, 400-летий рубеж перешагнет Новокузнецк, 25-летие 
отметит Кузбасская митрополия. 
Все эти даты важны, но все же, 

пожалуй, главная для нас, живущих 
на земле Кузбасса, — юбилей об-
ласти. И говорить об этом мы бу-
дем чаще всего. 

Мы вспомним свою историю, не 
ограничиваясь временными рамка-
ми, заглянем также и в очень-очень 
далекое прошлое. Рассказывая 
о Кузбассе, конечно, не сможем 
обойти молчанием его города и по-

зах, на промышленных предприяти-
ях, но и в самых различных сферах. 
2018 год, как и для всей области, 
для нас пройдет под знаком имен-
но этого юбилея, 75-летия нашего 
общего дома.

***
Кемеровская область образо-

вана 26 января 1943 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР выделением из Новосибир-
ской области.

Ее становление пришлось на су-
ровые годы Великой Отечествен-
ной. С первых месяцев войны Куз-
басс стал главным поставщиком 
угля и металла. Из оккупирован-
ных районов к нам было эвакуиро-
вано 71 предприятие, большинство 
из которых так здесь и остались. 
За годы войны производственные 
мощности Кузбасса удвоились. В 
послевоенные годы Кузбасс вме-
сте со страной поднимал из руин 
города и села, строил новые заво-
ды, шахты, школы, больницы, двор-
цы и стадионы.

Вместе со всей страной мы пе-
режили развал Советского Союза, 
обвальный экономический и поли-
тический кризис 90-х годов. Нам 
потребовались колоссальные уси-
лия, чтобы превратить Кузбасс из 
бастующего, сидящего на рель-
сах, в Кузбасс созидающий, в ин-
дустриальную опору Российского 
государства.

* * *
На момент отсоединения тер-

ритории в области насчитывалось 
316 государственных промышлен-
ных предприятий, 265 промысло-
вых артелей и 29 артелей  инвали-
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Не рутина, 
а творчество

Сейчас в России около 
17% специалистов выполня-
ют на работе творческие или 
аналитические задачи. А поч-
ти у половины населения они 
рутинные, не требующие вы-
сокой квалификации. Почему 
это плохо? По мнению экс-
пертов, именно аналитики, 
творцы и квалифицирован-
ные специалисты могут дви-
гать экономику вперед. Тут не 
поспоришь. В развитых стра-
нах доля таких специалистов 
на рынке труда гораздо боль-
ше – 29 - 45%.

Сейчас главная проблема в 
российской экономике – вый-
ти из рецессии. Экономический 
рост есть, но пока небольшой. 
Уже никто не надеется на чудо в 
виде высоких цен на нефть. По-
нятно, что поднимать экономи-
ку придется за счет новых про-
изводств и бизнеса. Более по-
ловины опрошенных эксперта-
ми топ-менеджеров заявляют, 
что им очень не хватает людей, 
способных необычно мыслить и 
самостоятельно принимать ре-
шения. То есть дефицит уже 
есть и будет только расти. По 
оценкам BCG, в 2025 году не-
хватка работников сферы «Зна-
ние» (см. графику) составит 10 
млн. человек.

Почему возник 
дефицит?

– Что, на рынке экономи-
стов мало? Или преподавате-
лей? – спросите вы.

Квалифицированных мало, 
отмечают в исследовании. 
Мало тех, кто учится новому, 
развивается даже после окон-
чания университета, исследу-
ет новые технологии. В основ-
ном люди в России склонны к 
механическому труду. Во мно-
гом из-за системы образова-
ния, которая натаскивает сту-
дентов на типовые задания и 
загоняет в стандарты. Вот по-
чему будут нужны новые со-
трудники вузов, школ, науч-
ные сотрудники – для обуче-
ния новым компетенциям.

РыНок тРуда в России: 10 миллиоНам РоссияН 
ПРидется смеНить ПРофессию

Чтобы двигать экономику к прогрессу, нашей стране необходимо примерно 
10 млн. специалистов категории «Знание». Это преподаватели, экономисты-
аналитики, юристы, врачи, научные работники, представители творческих 
профессий. Именно они станут самыми востребованными работниками на 
рынке труда в России через 8 лет. Такие данные содержатся в исследовании 
компаний World Skills Russia и BCG. А поскольку новые рабочие места в 
России создаются медленно, без работы могут остаться 10 млн. человек.

– Советская система обра-
зования способна давать не-
плохие фундаментальные зна-
ния, но совершенно не учит 
изобретать что-то новое, – ком-
ментирует Иван Антропов, зам-

директора Института актуаль-
ной экономики. – Такой подход 
закладывается еще в школе и 
укореняется в вузах. К тому же 
результаты качественной ра-
боты аналитиков у нас сейчас 

не востребованы. Если даже на 
высшем государственном уров-
не нет потребности в подобных 
работах, что говорить о других 
уровнях.

Кроме того, сырьевая струк-

тура экономики способствовала 
распространению примитивной 
занятости. 35% рабочей силы 
в России занято работой, ко-
торая не требует особой под-
готовки. Самые массовые про-
фессии – водитель (7%), про-
давец (6,8%) и охранник (2%).

И наконец, в России сегод-
ня нет ролевых моделей, кото-
рые создавали бы позитивный 
образ сложным профессиям, 
предпринимательству и науке, 
говорится в докладе. Самая же-
ланная профессия у молодежи 
– профессия чиновника. О ра-
боте в госорганах мечтают бо-
лее трети студентов россий-
ских вузов.

Рискуют 
потерять работу

В первую очередь под 
угрозу попадают работни-
ки неквалифицированного 
и малоквалифицированно-
го труда. Это подсобные ра-
бочие, уборщики, водители, 
продавцы. Вторая группа ри-
ска – люди, которые выпол-
няют техническую, рутинную 
работу по инструкции. На-
пример, операторы промыш-
ленных установок, операторы 
кол-центров, рабочие, адми-
нистративный персонал рын-
ка услуг. Их обязанности лег-
ко автоматизировать. А мир 
развивается именно в эту сто-
рону. По данным исследова-
ния Citibank, 57% профессий 
в ближайшие 10 - 15 лет мо-
гут заменить роботы и ком-
пьютерные технологии.

Для России роботизация 
пока остается экзотикой. На 10 
тысяч работников предприятий 
в 2017 году приходится всего 1 
промышленный робот. По это-
му показателю мы отстаем от 
передовых стран на 7 - 10 лет. 
Так что до нас проблема дока-
тится не через 10 лет, а позд-
нее. Но тенденция отказывать-
ся от людей, чьи навыки легко 
заменить программой, будет 
нарастать.

Александра Козлова.
kp.ru
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Путин 
анонсировал 
модернизацию ТЭК

Благодаря созданному за-
делу мощностей у России по-
явилась возможность прове-
сти масштабную модерни-
зацию тепловой энергетики, 
заявил президент Владимир 
Путин.

Он добавил, что при мо-
дернизации тепловой энерге-
тики нужно вписаться в суще-
ствующий порядок энергота-
рифов. Путин подчеркнул, что 
затраты на модернизацию не 
должны ложиться на потре-
бителей.

По его словам, это каса-
ется как потребителей в биз-
несе, так и граждан, социаль-
ных и государственных учреж-
дений. Инвестиции в обновле-
ние генерации, по его словам, 
должны привести к снижению 
операционных расходов, пере-
дает ТАСС.

Собянин 
завершил 
благоустройство

Благоустройство истори-
ческого центра Москвы за-
вершено, заявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на за-
седании президиума прави-
тельства.

По его словам, «москви-
чи отмучились» после летних 
работ и масштабной рекон-
струкции улиц (междуречен-
цам  знакомы те же ощуще-
ния минувшего лета!).  В 2017 
году было проведено благоу-
стройство 119 улиц и площа-
дей, почти 3500 московских 
дворов, уточнил мэр. В част-
ности, были реконструирова-
ны «знаковые» объекты: Крем-
левское, Бульварное и Садо-
вое кольцо, площадь у Бело-
русского вокзала, Старая и 
Новая площади, Славянская 
площадь.

Интересно, что в ходе работ 

«Трижды три»:  ключевые на неделе 
новости страны, региона и города, 

представляющие политический, 
экономический, социальный интерес 

для местной аудитории.

по благоустройству было сде-
лано более 1000 археологиче-
ских находок.

В 2018 году благоустрой-
ство по программе «Моя ули-
ца» будут проводить в спаль-
ных районах Москвы. Правда, 
в 2017-м на «Мою улицу» было 
выделено около 50 млрд. руб., 
а в 2018-м расходы на бла-
гоустройство будут сокраще-
ны вдвое.

Рекордсмены 
по зерну

В 2017 году Россия собе-
рет крупнейший за всю исто-
рию урожай зерновых, и в 
частности, пшеницы: поч-
ти с 97% уборочных площа-
дей намолочено свыше 130 
млн. т. 

И это при стабильном по-
треблении в 72-73 млн. т и 
невероятном экспорте за два 
месяца в 45 млн. т.  Экспорт-
ные отгрузки идут рекордны-
ми темпами, но даже это не 
спасает российских аграриев 
от затоваривания элеваторов 
и амбаров для хранения. С 
учетом высоких переходящих 
остатков суммарный баланс 
зерна в текущем сезоне точ-
но превысит 150 млн. т — та-
кого не было никогда. Отсю-
да нехватка специализиро-
ванных вагонов, низкие цены, 
причем не только на внутрен-
нем рынке (здесь они обнови-
ли трехлетний минимум еще в 
начале сентября, как свиде-
тельствуют данные отрасле-
вых союзов и аналитиков), но 
и на мировом.

Кузбасс

Травки 
на добавку

Кемеровский вуз вы-
играл грант в 375 млн. ру-
блей на разработку фито-
биотиков.

Производство препарата в 
промышленных объемах пла-
нируют организовать к 2020 
году.

Кемеровский государствен-
ный сельскохозяйственный 

институт победил в конкур-
се Министерства образова-
ния и науки России в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Исследования 
и разработки по приоритет-
ным направлениям развития 
научно-технологического ком-
плекса России». Теперь вуз 
разработает новую серию вы-
сокоэффективных фитобиоти-
ческих кормовых добавок — в 
их основу лягут лекарственные 
растения. 

На неделе КГСХИ посетил 
глава Кемерова Илья Середюк. 
«Фитобиотики — перспективное 
направление, и мы готовы под-
держивать их создание на осно-
ве уже имеющегося фармацев-
тического предприятия. Для нас 
важно объединить науку, име-
ющийся опыт и запустить про-
изводство, получив экологиче-
ски чистые продукты питания 
на стол кемеровчан», — ска-
зал мэр.

Потенциальными потреби-
телями фитобиотиков являются 
компании по производству кор-
мов и животноводческие пред-
приятия Кемеровской, Новоси-
бирской, Омской, Томской, Че-
лябинской, Свердловской, Тю-
менской, Курганской областей, 
а также Алтайского и Краснояр-
ского краев.

В память 
жертв ДТП

В воскресенье 19 ноября 
в столице Кузбасса пройдет 
традиционный автопробег 
«Черная волна». 

Акция проводится в честь 
Всемирного дня памяти жертв 
ДТП, учрежденного ООН в 2005 
году, и посвящена всем погиб-
шим в дорожно-транспортных 
происшествиях.

К участию в колонне при-
глашаются владельцы транс-
портных средств черного цве-
та. Автопробег стартует в 11 
часов утра от площади Летне-
го вокзала. Дальнейший марш-
рут станет известен  в день 
мероприятия. Предполагает-
ся, что траурная колонна про-
едет по главным улицам Кеме-
рова. Возглавит ее эвакуатор  
—  провезет по городу постра-
давший в ДТП автомобиль. В 
завершении пробега участни-
ки запустят в небо черные воз-
душные шары.

Театр 
с попкорном

В ноябре в кемеровском 
кинотеатре «Планета кино» 
стартовал новый феде-
ральный проект TheatreHD. 
Благодаря ему кузбассов-

цы смогут познакомить-
ся с лучшими спектакля-
ми мира, не тратя день-
ги на перелет до Лондона 
или Нью-Йорка, — в проек-
те участвуют самые извест-
ные театры мира. 

Формат «театр в кино» по-
явился в 2011 году. Первопро-
ходцем стал нью-йоркский те-
атр «Метрополитен Опера». 
Именно он первым в мире ре-
шился показывать свои поста-
новки онлайн, привлекая та-
ким образом новых зрителей 
со всего мира.

Затем подключились и дра-
матические театры, был по-
казан спектакль Дэнни Бойла 
«Франкенштейн» с Бенедик-
том Камбербэтчем и Джонни 
Ли Миллером в главных ро-
лях.  Невероятный  интерес 
аудитории показал, что фор-
мат «театр в кино» востребо-
ван и в России».

Несмотря на то, что про-
ект уже достаточно известен, 
до Кузбасса он добрался толь-
ко в 2016 году. Первыми с 
TheatreHD познакомились жи-
тели Новокузнецка. 

Сейчас в проекте участву-
ют несколько театров, которые 
не побоялись современных тех-
нологий: «Метрополитен Опе-
ра» (Нью-Йорк),  Королевский 
национальный театр (Лондон), 
Шекспировский театр «Глобус» 
(Лондон), Большой театр (Мо-
сква), «Комеди Франсез» (Па-
риж) и другие.

Репертуар проекта вклю-
чает более 60 постановок 
разных жанров: балет, дра-
ма, опера, комедия. 18 ноя-
бря «Планета кино» пригла-
шает на оперу «Норма»: это 
премьера не только для кеме-
ровских зрителей, но и пре-
мьера сезона «Метрополи-
тен Опера».

МеждуРеЧеНСК

«Рожденные 
в СССР»

Театр «Тет-а-тет» в дК 
им. Ленина отметил 100-ле-
тие Октябрьской революции  
музыкально-театральным 
капустником, в котором при-
чудливо сочетал лозунги 

страны Советов и сарказмы 
Булгакова и Зощенко, за-
душевную лирику и побед-
ные марши советских ком-
позиторов, пионерский пе-
репляс и увлечения джазом 
и рок-н-роллом, звезд со-
ветской эстрады и космо-
навтов.  

А под финальную песню 
«Прекрасное далеко» в ис-
полнении Елены Яфаровой  
всех  ностальгически рас-
троганных зрителей приняли 
в пионеры, повязав красные 
галстуки и отдав друг другу 
пионерский салют  —  на до-
брую память. 

Бешеные 
санки-2017

Готовить  популярный 
зимний транспорт, санки, 
и тренироваться в катании 
призывают компания РИКТ 
и телеканал Между.net,  ко-
торые организуют уже тра-
диционный азартный кон-
курс в преддверии ново-
годних праздников.  Самы-
ми массовыми,  самыми се-
мейными, веселыми и жар-
ками назвали эти гонки в 
прошлом году — значит, и 
в этот раз сибирская заба-
ва будет не хуже. 

«Ездовые родители», «По-
катай меня», «Большая чере-
паха» и «Скакуны» — названия 
основных конкурсных стартов, 
к ним наверняка добавятся и 
«спонсорские заезды» — при-
зовой фонд в этом году бу-
дет велик. 

«Бешеные санки-2017» со-
стоятся на площади Весенней, 
23 декабря.

Отличный шанс  весело про-
вести физическую разминку на 
свежем воздухе, с детьми,  да 
еще и заработать собственной 
тягловой силой  и маневренно-
стью новогодние подарки себе 
и близким! Заявки на участие 
адресуйте в РИКТ.

Наша Нина — 
королева!

В международном конкур-
се красоты «Королева Руне-
та», в котором принимают 
участие замужние женщины 
России и СНГ, имеющие де-
тей,  второе место по итогам 
интернет-голосования заня-
ла междуреченка Нина Бо-
талова.  

Она всего на полпроцента 
голосов уступила победитель-
нице из Оренбурга Екатерине 
Пузиной. Замыкает призовую 
тройку уроженка Казахстана. 
Эти молодые мамы-красавицы 
приглашены на церемонию на-
граждения 20 января в горо-
де Твери.  

«Контакт» планирует позна-
комить своих читателей с пре-
лестной землячкой ближе к Но-
вому году. 

Подготовила 
Софья жуРаВЛеВа.
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Дорогие наши внуки, сыновья и дочери!
Наши ровесники по молодости, единомыш-

ленники по коммунистическому союзу молодежи, 
товарищи по борьбе за светлые идеалы челове-
чества!

К Вам обращаются те, кому в канун 50-летия 
Советской власти по 14-30 лет. Вам суждено 
видеть нашу страну, быть ее гражданами в год 
векового юбилея Великой Октябрьской социа-
листической революции. Мы знаем – это будет 
прекрасное время. Это будет эпоха всеобщего 
объединения народов, утверждение коммунизма 
на всей планете. Это будет время полного го-
сподства человека над природой. В Ваше время 
сотрется грань между городом и деревней, между 
умственным и физическим трудом. Вы овладеете 
новыми видами энергии, твердой ногой шагнете в 
космическое пространство, установите контакты с 
другими мирами и цивилизациями. Создадите ма-
шины, сделающие Вашу жизнь легче и прекраснее.

Мы завидуем Вам и Вашему времени и горды 
тем, что в Вашем поколении двадцать первого 
века будет частица нас сегодняшних, частица 
нашего труда, нашей мечты.

В Междуреченске 1967 года 79 тысяч жителей. 
Нашему с Вами городу сегодня 12 лет. На при-
мере Междуреченска особенно наглядно видна 
великая созидательная сила Советской власти. По 
воле коммунистической партии руками советских 
людей в глухой тайге на непроходимом болоте 
за 12 лет воздвигнут крупный современный про-
мышленный город, яркой звездой вписавшийся 
в созвездие городов индустриального Кузбасса.

Город начинала строить молодежь, приехавшая 
из разных городов и районов страны по комсо-
мольским путевкам. Для вас, наверное, такие по-
нятия, как первая палатка, первая просека в тайге, 
первая переправа через реку, первый фундамент 
дома станут далекими и нереальными. Для первых 
строителей города это была будничная жизнь и 
работа. Было трудно. Не хватало материалов, не 
было дорог, не всегда можно было посмотреть 
кино, прочитать книгу, были перебои с питанием.

Не все выдерживали эти трудности. Но те, 
кто оставался, шли дальше в тайгу, отвоевывая 
у болота метр за метром, оставляя за плечами 
дороги, город, жизнь.

Не надо считать это героизмом. Первые меж-
дуреченцы делали то, что должны были делать. 
Стране нужен был уголь, и они шли к нему. Это 
была частица коллективного подвига Советского 
народа послевоенных пятидесятых годов.

Нашему поколению еще многое предстоит 
сделать, мы будем строить крупнейшие в стране 
и мире угольные предприятия, осваивать еще 
нетронутые богатства железной руды, талька, 
других богатств нашего края. Мы пройдем через 
все трудности и сделаем это.

Изучая историю и рассматривая через ее при-
зму нас, сегодняшних, Вы еще будете завидовать 
нам и нашему времени, как мы завидуем и вос-
хищаемся первыми революционерами, давшими 
нам 50 лет назад сегодняшнее счастье.

За эти полвека мы восхитили и удивили мир 
гигантским размахом строительства, своими успе-
хами доказали, что возможности свободного на-
рода беспредельны. Но многое мы еще не успели 
сделать. Не все еще трудности ликвидированы.

Мы помним войну с фашизмом. И сейчас еще 
угроза новой войны не ликвидирована. На земле 
еще слышно эхо взрывов, льется кровь свобо-
долюбивых народов Вьетнама, арабских стран. 
Своим трудом и солидарностью мы делаем все, 
чтобы дым пожара войны не закрыл солнце. Нам 
не нужна война, но если будет нужно, мы с оружи-
ем в руках встанем на защиту завоеваний Октября 
и отстоим свободу, мир и счастье народов. Мы 
сегодня уверены в своих силах, у нас есть муже-
ство и решимость к самопожертвованию.

Мы еще не смогли до конца решить жилищную 
проблему.

Еще не все имеют благоустроенную квартиру, 
есть у нас еще бараки, есть и теснота в кварти-

После публикации в N 83 от 9 ноября материала «Перекличка времен» о 
вскрытии письма из 1967 года  и закладке послания нашим потомкам  в 2067 
год  в редакцию пошли многочисленные звонки…  Наши читатели просят 
опубликовать  тексты обоих обращений.  

В сегодняшнем номере мы выполняем   эту просьбу.

Вырежь и сохраНи

Послание междуреченцев 1967 года
К славному ПоКолениЮ 
молодежи 2017 года

рах, в общежитиях. Но мы понимаем , что не все 
приходит сразу и делаем очень многое, чтобы в 
ближайшие годы решить эту важнейшую жизнен-
ную задачу.

Мы не считаем до конца решенной задачу пол-
ного удовлетворения культурных и материальных 
потребностей людей. Но мы знаем, что с каждым 
годом этих трудностей становится меньше и не-
далеко время, когда мы решим и эту проблему.

Среди нас есть еще лодыри, хулиганы, пья-
ницы, есть нытики, хлюпики, демагоги, есть и 
равнодушные, и пессимисты. Их немного, но они 
есть, и мы не скрываем их, не прячем ни от себя, 
ни от Вас. Мы тем и сильны, что трезво смотрим 
на себя, на свое время и на наши недостатки. 
Подавляющее большинство нашей молодежи – 
это убежденные ленинцы, знающие свою цель и 
место в строительстве коммунизма. Наши ком-
сомольские организации сильны своим автори-
тетом и поддержкой всей молодежи, пользуются 
громадным влиянием на сердца и ум молодежи. 
Мы уверены, что тех, кто шагает не в ногу с нами, 
с каждым днем будет меньше. В этом мы видим 
смысл своей жизни, свою главную задачу и свою 
ответственность перед Вами.

Сейчас первые строители города уже не мо-
лоды. Но они с нами и помогают нам, передавая 
свой жизненный и трудовой опыт, свою твердость 
духа , коммунистическую убежденность и закалку.

Жизнь товарищей ЖУРАВЛЕВА Ивана Михай-
ловича, ТАРАСЕНКО Ивана Терентьевича, ЗЕМ-
ЦОВА Александра Петровича, ПРИБЫЛЬНОГО 
Владимира Яковлевича, БИКЕТОВА Алексея Фи-
липповича, Владимира ЮРИША, первым возгла-
вившего городскую комсомольскую организацию, 
служит для нас ярким примером школой жизни и 
мужества. Лучшая наша благодарность им – про-
должение их дел и традиций. Имена штукатура 
Любы КРАНИНОЙ, электрослесаря Виктора СЕ-
ГРЕНЕВА; бригадира путейцев, командира опера-
тивного отряда ПОЛУПАНА Геннадия; трагически 
погибшего во время работы проходчика Ивана 
БЫВШЕВА, награжденных правительственными 
наградами, войдут в историю замечательных дел 
юности Междуреченска.

Сегодня большая половина междуреченцев 
– это молодежь в возрасте до 30 лет. Нашими 
руками растет город, его трудовая слава, повы-
шается его культура. Уже сейчас мы даем в сутки 
44 тысячи тонн угля, через несколько лет мы будем 
первыми в Кузбассе по добыче угля. С каждым 
днем расширяется и благоустраивается город, 
вырастают новые этажи домов. В каждой добытой 
тонне угля, в светлых кварталах и проспектах, 
в каждом посаженном дереве есть труд нашей 
молодежи, ее вклад в выполнение решений ХХIII 
съезда партии, ее воля, энергия, ум. Нам харак-
терны энтузиазм, порыв, вдохновение, творчество.

В городе есть четыре кинотеатра, один Дворец 
культуры. Этого мало и мы будем строить новые 
объекты культуры. Мастера искусств еще редко 
бывают у нас, и мы стремимся сами восполнить 
этот недостаток в культурной жизни. На пред-
приятиях и во Дворце культуры есть условия для 
творческого развития таланта молодых людей.

Своим талантом, художественным мастер-
ством ребята и девчата щедро делятся со своими 
товарищами по труду. У нас есть свои лауреаты 
областных смотров и конкурсов художественной 
самодеятельности.

Мы еще только строим свой стадион, горно-
лыжную трассу и базу. Спортплощадок и спорт-
инвентаря пока еще не хватает. Но мы сами 
делаем простейшие сооружения и тренируемся. 
Наши спортсмены уже несколько лет считаются 
сильнейшими в области.

Мы очень гордимся красотой своего Между-
реченска, его чудесной природой, могучей тай-
гой, голубыми реками. Это наше богатство и мы 
делаем все, чтобы сохранить его для будущих 
поколений междуреченцев.

Междуреченский Горком ВЛКсМ
24 июня 1967 года.

29 октября – дата, многими людьми старшего поколения 
уже забытая, а большинству молодых и вовсе не знакомая. 
а когда-то в этот день миллионы советских школьников, 
студентов, молодых рабочих и иТр отмечали свой общий 
праздник – очередную годовщину рождения ВЛКсМ, Все-
союзного Ленинского Коммунистического союза Молодежи. 
если бы союз существовал и сегодня, 29 октября 2018 года 
праздник вылился бы в огромное торжество, потому что в 
этот день комсомолу исполнилось бы ровно 100 лет. Но все-
союзной молодежной организации, как, впрочем, и самого 
союза нет уже более четверти века.

«…Буду вечно 
молодым»

к 100-летию влксМ

Можно, конечно, по-разному 
относиться как к утрате этой ор-
ганизации, так и к «посмертному» 
юбилею. Но нельзя исключить 
одного: молодость практически 
всех советских людей, а таких 
в нашей стране сегодня более 
половины населения, была нераз-
рывно связана с ВЛКСМ.

Так что же хорошего или плохого 
было в этом молодежном союзе, что 
вспоминается людям, побывавшим 
в его рядах? Поразмышлять над 
этими вопросами мы предлагаем 
вам, уважаемые читатели.

Давайте вместе вспомним 
годы, на которые выпала наша с 
вами молодость. Вспомним яркие 
страницы истории комсомола, 
знаменательные события и обыч-
ные комсомольские будни. 

Кто-то из вас был комсоргом, 
секретарем комитета комсомола 
в школе, техникуме, институте, 
на предприятии, кому-то запом-
нились яркие стройотрядовские 
дни. А может быть, вы ездили 
в известный в советское время 
всекузбасский лагерь «Респу-
блика Беспокойных Сердец» или 
были участником областной ком-
сомольской конференции. Воз-
можно, вам захочется рассказать 
о жизни вашей комсомольской 
группы, в составе которой вы, 
хотя и не были на руководящих 
постах, но чувствовали себя 
очень комфортно.

Или вам хочется поспорить, 
так как вы уверены – ничего хо-
рошего в комсомоле не было, мы 
предлагаем вам высказать свою 
точку зрения. 

словом, приглашаем вас к 
разговору, всех: и тех, кто ра-
ботал в комсомоле, и тех, кто в 
нем просто пребывал. Звоните 
по телефону 2-11-77, журнали-
сты готовы с вами встретиться. 
Вы можете также сами написать 
свои воспоминания и принести в 
«Контакт» или отправить по по-
чте. Будем благодарны за снимки 
той поры, самые интересные мы 
опубликуем в газете. Давайте 
отметим юбилей вместе, ведь 
это – наша общая юность, без со-
мнения, для каждого – самое ин-
тересное, самое лучшее время.

исТории сТроКи
Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Моло-
дежи (ВЛКСМ) – молодежная 
общественно-политическая ор-
ганизация, которая была создана 
на первом Всероссийском съезде 
союзов рабочей и крестьянской 
молодежи 29 октября 2018 года.

Съезд соединил разрознен-
ные союзы молодежи в обще-
российскую организацию с 
единым центром, работающую 
под руководством Российской 
Коммунистической партии. На 
съезде были приняты основные 
принципы программы и устав 
Российского союза молодежи 
(РКСМ). В тезисах, утвержденных 
съездом, говорилось: «Союз ста-

вит себе целью распространение 
идей коммунизма и вовлечение 
рабочей и крестьянской моло-
дежи в активное строительство 
Советской России».

В июле 1924 года РКСМ было 
присвоено имя В.И. Ленина, и он 
стал называться Российский Ле-
нинский Коммунистический Союз 
Молодежи (РЛКСМ). В связи с 
образованием Союза ССР (1922 
год) комсомол в марте 1926 года 
был переименован во Всесоюз-
ный Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодежи (ВЛКСМ).

Согласно Уставу ВЛКСМ, в 
комсомол принимались юноши 
и девушки в возрасте от 14 до 
28 лет. Первичные организации 
ВЛКСМ создавались на пред-
приятиях, в колхозах, совхозах, 
учебных заведениях, учрежде-
ниях, частях Советской Армии и 
флота. Высший руководящий ор-
ган ВЛКСМ –  Всесоюзный съезд; 
всей работой Союза между съез-
дами руководил Центральный 
Комитет ВЛКСМ, избиравший 
Бюро и Секретариат.

История ВЛКСМ неразрывно 
связана с историей СССР. Комсо-
мольцы были активными участника-
ми Гражданской войны 1918-1920 
годов в рядах Красной Армии. В 
ознаменование боевых заслуг ком-
сомол в 1928 году был награжден 
орденом Красного Знамени.

За инициативу в социали-
стическом соревновании в 1931 
году ВЛКСМ награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

За выдающиеся заслуги пе-
ред Родиной на фронте и в тылу 
в период Великой Отечественной 
войны 3,5 тысячи комсомольцев 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 3,5 миллиона ком-
сомольцев награждены орденами 
и медалями. ВЛКСМ в 1945 году 
был награжден орденом Ленина.

За труд, который вложил ком-
сомол в восстановление разру-
шенного немецко-фашистскими 
захватчиками народного хозяй-
ства, в 1948 году ВЛКСМ на-
гражден вторым орденом Ленина.

За активное участие в освое-
нии целинных и залежных земель 
в 1956 году ВЛКСМ был награж-
ден третьим орденом Ленина.

В 1968 году в связи с 50-лет-
ним юбилеем Ленинского комсо-
мола ВЛКСМ был награжден ор-
деном Октябрьской Революции.

За всю историю ВЛКСМ через 
организацию прошло более 200 
миллионов человек.

В сентябре 1991 года XXII 
чрезвычайный съезд ВЛКСМ 
посчитал политическую роль 
ВЛКСМ как федерации комму-
нистических союзов молодежи 
исчерпанной и заявил о само-
роспуске организации.

одна из последних масштаб-
ных комсомольских строек – 
БаМ. сегодня на 23-й стр. мы 
публикуем воспоминания ее 
участника, с.Г. Дышлового.

капсула вреМени
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Дорогие межДуреченцы!  
роДные наши Дети, внуки и правнуки!
Если Вы вскрыли «капсулу времени», значит, 

прошло 50 лет с тех пор, как написано это письмо. 
Оно – часть своеобразной эстафеты поколений. 
В нынешнем 2017 году мы прочли обращение, 
адресованное нам междуреченцами 1967 года, 
которое сейчас бережно хранится в городском 
музее. Продолжая добрые традиции, мы решили 
написать письмо поколению 2067 года, передать 
в нем свое ощущение жизни, восприятие времени 
и происходящих событий.  

В Междуреченске проживает 102 тысячи чело-
век. В нынешнем, 2017 году, он отметил 62 года 
со дня образования и 70 лет профессиональному 
празднику – День шахтера.  

По-прежнему, градообразующими пред-
приятиями являются угольные шахты, разрезы, 
обогатительные фабрики. Наш город относят к 
моногородам с устойчивым развитием угольной 
энергетики – ежегодно предприятия Междуречен-
ска добывают более 28 млн. тонн угля.  

Большой потенциал для развития города 
видится в освоении природного ландшафта, в 
строительстве туристской инфраструктуры Под-
небесных Зубьев и горы Югус.

За прошедшее время наша страна прошла 
нелегкий путь глобальных преобразований от со-
ветских строек 70-х годов, застоя 80-х, кризисных 
90-х, реформаторских «нулевых» до прорывных 
10-х 21 века! Мы были свидетелями распада Со-
ветского Союза, становления новой российской 
государственности. Жить в эпоху перемен – не-
простое дело. Сколько исторических драм и на-
родного ликования помнит наш город!  

Судьбы многих междуреченцев тесно пере-
плелись с историей города. Мы гордимся теми 
земляками, кто прославил город трудовыми 
достижениями, защищал страну в вооруженных 
локальных конфликтах. Сейчас среди нас живет 
26 участников Великой Отечественной войны, а 
когда-то их было тысячи. Каждый год 9 Мая, в 
День Победы, с особым трепетом и гордостью 
идем мы с портретами наших прадедов в колоннах 
Бессмертного полка! Остались в памяти имена 
земляков, отдавших жизнь в борьбе с междуна-
родным терроризмом в Афганистане, Чеченской 
Республике, Абхазии. И снова с оружием в руках 
Россия борется с вызовами международного тер-
роризма, защищает свои национальные интересы 
в Сирии, под давлением международных санкций 
отстаивает независимость своей государственной 
политики, гуманитарной помощью и дипломатиче-
скими усилиями поддерживает жителей Донецкой 
и Луганской народных республик.  

Сегодня мы живем в век высоких технологий 
(здесь вы, наверное, улыбнетесь, читая эти стро-
ки). Действительно, сложно представить нашего 
современника без Интернета, социальных сетей, 
новых гаджетов, смартфонов, ноутбуков и теле-
коммуникационной мобильной связи. Осваивается 
космическое пространство, внедряются техноло-
гии робототехники, беспилотного управления, на-
ходят методы лечения многих ранее неизлечимых 
болезней (наверняка вы смогли победить «рак»).  

Современный человек живет в насыщенном 
медиапространстве. В Междуреченске работает 
3 местных телекомпании, издаются 3 городские 
газеты, вещает радио.  

Муниципальная система образования пред-
ставлена 19 школами, 39 детскими садами, 2 
учреждениями дополнительного образования, 
техникумом и филиалом КузГТУ. Мы гордимся вы-
соким уровнем школьного образования в нашем 

вырежь и сохрани

Послание Потомкам междуреченцев 2017 года
городе. Стабильно высокой является численность 
100-балльников на ЕГЭ, «золотых», «серебряных» 
медалистов. Выпускники по результатам сдачи 
Единого государственного экзамена поступают в 
лучшие вузы России, а затем становятся высоко-
классными специалистами в своих профессио-
нальных областях – врачи, инженеры, военные, 
учителя, спортсмены, общественные и государ-
ственные деятели.  

В городе активно работают 15 детско-
юношеских и молодежных общественных орга-
низаций, создан Молодежный парламент. Свои 
знания и опыт на практике применяют и передают 
молодому поколению члены городского совета 
ветеранов, совета старейшин.

Творческие коллективы учреждений культуры 
известны далеко за пределами города. Самые 
почетные носят звание «народный» и «заслужен-
ный». Сейчас в Междуреченске 2 Дворца культуры, 
4 Дома культуры, кинотеатр, выставочный зал, 
городской музей, музыкальная, хоровая и худо-
жественные школы, сеть библиотек.

Особая гордость междуреченцев – 7 спор-
тивных школ и спортивные сооружения, такие 
как ледовый дворец, центр зимних видов спор-
та, стадион, лыжероллерная трасса, множество 
спортивно-игровых площадок, в том числе паркур 
и скейт. В городе пока нет бассейна, кроме бас-
сейна в оздоровительном центре «Солнечный», но 
мы его обязательно построим.  

Мы очень любим свой город и стараемся 
приумножать количество разнообразных досто-
примечательностей. Много лет неофициальным 
символом города был Гулливер в городском пар-
ке, а в нынешнем году мы открыли Аллею сказок. 
установили скульптурные композиции на площади 
Согласия и улице Юности. С огромным уважением 
мы несем цветы к мемориалам шахтерской Славы 
и воинской Славы.

Первые фотографии города 60-х и 70-х годов 
20 века свидетельствуют о высоких темпах жи-
лищного строительства. В 80-е годы стал застраи-
ваться Западный район Междуреченска. И сегодня 
мы гордимся многоэтажными современными но-
востройками, широкими проспектами, зелеными 
улицами и дворами. Открытие путепроводной 
автодорожной развязки стало значимым собы-
тием в развитии транспортной инфраструктуры 
нашего города.  

Взмывает в небо колокольный звон православ-
ных храмов. В городе построено 4 храма. В память 
о погибших шахтерах «Распадской» воздвигнута 
часовня великомученицы Варвары.  

Мы искренне верим, что у Междуреченска 
большое и светлое будущее. Ведь он еще так 
молод! Будьте счастливы и помните – мы сделали 
многое, чтобы вы жили еще лучше, чем мы.  

Мы, поколение начала 21 века, завещаем вам, 
нашим потомкам, любить и беречь город Между-
реченск, нашу общую малую Родину, прославлять 
его своими успехами и достижениями далеко за 
пределами Кузбасса и России, созидать на благо 
его жителей, растить здоровых и счастливых де-
тей, заботиться о старшем поколении, быть гото-
выми к защите от любых угроз, честно трудиться и 
любить жизнь со всем размахом широты русской 
души! Мы абсолютно уверены, что вы, жители 2067 
года, знаете и помните свои исторические корни, 
крепко храните и с особым трепетом передаете 
своим детям веру в уникальную силу человеческой 
доброты, милосердия и любви!

междуреченцы 2017.
04.11.2017 г.

дороги на особом 
внимании

аман тулеев поручил усилить 
межведомственную работу по 
профилактике Дтп.

Губернатор провел совеща-
ние с участием своих заместите-
лей Дмитрия Кудряшова, Елены 
Пахомовой, Алексея Кожевина, 
а также начальника управления 
ГИБДД главного управления 
Министерства внутренних дел 
России по Кемеровской области 
Александра Реветнева.

Тулеев обратил внимание 
присутствующих на два дорожно-
транспортных происшествия, 
произошедших в Новокузнецком 
районе и городе Березовском.

ДТП в Березовском произо-
шло 14 ноября утром на ул. 
Калинина. По предварительным 
данным, водитель БМВ 735 не 
справился с управлением, со-
вершил наезд на 68-летнюю 
женщину с четырьмя детьми в 
возрасте от 7 до 10 лет. Пешехо-
ды двигались по краю проезжей 
части навстречу двигавшемуся 
транспорту. В результате ДТП 
7-летняя девочка от полученных 
травм погибла, женщина и трое 
детей доставлены в больницу 
с травмами различной степени 
тяжести. Известно, что пожилая 
женщина вела двух внучек и двух 
соседских детей в школу.

13 ноября в районе 17 
часов на 160 км автодороги 
Ленинск-Кузнецкий – Новокуз-
нецк – Междуреченск на терри-
тории Новокузнецкого района 
водитель, управляя автомобилем 
VOLKSWAGEN-GOLF, потерял 
контроль над управлением ав-
томобилем, выехал на полосу 
встречного движения и совершил 
столкновение с автобусом марки 
НЕФАЗ, двигавшимся во встреч-
ном направлении. В результате 
ДТП автобус опрокинулся на 
бок. За медицинской помощью 
обратилась 46-летняя женщи-
на, находившаяся в автобусе. 
Водитель VOLKSWAGEN-GOLF 
получил травмы различной сте-
пени тяжести, бригадой скорой 
медицинской помощи доставлен 
в больницу Новокузнецка.

Губернатор поручил передать 
материалы по обоим дорожно-
транспортным происшествиям 
в правоохранительные органы. 
Семье погибшей в Березовском 
девочки будет оказана матери-
альная помощь.

По мнению Амана Тулеева, с 
наступлением снегопадов внима-
ние водителей на дорогах должно 
быть предельно сконцентрирова-
но, а автомобили соответствовать 
техническим требованиям, осо-
бенно это касается резины на 
колесах.

Задача сотрудников ГИББДД 
и дорожников следить за свое-
временной очисткой дорожного 
полотна от снега. Этому вопросу 
также должны уделять особое 
внимание главы территорий.

«Снегоуборочная техника 
должна работать круглосуточно, 
дороги оперативно чиститься, 
улицы освещаться», — потребо-
вал губернатор. Контроль возло-
жен на Дмитрия Кудряшова, глав 
городов и районов.

Елене Пахомовой поручено 
организовать в учебных заве-
дениях дополнительные занятия 
и инструктажи с учениками, как 
правильно вести себя на проез-
жей части. «Начинайте учебный 
процесс с пятиминуток, посвя-
щенных правилам дорожного 
движения», — подчеркнул Аман 
Тулеев.

из официального источника

«Экодесант»
«Экодесант» оценил резуль-

таты рекультивации земель, 
проведенной распадской уголь-
ной компанией.

Участники экологического 
движения посетили участки ре-
культивации  угольной компании 
в Междуреченске. Там  с 2003 по 
2008 год  шли открытые горные 
работы.

В состав «ЭКОдесанта» вошли 
представители двух кузбасских 
университетов – доцент кафедры 
биоразнообразия и биоресурсов 
института биологии, экологии 
и природных ресурсов КемГУ 
Дмитрий Сущев, заведующая 
кафедрой природообустрой-
ства и химической экологии 
Кемеровского государственного 
сельскохозяйственного института 
Марина Яковченко, заведующая 
лабораторией этого вуза Анна 
Косолапова, журналисты феде-
ральных, региональных и местных 
СМИ. Активисты посмотрели, 
как прижились саженцы хвойных 
деревьев, высаженные 5-10 лет 
назад.

Как сообщили экологи пред-
приятия, рекультивация земель 
является неотъемлемой частью 
технологии по добыче полез-
ных ископаемых. Рекультивация 
проходит в два этапа. Первый 
– горно-технический, когда вы-
работки засыпаются породой 
и выравниваются. Второй этап 
биологический, во время кото-
рого проходят посадки. Площадь 
проведенной технической рекуль-
тивации уже составила 100 га, 
биологической – 40 га.

Работы по восстановлению 
нарушенных земель шли па-
раллельно с открытой добычей. 
Поэтапная рекультивация про-
должается. На 1 га высаживается 
не менее 3 тыс. саженцев. Для 
восполнения биологического 
разнообразия используются цен-
ные виды хвойных пород: кедр, 
пихта, ель и сосна. Как отметила 
специалист управления охраны 
окружающей среды Алена Кур-
чуганова, на естественное за-
растание без участия человека 
уходят десятки лет, а на восста-
новление хвойного леса – сотни. 
Поэтому угольщики остановили 
свой выбор именно на ценных 
видах деревьев, типичных для 
таежной зоны.

Как отметила заведующая 
кафедрой «Природообустрой-
ство и химическая экология» 
Кемеровского государственного 
сельскохозяйственного института 
Марина Яковченко, несмотря на 
то, что в Кемеровской области 
активно ведется добыча полезных 
ископаемых, угольные компании 
заботятся о том, чтобы макси-
мально приблизиться к ландшаф-
ту, который был до начала горных 
работ. Приживаемость хвойных 
деревьев на предприятии со-
ставляет порядка 90 %, это очень 
высокий показатель.

После проведения рекуль-
тивации на восстановленную 
территорию вернулись обитатели 
леса: медведи, косули, лисы и 
зайцы. Кроме того, создана ре-
креационная зона. На месте, где 
шли открытые горные работы, об-
разовалось озеро: чаша карьера 
наполнилась водой, которая под-
питывается родниками и ручьями. 
Угольщики выпустили в водоем 
форель, три вида карпа, толсто-
лобика и сома. Теперь по берегам 
водится выдра. Появились ласки.

пресс-служба 
администрации 

кемеровской области.

капсула времени
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Наконец, не меньше, чем 
достоинства работ, собрав-
шихся покорили отношения в 
семье художницы: родители 
во всем поддерживают дочь 
и помогают с организацией 
выставок, папа, например, 
научился мастерски делать 
красивые разнообразные ба-
геты для картин.

Семья живет в Прокопьев-
ске, в своем доме, и родители 
уверены, что именно детство 
на приволье, в  естественном 
окружении, породили такую 
глубокую романтичность,  влю-
бленность в разлитую в при-
роде красоту и стремление 
передать свои впечатления. 
Папа с нежностью вспоми-
нает, как дочь с первых лет 
жизни рисовала где угодно: 
на любом клочке бумаги, на 
шторах,  даже на апельсине и 
на чашке чая.

Алиса с четырех лет за-
нималась в изостудии,  в этом 
же возрасте начала изучать 
английский язык.  Участвовала 
в конкурсах детского художе-
ственного творчества и часто 
занимала призовые места. По-
сле  школы поступила в РГТЭУ 
(Кемеровский институт) на 
специальность «Мировая эко-
номика». Наряду с английским, 
освоила еще  французский 
и арабский языки.  Во время 
обучения в институте трижды 
приняла участие в програм-
ме языкового  студенческого  
обмена «Work & Travel USA» 
(Работа и путешествие в США). 
Проживала в небольшом го-
родке Портленд штата Мэн, на 
берегу Атлантического океана.  
Здесь то,  что казалось уже 
забытым детским увлечением, 
вновь дало себя знать!

***
…Легко влюбиться в  се-

вероамериканское атлантиче-
ское побережье,  умозритель-
но:  оно весьма «кинематогра-
фично»,  съемочные группы 
едут со всего мира.  Здесь 
суровой красоты береговая 
линия, скалы и камни, всегда 
прохладно и ветрено (в отли-
чие от безмятежных калифор-
нийских пляжей).  Колоритные 
городки – рыбацкие поселения 
с архитектурой времен первых 
переселенцев. Лобстеры в 
каждой кафешке, на каждом 
углу.  

Но туристы в  фотоотчетах 
сетуют:  дожди, ливни, туман,  
морось.  Все серое, молочно-
белое, бесцветное.  Атмосфер-
но, красиво, но... сыро, мокро 
и не очень видно. А ведь ехали 
посмотреть  маяки…   

– Маяки – это символ штата 
Мэн: их тут около 70, – расска-
зывает Алиса. – Маяки заво-
раживают своими историями, 
легендами, горделивым  и  
одиноким видом. Головной 

ПРИРОДА УЧИТ ТВОРИТЬ!
Персональная  выставка живописи   Алисы Мустафиной «Очарование природы» 
в городском выставочном зале для первых же  ее зрителей стала приятным 
открытием.  Во-первых, это не  пленэрный пейзаж:  работы  художница пишет 
по впечатлениям, а это более   сложная творческая лаборатория.  
Во-вторых,  большая часть работ посвящена  североамериканскому атлантическому 
побережью,   где Алиса побывала трижды за свои студенческие годы 
и еще год стажировалась  как дипломированный экономист. 

маяк Портленда (Portland Head 
Light) – один из старейших 
архитектурных памятников 
Америки:  построен  в 1791 
году. Это один из самых фото-
графируемых маяков в мире! 
И  я  бегала к нему на рас-
свете или на закате, когда нет 
туристов и можно спокойно 
полюбоваться ландшафтом – с 
возвышенности открывается 
один из красивейших видов на 
Атлантику…

Домик смотрителя маяка 
– это  настоящая резиденция, 

здесь можно вольготно  жить  
большой семьей, с прислугой 
и  няньками для детей. Сейчас 
в этом прекрасном доме рас-
полагается Морской музей…

Художница провела не-
большой экскурс  по  особо 
примечательным для нее кар-
тинам, написанным за послед-
ние четыре года. Начав в 2013 
году с акварели и акриловых 
красок, любимых с детства, 
она довольно уверенно пере-
ключилась, с января 2015-го, 
на масло.

– Выполнив первую, не-
большую работу на холсте, 
побежала в изостудию пока-
зать ее своему педагогу – она 
похвалила, отметила наиболее 
удачные  пространственные и 
цветовые решения. И я уве-
рилась, что могу создавать 
настоящие художественные 
картины!  Стала наращивать 
форматы подрамников,  дошла  
до крупных полотен.  

Наряду с американскими 

ландшафтами, меня не пере-
стает вдохновлять ближайший 
Зенковский парк: он хорош во 
всякое время года. Но самые 
мои родные – это зимние пей-
зажи! Я же сибирячка, езжу 
кататься на горных лыжах, хожу 
на зимние прогулки – любуюсь 
совершенно сказочным цар-
ством зимы! 

При всей страсти к путе-
шествиям, Алиса признается, 
что не любит большие города 
и не собирается никуда пере-
езжать из родного Прокопьев-
ска. Я бы не поверила, но ее 
мама легко подтверждает: 
дочь готова хоть в космос 
лететь за впечатлениями,  но 
возвращаться  ей непременно 
надо домой – в дом своего 
детства.  Здесь для нее «покой 
и воля», и она по-настоящему 
счастлива.  Даже  навещая  
брата  в  Новосибирске,  тут 
же рвется домой: «Не могу в 
этом гигантском муравейнике, 
где все спешат,  все надрывно 

шумит и тонет в бензиновых 
выхлопах».   

***
– Не зря родители назвали 

девочку Алисой – она живет 
в мире чудес! – выразила 
свои впечатления директор 
городского выставочного зала  
Ольга Брикаренко. – Она видит 
чудную красоту повсюду – и в 
окружающей родной природе, 
и на экзотическом побережье.  
Даже Вселенную мы можем 
увидеть ее глазами! 

Алиса – очень современная 
девушка, поэтому не упускает 
возможности рассказать о 
себе и своем творчестве в 
социальных сетях, – отметила 
Ольга Алексеевна. – И прежде 
чем увидеть ее работы воочию, 
мы познакомились с ними в 
виртуальном мире…

…На живописных полотнах 
– океанские дали, острова, 
широченные волны прибоя, 
которые окатывают отмели и 
высоко взбиваются на скаль-
ных утесах. В небе – чайки, 
альбатросы, кондоры, в волнах 
– крупные дельфины-косатки; 
приветливые бухты, хрупкие 
парусники, и маяки, явленные 
ультраромантично! Чаще – под 
грозовым небом, пламенею-
щим закатом, в сгущающихся 
сумерках или на рассвете, 
над бушующими волнами, на 
самой возвышенной точке 
берега. 

Есть и ландшафты природ-
ных парков Америки: каньоны,  
реки, водопады, экзотичная 
для нас растительность; ку-
рортные местечки. 

Алиса выкладывает в па-
бликах  видеосюжеты, на кото-

рых показан  процесс создания 
картин: в ускоренном темпе ее 
кисточка «одевает» в зеленые 
наряды хвойные и лиственные 
деревья, бросает на них тре-
пещущие блики и светотени, 
«колдует» над гребнями волн 
океана и нежными  облачками 
в лучах зари. Один из роликов 
называется «Секрет счастья».  
Для Алисы он прост: «Счастье 
– это быть самим собой! Не 
тратя сил на то, чтобы кем-то 
казаться или играть навязан-
ные роли.  Не надо стремиться 
быть похожим на кого-то, не 
надо идти по следам других 
людей,  пусть даже великих и 
прекрасных. Надо прислуши-
ваться к себе, своим мечтам и 
желаниям, ставить свои цели, 
которых вам хочется достигать, 
и становиться теми, кем вы хо-
тите быть.  Пусть ваша дорога 
будет непростой, и вы с нее не 
раз собьетесь, главное – воз-
вращайтесь к себе, к своему 
«Я»  –  будьте счастливы!»

В интервью 27-летняя Али-
са Мустафина призналась, 
что все в ее жизни оказалось 
не зря.  Да, она потратила 
много сил на экономическое 
образование, но если бы не 
учеба в РГТЭУ и не усердие в 
изучении иностранных языков, 
то не было бы ни поездок в 
Америку, ни нового творческо-
го всплеска спустя годы, после 
детства. 

В США Алисе посчастливи-
лось посетить такие художе-
ственные галереи, как Музей 
изящных искусств (Бостон, 
Массачусетс), Метрополитен-
музей и Музей современного 
искусства (Манхэттен, Нью-
Йорк), Национальная галерея 
искусства (Вашингтон), Худо-
жественный музей Ринглинга 
(Сарасота, Флорида). Шедев-
ры мировой живописи очень 
влияют на  самопознание, 
саморазвитие художника!

Поступать же в какой-либо 
художественный вуз не наме-
рена,  дабы сохранить индиви-
дуальность. 

– Мои планы – продол-
жать писать картины, учиться 
новым техникам, развивать 
свои способности и делиться 
самыми лучшими, интересны-
ми впечатлениями со зрите-
лями! – сообщает Алиса. – Я 
пишу картины не просто для 
«творческого самовыражения»,  
а для всех людей, кому инте-
ресна живопись, чтобы они 
получали позитивные эмоции 
и вдохновение. Чтобы люди не 
забывали, как прекрасен мир, 
учились видеть эту красоту.

Софья Журавлева.

Фото 
вячеслава Захарова.
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в… новую. Просроченную или непо-
лучившуюся продукцию – так назы-
ваемую, «мочку» – крошат, высыпа-
ют в форму с тестом, и вот она уже 
внутри нового хлеба. 

Специалисты пекарни «Кузнец-
кий хлеб» с первого дня работы 
сразу же определили для себя при-
оритет – качество продукции важ-
нее количества. 

– Мы – сторонники здорового 
питания, – говорит Е.В. Куклина. – 
Как раньше выпекали хлеб, по тра-
диционным технологиям, так и мы 
его сейчас печем. А ведь заметьте, 
раньше люди болели меньше пото-
му, что питались натуральной пи-
щей. Не секрет, что вред здоровью 
наносят не только стрессы, плохая 
экология, но и нездоровое питание. 
Мы хотим, чтобы наши покупатели 
были здоровы и счастливы!

– Елена Викторовна, но ведь и 
у вас, наверняка, остается нере-
ализованная продукция, случа-
ются бракованные изделия. Как 
поступаете в этих случаях? 

– Часть режется на сухари, часть 
продаем местному населению на 
корм скоту. Мы не допускаем да-
же мысли, чтобы добавить старый 
хлеб в новую продукцию. Сегодня 
на продуктовом рынке Междуре-
ченска серьезная конкуренция – 
производителей хлебобулочных из-

разрыхлители, стабилизаторы. Не-
которые умельцы умудряются обхо-
диться не только без опары, но да-
же без муки, используя импортные 
порошки, химические добавки. По-
рой, страшно представить, из че-
го сделана красивая пышная булоч-
ка! Пользы для организма от хими-
ческих добавок никакой. И не се-
крет, что химические вещества мо-
гут накапливаться в организме, 
приводить к различным заболева-
ниям. Получается, что мы, покупа-
тели, приобретая такой товар, пла-
тим немалые деньги за свои буду-
щие болячки?!

Вот так возьмешь буханку в мага-
зине, вроде бы и дата стоит сегод-
няшняя, а принесешь домой – хлеб 
как будто старый, крошится. Оказы-
вается, недобросовестные произво-
дители могут экономить свои расхо-
ды, не списывая старую или брако-
ванную продукцию, а добавляя ее 

Нет ничего бесспорнее 
хлеба!

– Нашему предприятию уже 
шесть лет, – рассказывает дирек-
тор «Кузнецкого хлеба» Е.В. КУ-
КЛИНА. – Первоначально пекар-
ню мы открыли в 2011 году по ули-
це Кузнецкая, 47а, а при ней – ма-
газин, в котором и сейчас можно 
приобрести свежую хлебобулоч-
ную продукцию, ароматную выпеч-
ку, кондитерские изделия. 

Сегодня у предприятия две соб-
ственные торговые точки. Весной 
этого года пекарня расширилась 
– открылся дополнительный конди-
терский цех по улице Пушкина, 7а. 
В этом же здании расположился и 
магазин, в котором также можно 
приобрести всю продукцию, вклю-
чая свежий хлеб и булочки.

Пекарня «Кузнецкий хлеб» тес-
но сотрудничает с междуреченскими 
предпринимателями. Например, ее 
продукцию можно приобрести в от-
дельном павильоне на Крытом рын-
ке. А в целом, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия пекарня «Кузнец-
кий хлеб» доставляет в более 60 ма-
газинов Междуреченска, ближайших 
к нему поселков, а также в Мыски.

С самого начала пекари «Куз-
нецкого хлеба» взяли на себя обя-
зательство – использовать только 
проверенное натуральное сырье, 
никакой химии.  

– Именно так, по традицион-
ной технологии, как еще пекли на-
ши бабушки, получается настоящий 
хлеб – живой, насыщенный, полез-
ный для здоровья, – отмечает Еле-
на Викторовна. 

Оказывается, испечь вкусный 
хлеб – это целое искусство! В этом 
специалисты «Кузнецкого хлеба», 
действительно, непревзойденные 
мастера. Чтобы буханка получилась 
пышной, ароматной и полезной для 
здоровья, на ее изготовление уходит 
более шести часов. Сначала необхо-
димо приготовить дрожжевую заква-
ску, замесить опару, затем - тесто, а 
потом уже идет расстойка и выпеч-
ка. Если соблюдена вся технология 
производства, то получается именно 
тот хлеб, который мы все любим - с 
насыщенным вкусом и ароматом. 

Полезный, потому что 
натуральный

Сегодня в междуреченских мага-
зинах можно найти хлеб на любой 
вкус – с добавками и без них, пше-
ничный и ржаной. Однако не каждая 
буханка вкусная и полезная. Неко-
торые производители добавляют в 
хлебобулочную продукцию различ-
ные консерванты – загустители, 

Испечь вкусный хлеб – 
настоящее искусство

делий много. Покупатель выбирает 
того производителя, который ему 
понравится, которому он сможет 
доверять. За это он платит рублем. 
Я всегда говорю своим сотрудни-
кам: если мы обманем покупателя 
один раз, сработаем некачествен-
но, он к нам больше не придет. А 
не будет покупателей, и у нас не 
будет работы.

– Основное сырье в хлебопе-
чении – это мука. Какую муку за-
купаете? 

– Приобретаем отечественное сы-
рье. Муку закупаем преимуществен-
но у кузбасских и алтайских произ-
водителей. Обязательно контроли-
руем качество поступившего сырья.

Немаловажно, на каком оборудо-
вании работает пекарня. Для выпу-
ска качественной продукции у нас 
есть все необходимое. Постепен-
но меняем оборудование на более 
мощное, современное. Например, в 
этом году приобрели новый просе-
иватель для муки. Старый аппарат 
меньше объемом и уже выработал 
свой ресурс. 

В текущем году продолжали улуч-
шать условия работы для пекарей: 
поменяли систему вентиляции, кон-
диционер. Много затрат было и в 
связи с открытием нового конди-
терского цеха. В отдельно стоящем 
здании по улице Пушкина, 7а, сде-
лали полный ремонт, в том числе 
и электрических сетей. Приобрели 
новую конвекционную печь для из-
готовления кондитерских изделий.  

Чтобы наша продукция быстрее 
доставлялась на прилавки магази-
нов, а от этого напрямую зависит 
свежесть хлеба, булочек, тортов, 
пирожных, которые попадают на 
стол покупателю, мы приобрели до-
полнительный, уже третий, автомо-
биль. Объем производимой продук-
ции увеличился, и сразу на трех ма-
шинах мы развозим свежий товар в 
разные концы города. 

Казалось бы, что такого особенного в хлебе? Мы каждый день приобретаем его в самых 
разных магазинах, но не всегда остаемся довольны покупкой – то буханка быстро 
портится, то внутри она словно резиновая. А так хочется, чтобы хлеб был свежим, 
ароматным, с вкусной хрустящей корочкой, чтобы он был испечен по традиционным 
рецептам, без химических добавок, загустителей и ароматизаторов. Именно такой, 
настоящий, хлеб выпекают в междуреченской пекарне «Кузнецкий хлеб».

НА ЗАМЕТКУ ПОКУПАТЕЛЮ
Директор пекарни «Кузнецкий хлеб» Е.В. Куклина советует:
– Важно правильно хранить свежий хлеб. Если вы купили в ма-

газине еще горячий хлеб, не спешите заворачивать его в полиэ-
тиленовый мешок. Дайте буханке остыть. Если этого не сделать 
– хлеб может отсыреть и заплесневеть, ведь пока буханка теплая, 
идет испарение влаги. 

Лучше всего дома развернуть хлебушек, дать ему отлежаться, а 
уже потом положить в хлебницу. Качественный хлеб, при правиль-
ном хранении, может храниться до пяти дней, при этом корочка про-
сто подсыхает. Достаточно разогреть его в микроволновке, чтобы 
хлеб вновь стал мягким и горячим!
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Уважаемые читатели, пекарня «Кузнецкий хлеб» приглашает вас за покупками. Приятного аппетита!

– С увеличением площадей, 
наверное, и коллектив пекарни 
вырос?

– Действительно, наш дружный 
коллектив расширился до 30 чело-
век. Костяк коллектива составляют 
специалисты, работающие в пекар-
не много лет, практически с основа-
ния предприятия. В нашей пекарне 
трудятся настоящие профессионалы, 
которые любят свое дело и дарят по-
купателям свою заботу и любовь.  

Вся наша продукция обязательно 
проходит сертификацию в государ-
ственном отделе сертификации, в 
Новокузнецке. Чтобы получить сер-
тификат, нужно регулярно проводить 
анализ всей продукции в специаль-
ной лаборатории, где тщательно 
проверяются все параметры: отсут-
ствие токсических веществ, влаж-
ность, кислотность и так далее. 

Сертификат выдается на два-три 
года, однако и в течение этого вре-
мени мы подтверждаем качество 
нашей продукции. Контроль за про-
изводством идет сильнейший.

Не забудьте тортик к чаю
Сегодня у междуреченцев оди-

наково пользуются популярностью 
как пшеничные сорта хлебов, так и 
ржаные, например, – «Отрубной», 
«Бородино», «Украинский». Изучая 
спрос горожан, пекари «Кузнецкого 
хлеба» постоянно вводят в работу 
новинки. Например, сегодня поку-
патели распробовали и охотно бе-
рут ржано-пшеничный хлеб «Серге-
евский», который по своим вкусо-
вым качествам похож на всем из-
вестный «Дарницкий». 

Гордятся пекари и своей выпечкой, 
печеньем, пирожными, рулетами. Не 
залеживаются в магазинах сладкие 
плюшки, «майские» булочки, ватруш-
ки, расстегаи, песочные кольца. За 
легкий состав, прекрасные вкусовые 
качества давно полюбились горожа-
нам плетенка, посыпанная кунжутом, 
шанежка с сыром и яйцом. Настоя-
щее лакомство, которое просто обо-
жают взрослые и дети, – бисквитные 
пирожные с конфитюром. Мастери-
цы не экономят на сырье, в тесто 
кладут только натуральные продукты: 
кефир, молоко, яйца, сахар, соль, му-
ку. И ничего лишнего!  

Можно полакомиться и вкусней-
шими тортами. Мастерицы «Кузнец-
кого хлеба» не устают творить, фан-
тазировать, придумывать что-то но-
вое, постоянно радуя сладкоежек. 
Уже полюбились междуреченским 
покупателям торты: «Сметанный», 
«Сладкоежка» с кремом из сгущен-
ного молока, шоколадный «Медве-
жонок» и многие другие.

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

УВАЖАЕМАЯ ЛИДИЯ ГАВРИЛОВНА, 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ЮБИЛЕЕМ!

Ñ äàòîé áîëüøîé è ñîëèäíîé îò 
äóøè âàñ ïîçäðàâèòü õîòèì:

Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå çàâèäíûì 
è ðàäóåò þíîñòü äóøè!

Æèâèòå ñâåòëî è ñ÷àñòëèâî åùå 

Ñ óâàæåíèåì, 
ïåíñèîíåðû ñàíýïèäñòàíöèè.

Реклама.Ипотека оформляется
у нас в офисе

ВТБ-24, ëèц. N 1623
ОАО «Ñáåðáàíк» N 5/Н îò 16.11.12 г.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., 3 эт., теплая, с бал-

коном, неугловая, новая сантехника, 
двери, отопление, в ванной кафель, 
пол - линолеум, в прихожей шкаф. 
Собственник. Или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Т. 8-950-269-37-86.

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. кâ., Вåñåííяя, 
12, 1 эò., 750 òûñ. ðóá., 
òîðг. Т. 8-923-464-95-80, 
8-913-318-11-68.

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

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

1-КОМН. кâ., óë/ïë, Мå-
äèкîâ, 8, 2 эò., õîð. ñîñò., 
ïë. îкíà, áàëкîí çàñò., ñ/ó 
- кàфåëü, 1030 òûñ. ðóá. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

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

1-КОМН. кв., Интернацион., 21, 
хор. сост., 3 эт., окна, балкон пласти-
ковые, большая кладовая, новая сан-
техника, эл. и водосчетчики, с мебе-
лью. Т. 3-93-72, 8-903-068-92-37.

1-КОМН. кâ., Шàõòå-
ðîâ, 27, 8/9 эò., ïë. îкíà, 
á/çàñò., 35 кâ. ì, 830 òûñ. 
ðóá. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., после ремонта, все 
заменено, балкон заст., 3 эт., очень 
теплая, подвесные потолки, новый 
водопровод. Т. 5-36-82, 8-906-937-
62-41.

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 780 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.

2-КОМН. кâ. ïî ïð. Шàõ-
òåðîâ, óë/ïë, ïåðåïëàíèðî-
âàíà, 7 эò., ñ âåëèкîëåïíûì 
âèäîì èç îкíà. Т. 8-906-
931-16-51, 3-72-43.

2-КОМН. кв., 4 эт., Пушкина, 15, 
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., 2 эт., Юдина, 
2, пл. окна, балкон заст., 
950 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

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

2-КОМН. кв., Ермака, 2, 4 эт., 
сред. сост., кирпичный дом, пл. 

окна, балкон заст., новая сантехни-
ка, 950 тыс. руб., торг. Т. 8-913-424-
15-13, 4-28-23.

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

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

2-КОМН. кв., 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, не-
угл., 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.

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. 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. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000
3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850
3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
3-комн. 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. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550
4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500
5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050
5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550
5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

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

Остальные предложения - в офисе

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

т. р.
КВАРТИРЫ

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

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

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

Остальные предложения - в офисе аãентства

ìíîгî ëåò! Ïóñòü áóäåò âñå 
áëàгîïîëó÷íî â æèçíè ó âàñ è 
âàøèõ áëèçкèõ!
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недвижимость

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

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

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

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

т. р.
2-комн. Коммунистич., 4 4/5 расп. 56 два пласт. окна 1250
2-комн. Комарова, 2 5/5 смеж. 44 под ремонт 850
2-комн. Строителей, 19 2/5 неугл, хор. сост., торг, б/б 1100
2-комн. Строителей, 71 3/5 изолир. 45 отл. сост., ремонт, мебель 1500
2-комн. Широкий Лог, 15 2/2 изолир. 45 хор. сост. 650
2-комн. 50 лет Комсом., 63 3/5 изолир. 28 сред. сост., торг 1100
2-комн. Лазо, 50 5/5 изолир. 45 неугл., хор. сост. 1100
2-комн. Лазо, 54 2/5 45 неугл., ремонт, меб., техника 1430
2-комн. Весенняя, 32 4/5 у/п сред. сост, окна не на дорогу 1350
3-комн. Лазо, 40 3/5 расп. 57 пл. окна 1290
3-комн. Коммунистич., 38 2 ст 83 неугловая, обмен 1750
3-комн. Коммунистич., 10 4/5 ст 97 два балкона 2100
3-комн. Весенняя, 30 4/5 у/п 67 хор. сост. 2000
3-комн. Кузнецкая, 14 1/5 58 можно под офис 1500
3-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 61 пл. окна, под ремонт 1330
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов
нежилое помещение, Интернацион., 9 42 ремонт, мебель 2100
дом ул. Кузбасская 80 два уровня, 4-комн. Обмен 1250
дом Парниковая 54 10 сот., дому 20 лет, вода 1250
дом Доватора 3-комн., 6 соток, в собствен. 650
дом Чебал-Су 33 9 соток. Обмен 650
дом Ст. Междуречье, ул. Набережная 56,7 кругляк, 3-комн., 8 соток 1400
дом Ст. Междуречье, ул. Березовая 7 соток, торг 1600
дом Островского 4-комн., 15 сот., баня, сад, торг 950
коттедж Карчит 180 17 соток 5500
коттедж Чульжан 462 кв. м, 25 соток, торг 7000
гараж ш. Ленина 40 выс. ворот 2,8 м, погреб, яма 350

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

ПРОДАМ

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

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., 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., об/пл 72,6 кв. м, 9 
эт., евроотделка, цена договорная 
при осмотре, без посредников. Т. 
8-913-417-42-95.

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

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

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
26, 4 эт., пластик. окна, балкон 
заст., сред. сост., 1400 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугл., окна - на две 
стороны, отл. сост., в подарок - поль-
ская мебель «Коперник» и отечеств. 
мебель (комод, трюмо, шкафы для 
одежды, белья, стол раздвижной + 
венские стулья, 6 шт., столик письм., 
полка для книг), пианино. Продаем 
срочно, т. к. нужны деньги на онко-
логическую операцию. Т. 2-51-05 (во 
второй половине дня).

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

ГАРАЖ, 6,5х4, р-н эл. подстан-
ции, заезд от СТО-5, 130 тыс. руб. 
Т. 8-905-911-32-25, 3-80-90.

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

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

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 150 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфорт-
ной жизни большой семьи. 
Просторный благоустро-
енный двор, удобная пар-
ковка, 6500 тыс. руб., торг 
только с реальным покупа-
телем. Возможен обмен. Т. 
8-913-315-80-69.

ДОМ кирп., 101-й квартал, Ст. 
Междуречье. Т. 8-913-075-48-75.

ДОМ плановый, пос. Распадский, 
11х11, 2-этажный, капитальный га-
раж, капитальная стайка, баня, огром-
ный огород. Т. 8-913-339-83-79, 
8-923-624-49-29, 8-906-989-40-02.

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

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Набе-
режная, 56, 7 кв. м, 3 комн., 8 сот., в 
собственности, 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Березо-
вая, с удобствами, 7 соток, 1600 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

ДОМ, Чебал-Су, 40 кв. м, бревен-
чатый, 10 соток, все в собственно-
сти, 650 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Островского, 
50 кв. м, земельный участок 15 сот., 
4 комн., все в соб-ти, благоустроен; 
гараж на два а/м, баня, сад, 1000 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Беляева, 
34 кв. м, 10 соток, 650 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 750 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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.

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

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

ГАРАЖ большой, 7,3х4,55х2,95, 
высота ворот 2,8 м, погреб, соб-
ственность оформлена, расположен 
на ул. Кузнецкой, у магазина «Гор-
ка», 800 тыс. руб., торг. Т. 8-950-
269-26-97.

ГАРАЖ капитальный, р-н горба-
того моста, 18 кв. м, солнечная сто-
рона, сухой, свет, яма, погреб, все в 
собственности. Т. 8-906-977-68-04.

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., 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.

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

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

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

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

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

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, Строителей, 
55, сред. сост., 1350 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

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

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

4-КОМН. кв., 5 эт., ст/т, Комму-
нистич., 11, удобная планировка, 
встроен. кухня + спальный гарни-
тур, с/у разд., кладовая, два балко-
на, тамбур на двух соседей, окна на 
Зап. и Восток, 3200 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-994-25-43.

5-КОМН. кв., 1/9 эт., Шахте-
ров, 57, 106, 8 кв. м, хор. сост., 
2900 тыс. руб. Возможен обмен. Т. 
8-923-620-57-79.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. Гули Королевой,  7 4 вагон. 44 сред. сост. 980
2-комн. Брянская, 14 2 изолир. 33 норм, два балкона 1400
2-комн. Лазо, 43 4 секция 51 хор. сост. 1150

2-комн. Юдина, 11 5 смеж. 45 пл. олкна, балкон заст., 
сред. сост. 1000

2-комн. Кузнецкая, 50а 10 у/пл 55 бюджет. ремонт 1650
2-комн. Октябрьская, 12 5 изолир. 43 пл. окна 980
2-комн. 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. 
Ремонт, торг 1250

3-комн. Вокзальная, 74 4 у/пл 2070
3-комн. Шахтеров, 61 1 у/пл 70 норм. сост., торг 2000
3-комн. Шахтеров, 35 8 у/пл 69 хор. сост. 2200

3-комн. Коммунистич., 7 2 с/т 104 отл. сост., переплан. из 
4-комн. 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
комната Пушкина, 39 23 пл. окна, балкон 470

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

РАЗНОЕ



КУПЛЮ

Реклам
а.

ПРОДАМ
ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-

ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

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

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

ДОМ, ул. Кузбасская, 
2-уровневый, 80 кв. м, на 
квартиру. Или продам, це-
на 1250 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

КОМНАТУ в общежитии, Кузнец-
кая, 43, 3 эт., пл. окна, кондицио-
нер, с/у, 22 кв. м, 600 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. 
м, 25 соток, гараж, гостевой дом, 
большая баня с гостиной, 7000 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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
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.

2-КОМН. кв., норм. сост., 1 
эт., центр, на окнах решетки, на 
1-2-комн. кв., без посредников. Т. 
4-84-99, 8-923-650-98-16.

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.

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).

НОЯБРЕ 2017 года.
(один выпуск)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ШИНЫ зимние, R-14, -15, -16, 
комплектом, недорого, в хор. сост. 
Т. 8-913-335-04-55.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-
нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

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

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, ве-
ранду, баню, дровяник, углярку; пе-
рекидаю навоз, землю, шлак; стро-
ительные работы; бетонные рабо-
ты; почищу малину, работа по дому 
и др.). Т. 8-908-965-95-43.

РАБОТУ (шпатлевка потолков, 
стен. наклейка обоев, покраска, 
кладка кафельной плитки, настил-
ка линолеума, ДВП, электрика). Т. 
8-951-604-52-37, 8-951-598-39-32.

СИДЕЛКОИ, 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.).

ТРЕБУЕТСЯ
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 своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

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.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

р-не. АН. Т. 8-951-604-91-82.

2-КОМН. кв., теплая, частично 
мебель, 8000 руб. + свет. Без по-
средников. Т. 8-923-633-53-66.

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

СНИМУ
КВАРТИРУ с мебелью и быт. тех-

никой на длит. срок, русская работа-
ющая семья из трех человек, оплата 
без задержек, порядок гарантируем, 
деньги готовы. Рассмотрим все ва-
рианты. Т. 8-900-108-86-42.

1,2-КОМН. кв., семья, платеже-
способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

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

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

1-КОМН. кв., ул/пл, в хор. состо-
янии, 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.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную ра-
боту в организацию «Втормет», в г. 
Новокузнецк,г. Междуреченск, з/п 
от 30 000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ, соц-
пакет, 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, г. Междуреченск. Т. 8 
(3843) 92-07-02.

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, бесплатное об-
учение, e-mail: personal@kuzprof.ru, г. 
Междуреченск. Т. 8 (3843) 92-07-02.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Дайхацу Хай-

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(38475) 2-48-35
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

Реклама.

Животные

ПРОДАМ
ДВУХ коров; два взрослых телен-

ка. Т. 8-913-339-83-79, 8-923-624-
49-29, 8-906-989-40-02.

ОТДАМ
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 ти-
грового окраса, девочка черная с 
белым пятнышком на грудке, ласко-
вые, очень ждут хозяев. Т. 8-913-
070-44-91.

ИЩЕТ дом красавица Белла, ей 
около 10 мес., ветобработана, иде-
ально ходит в туалет в лоток с дре-
весным наполнителем, ест все, спо-
койная и нежная, обожает сидеть на 
руках и мурлыкать, спит рядом с хо-
зяином, любит играть в прятки и до-
гоняшки, идеально подойдет в се-
мью с детьми, сейчас находится на 
передержке. Т. 8-923-495-29-28.

ИЩЕТ дом шикарный кот Сема, 
красивый, умный, очень ласковый, 
кастрирован, в туалет ходит в лоток 
с наполнителем, окрас полосатый с 
белыми лапками, подойдет в семью 
с детьми. Т. 8-923-495-29-28.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Отдам КОТЕНКА 
(девочка), 3 мес., чер-
ного окраса, к лотку 
приучена, стерилиза-
ция по возрасту в по-
дарок. Т. 8-905-907-
11-09.

Отдам в добрые ру-
ки КОТА молодого, 6 
мес., окрас под сиам, 
полупушистый, с шел-
ковистой струящейся 
шерстью, к лотку при-
учен. Кастрация в по-
дарок, доставлю хозя-
евам. Т. 8-904-996-06-
16 (Мыски).

Отдам СОБАКУ (сука), стерили-
зована, привита, к цепи приучена, 
охраняет, только ответственным 
непьющим людям в собственное 
жилье. Т. 8-923-465-45-56.

Отдам КОШЕЧКУ-подростка, ей 
8 мес., стерилизована, ласковая, 
к лотку приучена, очень пушистая, 
можно в свой дом. Т. 8-923-465-
45-56.

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

РЕМОНТ бытовой техни-
ки: холодильники, электри-
ческие печи, стиральные 
машины. Гарантия, низкие 
цены. Т. 8-953-060-52-36, 
2-04-02.

Компьютеры, 
              оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

Детское

ПРОДАМ
ЗИМНИЕ сапожки на девочку, р. 

29 (стелька 19,5), ораньжевые, на-
тур. мех; сапожки зимние, розовые, 
с боку пони, р. 32 (стелька 21 см). 
Для мальчика черные теплые бо-
тинки, р. 32 (стелька 21 см). Теплые 
свитера. Т. 8-950-576-89-92.

КРОВАТКУ качающуюся с ящи-
ком для белья; детский стул высо-
кий, складной, недорого. Т. 8-923-
474-30-32.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МУЛЬТИВАРКУ «Сакура», хор. 

сост. Т. 6-28-32.
ТЕЛЕВИЗОР Thomson на запча-

сти. Т. 6-10-83.
ЭЛ. ПЕЧЬ, 60х60, керамика. б/у, 

хор. сост., 10000 руб. Т. 3-05-66.
ЭЛ. ПЕЧЬ, хор. сост.; стираль-

ную машину, недорого. Т. 3-93-72, 
8-903-068-82-37.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

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

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

САНКИ-коляску с двумя колеси-
ками, для девочки, с чехлом, 2000 
руб. Т. 8-923-620-57-79.

САПОЖКИ зимние, р. 31, 32, 33, 
хор. сост., 300 руб./пара, р. 36 - 
500 руб.; куртки зимние на девоч-
ку 10-14 лет, теплые, цв. красный, 
баклажан, удлиненные, по 600 руб.; 
штаны зимние, новые, на мальчика 
6-8 лет, 1000 руб. Т. 2-06-91, 8-913-
133-97-96.

САПОЖКИ резиновые с утепли-
телем на девочку, р. 30 и 31; зим-
ние сапожки, р. 29 и 32; ботинки 
теплые на мальчика, р. 32; школь-
ный пиджак, р. 34-36; зимнюю курт-
ку на подростка, рост 146 см; Коф-
ты на 5-6 лет. Т. 8-950-576-89-92.

Одежда

ПРОДАМ
ВЕТРОВКУ джинсовую, размер L, 

б/у; сарафаны бордовый и синий, р. 
40-42, б/у, недорого. Т. 8-923-626-
03-56, 7-81-09.

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

САПОГИ женские, зимние. 
длинные, каблук 9 см, р. 36 и 37, 
хор. сост.; шубу из нутрии, р. 50, 
длинная; шапку из норки, р. 56-57; 
дубленку, р. 50; пихору красно-
го цвета с песцовым воротником 
и манжетами. р. 44. Т. 8-950-576-
89-92.

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

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

Продукты

ПРОДАМ
МЕД. Т. 8-905-963-95-55.
СОЛЕНЬЯ, варенье, салаты, 

чеснок, грибы, тыкву. Т. 8-960-
903-73-95.

Музыкальные 
инструменты

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар пианино, либо ку-

плю недорого для ребенка, Т. 
8-960-913-18-26.

ПРИМУ  в дар гитару, или куплю 
недорого. Т. 8-923-624-10-37.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН-книжку и угловой диван, 

отл. сост., недорого. Т. 8-923-470-
80-43.

СТЕНКУ в хорошем состоянии, 
дешево. Т. 8-923-620-57-72.

ОТДАМ
КРОВАТЬ двуспальную, пылесос, 

б/у. Т. 8-953-061-69-34, 3-02-56.

ЩЕНКОВ лайки, 1 месяц, маль-
чики, в хорошие руки. Т. 8-960-904-
40-09.

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

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

КОТА,  крупный, пушистый, поло-
сатый окрас, 2 года, к лотку с на-
полнителем приучен. Т. 8-905-909-
22-29.

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

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

КОТА чисто белого окраса, пу-
шистый, к лотку приучен, моло-
дой, кастрирован. Т. 8-960-906-
51-57.

КОТА, 5 мес., кастрирован, круп-
ный, ласковый, ходит в пустой ло-
ток, гладкошерстные, полосатый. Т. 
8-923-629-75-23.

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

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-960-918-90-79 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА, девочка, 3 мес., поло-
сатая, в свой дом.Т. 8-923-629-75-23.

КОТЕНКА, 2 мес., черно-белого 
окраса, мальчик, отдам. Т. 8-903-
994-21-09.

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., 
окрас сиам, бежевого окраса с ры-
женькими ушками и хвостиком, гла-
за голубые, к лотку приучен, кастра-
ция по возрасту в подарок. Т. 906-
927-37-53 (Мыски).
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Реклама.

ОТДАМ
КОТЕНКА (девочка), 2 мес., трех-

цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-905-907-11-09.

КОТЯТ (мальчик и девочка) чер-
ного окраса, к лотку приучены. Т. 
8-923-462-76-38.

КОШКУ белоснежного окраса, 
полупушистую, глаза желтые, сте-
рилизована, привита, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ белого окраса гладко-
шерстная, стерильная, ласковая, к 
лотку приучена. Т. 8-923-622-78-15.

КОШКУ пушистую, соболиного 
окраса, стерилизована, привита, к 
лотку приучена, можно в свой дом , 
возраст 10 мес. Т. 8-923-465-45-56.

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

КОШКУ серо-полосатую с белой 
грудью, сибирскую, полупушистую, 
стерилизована, привита, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ серо-полосатую, гладко-
шерстную, стерилизована, привита, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ молодую, черепахового 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, привита, к лотку приучена. 
Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ молодую, 8-9 месяцев, 
черного окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, привита, к лотку 
приучена. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ черно-белую, 7 мес., мар-
кизный окрас, гладкошерстную, сте-
рилизована, привита, к лотку приу-
чена. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

СОБАКУ (девочка), молодую, двор-
няга, ниже среднего размера, чепрач-
ного окраса, в качестве домашнего 
питомца. Т. 8-906-927-37-53.

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

ЩЕНКА (мальчик), 4 месяца, ме-
тис дворняги, тигрового окраса, бу-
дет 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.

ЩЕНКА, кобель, 4 мес., привит, к 
цепи приучен, хороший охранник, в 
свой дом. Т. 8-923-465-45-56.

ШАПКИ женские, новые, нор-
ка - р. 57, соболь - р. 56; пальто 
д/с, жен., новое, пр. Италии, р. 54-
56; обувь жен. (туфли черные, р. 
36, Австрия; босоножки с закры-
тым носом, р. 38. Ткань - драп, цв. 
серовато-голубой. Т. 2-51-05.

ШИФОНЕР вместительный; стол 
и стул компьютерный; стиральную 
машину «Зануси», с вертикальной 
загрузкой; ВАЗ-2121 «Нива», 2015 
г. в., цв. мурена, пробег 62000 км, 
музыка, сигнализ., литье. Т. 8-913-
334-54-94.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, ико-

ны, кресты, подстаканни-
ки, самовар на углях, ста-
туэтки и бюсты из фарфо-
ра и металла, монеты, ко-
локольчики, штык-нож, 
кортик, саблю, 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.

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.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ беговые, с ботинками, 

две пары, б/у. Т. 8-923-626-37-55.

Утери
УТЕРЯННЫÉ диплом N 702389, 

регистрационный номер 1387, 
выданный Êашиной Ëюдмиле 
Николаевне Новокузнецким 
педпгогическим училиùем N 2, 
считать недействительным.

Разное

ПРОДАМ
ВЕНИКИ березовые для бани, 

возможна доставка. Т. 8-923-477-
26-27, 8-913-424-75-79.

ВЕТРОВКУ джинсовую, размер L, 
б/у; сарафаны бордовый и синий, р. 
40-42, б/у, недорого. Видеомагни-
тофон кассетный, 400 руб. Êресло-
кровать (не пользовались), 4500 
руб. Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

ЗЕРКАЛА: 165х50, 2 шт., 155х50, 
1 шт., 3500 руб., торг. Т. 8-951-600-
51-98.

КРОВАТЬ-МАССАЖЕР «Се-
рагем Мастер-V3», пр. Ю. Êоре-
ии; синтезатор «Ямаха PSR-520», 
пр. Японии. Т. 8-905-911-32-25, 
8-923-465-37-87.

ПРОЖЕКТОР освещения; 
телогрейку новую, р. 52-
54; медицинские банки, 
10 шт.; бак из нержавей-
ки, 240 л; новый столовый 
сервиз; холодильник 2-ка-
мерный «Daewoo»; офисное 
полукресло;садовый ин-
вентарь, слесарный инстру-
мент; ПРФН пена Penosil 
Gold. Т. 8-960-909-67-28.

СВАРОЧНЫÉ аппарат, свар-
ка постоянным и переменным то-
ком, электроды. Т. 8-909-571-24-11, 
4-89-60.

СНЕГОУБОРОЧНУЮ машину 
Husgvarna, отл. сост., механика, в 
работе два сезона, 50000 руб. Т. 
8-960-908-29-48.

СНЕГОХОД Ski-Doo-600; спут-
ник. телефон Hughes7101thuraya; 
электростанцию Enpress09kw, 220-
12В. Т. 8-905-908-20-37.

ФРИТЮРНИЦУ, б/у, недорого; 
DVD «Самсунг», б/у; ковер, 2х3, б/у; 
одежду мужскую: кожан. куртку на 
меховой подстежке, р. 50-52, б/у; 
спортивные брюки и п/комбинезон 
болоньевый, р. 50-52. Т. 8-905-075-
85-49.
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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!

18 ноября в 15.00 – концерт «КОГДА ПОЕТ ДУША», 
посвященный юбилею ансамбля стилизованной пес-
ни «Сибиряночка». 

19 ноября в 12.00 – день семейного отдыха 
«ПОДВОДНАЯ БРАТВА».  В программе:  игры, при-
зы, чаепитие, мультфильмы и другие развлечения!

Каждую субботу в 20.00 – ВЕЧЕР ОТДЫХА. Кон-
курсная программа, призы, зажигательная музыка!

Справки по телефону: 2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ:

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 16 НОЯБРЯ
«Лига справедливости» 2/3D 16+ фантастика/

боевик
Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Су-

пермена, вновь обретает веру в человечество. Он зару-
чается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, что-
бы сразиться с еще более могущественным противни-
ком. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают коман-
ду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. 
Но, несмотря на уникальный состав отряда супергеро-
ев – Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, 
– быть может, спасать планету от вторжения катастро-
фических масштабов уже слишком поздно.

НА ЭКРАНЕ: 
«Тор: Рагнарек»  2/3D 16+ фантастика
 «Фиксики. Большой секрет» 6+ мультфильм
«Убийство в Восточном экспрессе» 16+ 

детектив 
«Маленький вампир»  3D 6+ мультфильм

СКОРО! С 23 НОЯБРЯ 
«Тайна КОКО» 2/3D 6+ мультфильм от студии 

Disney/Pixar
«Снеговик» 18+ драма/криминал

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК 
и СРЕДУ билет на любой сеанс - 100 руб. 

Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! 
Билеты от 100 руб.

          Kinokuzbass             Киноцентр 
КУЗБАСС

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

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

 23 ноября 18.30 – спектакль Казанского татарского 
государственного театра, романтическая музыкальная ко-
медия «ОСТРОВ ВЛЮБЛЕННЫХ».

 24 декабря в 15.00 – ГОРОДСКАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЕЛКА. Стоимость билета: детский 200 р., взрослый 100 
р. Дети до 2 лет бесплатно.

 Ежедневно с 10 до 19 часов – НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС.

 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРО-
ВЬЯ». Спортивно-оздоровительные занятия (возраст 35+). 
Цена занятия 150 р.

 УСЛУГИ САУНЫ. Бронирование по т. 2-23-44.
 Приглашаем девчонок и мальчишек на НОВОГОД-

НИЙ 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

Приглашаем 
горожан и гостей города 
каждую пятницу и субботу 

с 20 до 22 часов 
на МАССОВЫЕ КАТАНИЯ!

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

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

понедельник, вторник, четверг в 19.00.

На правах рекламы.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

Сантехработы

ИНФОРМАЦИЯ

ДК «Железнодорожник»
25 ноября в 12.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ, посвященный Дню матери. Вход 
свободный.

ПРИГЛАШАЕМ 
ШКОЛЫ ГОРОДА 
ЯРКО ПРОВЕСТИ 

НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ!

Информация 
по телефону 3-25-64. 

На правах рекламы.

Строительство



N 85,
16 ноября 2017 г.

Рычаг 
«подвел»

К машинам Любу тянуло неу-
держимо, еще совсем маленькую. 
Часами она наблюдала за огром-
ным, как ей тогда казалось,  ЗИ-
Лом,  на котором заключенные 
возили лес, – ее семья в начале 
60-х жила в поселке Болотном, во-
круг которого были лагеря. Под-
смотрев однажды, что водитель 
пристроился со своей обеденной 
пайкой далеко от машины и из-за 
кустов ее не видит, чуть не полз-
ком прокралась к  ЗИЛу, залезла 
в кабину. Следом увязался млад-
ший братишка.

На правах старшей уселась за 
руль и, ошалев от распиравшей ее 
радости, начала крутить руль. Дер-
нула какой-то незнакомый рычаг, 
и… машина поехала под горку. За-
метались испуганно по кабине, и 
уже через секунды  ЗИЛ плюхнул-
ся в речку. 

Плавать, как и вся поселко-
вая ребятня, они умели с мало-
летства, выбрались самостоятель-
но. И – ходу! Свое, конечно, потом 
получили – и от лагерного началь-
ства, и от родителей. Но шестилет-
няя Люба еще долго ходила страш-
но гордая: в Болотном никто из ее 
ровесников и даже ребят постарше 
не мог похвастаться тем, что «во-
дил» машину.

Так, еще дошкольницей, она вы-
брала свою будущую профессию: 
вся жизнь Любови Васильевны Пе-
ремитиной оказалась связана с ав-
томобилем. Тридцать лет была во-
дителем «скорой», работала в так-
си, немного – инструктором в ав-
тошколе. И даже несколько раз под-
ряжалась перегонять новые маши-
ны из разных концов страны.

Это слово звонкое… 
«советский»!

– Как родители отнеслись 
к этому, не очень-то в 70-80-е 
годы популярному для девуш-
ки выбору?

– Были категорически против! 
Твердили, что девочка должна меч-
тать о другом: учительницей быть, 
врачом, поваром… Я отмалчива-
лась, знала точно: только шофером! 

– И как удалось переубедить?
– Да никак, молчком подала 

документы в автошколу, призна-
лась, когда уже начались занятия. 
Мне кажется, они и тогда еще на-
деялись, что одумаюсь. Но я еще в 
детстве все решила, я хотела стать 
не просто шофером, а шофером 
советским! 

– ?!
– Недалеко от шахты имени 

Шевякова, на горе, была тогда авто-
база, на административном здании 
висел лозунг: «Слава советским ав-
томобилистам!». Я по этому лозун-
гу, можно сказать, читать училась. 
И мечтала: обязательно стану авто-
мобилистом. И обязательно – со-
ветским, слово-то какое звонкое!

Урок 
первого дня

К семнадцати годам машину 
Люба уже водила не как в детстве, 
а по-настоящему. Правда, без во-
дительских прав. Устроилась на 
разрез учетчицей, отмечала коли-
чество ходок машин к экскаваторам 
и обратно, к отвалам, куда возили 
вскрышу. С первых же дней «при-

Женщина за РУлем

Дома  Любу  ждет  Александр.

Л.В. Перемитина (в центре) с ученицами в автошколе.

липла» к шоферам, каждую свобод-
ную минуту донимала их вопросами 
об устройстве машин, уговаривала 
допустить к рулю. И скоро водители 
уже охотно уступали ей  свое место, 
давая себе внеплановый перекур. 
Самым ярким впечатлением того 
времени для Любы стали малень-
кие, как букашки, автомобильчики, 
которые не доставали и до середи-
ны колеса «ее»  БелАЗа.

Первое, что она сделала, до-
стигнув совершеннолетия, доста-
ла заначку – две своих зарплаты 
– и отнесла в автошколу. В груп-
пу набрали 36 человек, 35 из них 
– мужчины. Именно на нее, един-
ственную женщину, указал после 
экзаменов председатель комис-
сии: учитесь, как надо сдавать. И 
теорию, и вождение Люба сдала 
с первого раза, остальным при-
шлось попыхтеть.  

Первый рабочий день в каче-
стве уже полноправного водите-
ля она не забудет никогда. Потому 
что... врезалась в другую машину. 
В горздравотделе, куда она устро-
илась, ей дали старый, «убитый» 
«Москвич» и наставника. Он немно-
го поездил с Любой, убедился, что 
водитель она хороший, и отправил 
дальше одну. Она доработала день, 
поехала в гараж. И вдруг  прямо пе-
ред ней резко тормознули «Жигу-
ли». Нажала на тормоза, а машина 
почему-то пошла юзом и… вписа-
лась в чужой бампер. 

Хороший урок получила: пре-
жде чем ехать, проверь тормоза. 
Оказалось, у «москвичонка» тормо-
зили только передние колеса, а не 
все четыре, как положено. 

и кто – «с гранатой»?
– Затасканное, конечно, 

утверждение, но ведь живет. Это 
я насчет женщины за рулем…

– Ну да, преступник, обезьяна с 
гранатой… Можно подумать, мужи-
ки лучше водят! Я иногда смотрю: 
женщина так аккуратно проедет, 
как ни один мужчина. У нее есть от-
ветственность: ее дети дома ждут. 

Я четыре раза проехала по 
стране, когда перегоняла машины, 
видела разные аварии, в том чис-
ле и страшные, с погибшими. И ни 
в одной из них не было женщин-
водителей. 

– Но иногда смотришь: еще 
зеленый не зажегся, а женщина 
уже на газ давит…

– Бывает, конечно, так это не 
только у женщин, у мужчин тоже. 
Вернее, у молодых пацанов. Толь-
ко я говорю о профессионалах, а 
не о дочках и сынках богатых ро-
дителей. И не о молоденьких же-
нах богатых мужей. Таких ведь 
сегодня на дороге много, они и 
водить-то еще толком не научи-
лись, а уже сели за руль. И часто 
не осознают опасности транспор-
та, для них машина – это не дело 
их жизни, а престиж, развлече-
ние, им надо показать свой ста-
тус, порисоваться. Отсюда и ре-
зультат, отсюда и нарушения пра-
вил сплошь и рядом.

«Только 
не плачьте…»

Из трех десятков лет работы на  
«скорой» самым страшным для нее 
стал день, когда на шахте «Распад-
ская» произошла трагедия. Звонок 
на станцию поступил около полу-
ночи. Мужики по привычке допива-
ли чай, досматривали по телеви-
зору какой-то фильм – никто еще 
не знал, насколько там серьезно. 

Люба сорвалась первой, погнала на 
шахту. Плакала, молилась и закли-
нала: пусть раненые, только пусть 
все останутся живы… И Вадим, сын, 
пусть будет жив! Он должен был за-
кончить смену, она не знала, успел 
ли выйти из шахты.

Сколько человек донесла в ту 
ночь до машины, вспомнить потом 
не могла. Травмированных, обо-
жженных. Они просили пить, она 
бегала в шахтовый буфет за во-
дой, просили курить – отдала им 
свои последние сигареты. Курить в 
машине запрещено категорически 
– она разрешила им все, об одном 
просила: только не 
плачьте, вы ведь 
живыми домой при-
дете, а сколько ре-
бят уже не вернут-
ся никогда. А сама 
плакала – от горя 
и боли за шахтеров  
и от неизвестно-
сти – сын на звон-
ки не отвечал, дома, 
куда она заскаки-
вала после каждо-
го рейса, не появ-
лялся. Позвонил ей 
только к утру, оказа-
лось, связь его опе-
ратора прервалась 
сразу после взрыва 
и долго не восста-
навливалась.

любимый 
рейс – 
в роддом

– Говорят, врачей преследу-
ет ощущение, что все люди во-
круг них больны, водители уве-
рены, что на дороге – сплошные 
«чайники». А что ощущает води-
тель  «скорой»?

–  «Скорая»  часто едет на ава-
рии, пожары, несчастные случаи. 
Ты видишь и смерть, и рождение: 
в твоей машине может родиться 
малыш, а может  случиться и так, 
что ты не успел довезти до боль-
ницы больного ребенка… Все это, 
конечно, нелегко, особенно, если 
ты – человек впечатлительный, а 
я из таких. 

С годами к чему-то привыкаешь, 
но полного безразличия не будет 
никогда, сколько бы ни проработал, 
ведь ты же человек! Но надо уметь 
взять себя в руки. Для меня глав-
ным было как можно скорее довез-
ти больного до врачей, которые по-
могут ему. Я знала, что на этом эта-
пе все зависит от меня. И в голо-
ве, как будто компьютер включал-
ся – вычерчивал самый короткий 
путь, высчитывал самую оптималь-
ную скорость, чтобы и быстро, и 
безопасно – не хватало еще в ава-
рию влететь!

А  иногда,  наоборот,  ехала 
медленно – когда  рожениц вез-
ла. Водители,  женщины  и  муж-
чины,  возят  их по-разному. Му-
жику что главное? Быстрее сдать 
роженицу с рук на руки врачам, не 
дай бог, начнет рожать в машине, 
что тогда ему делать?! А я жен-
щин понимала, чувствовала и ста-
ралась объезжать все ухабы, тор-
мозить осторожнее, чтобы  боли 
не добавлять еще и дополнитель-
ной, от тряски. И они всегда радо-
вались, что их везет женщина, го-
ворили, что со мной им легче ста-
новится. Так что, в работе водите-
ля  скорой есть все: и боль, и ра-
дость, и, в первую очередь, ответ-
ственность. И я всегда ощущала, 
что делаю доброе дело, помогаю 
спасать людей. 

С пулеметом 
в багажнике

Несколько раз она подряжа-
лась перегонять машины – из Мо-
сквы, с Дальнего Востока, из Меж-
дуреченска в Анапу: одна расти-
ла двоих сыновей, приходилось 
подрабатывать. О рэкете на доро-
гах, конечно, наслышана была, но 
как-то не верилось, что сама мо-
жет попасть в переплет. И в самом 
деле, все складывалось гладко, ни-
кто ее не останавливал, хотя подо-
зрительные личности на трассе по-
падались не раз. Видно, не прихо-
дило им в голову, что эта худень-
кая невысокая женщина едет не на 
своей машине, пусть даже с тран-
зитными номерами, а таким обра-
зом зарабатывает. 

Правда, однажды «в голову» 
пришло гаишникам в Казахстане. 
Остановилась по взмаху полосато-
го жезла, долго и терпеливо объ-
ясняла: да – перегоняет машину, 
да – издалека, да – одна. Недо-
уменно переглянувшись, гаишни-
ки потребовали открыть бардачок, 
поднять сиденья – никак не могли 
поверить, что и оружия у нее нет. 
Шепнула: «У меня пулемет в багаж-
нике». В серьезность лица и тона 
поверили, все перерыли…

В таких «командировках» при-
держивалась строжайших правил, 
которые сама себе определила: на 
трассе не останавливаться ни на 
какие сигналы, попутчиков не брать, 
спать часа три-четыре через каж-
дую тысячу километров, и только у 
постов ГАИ. 

После одной из поездок доба-
вила еще пункт: смотреть по сто-
ронам даже в чистом поле. Это 
случилось после того, как именно 
в таком поле, совершенно ниотку-
да (ни деревеньки, ни домишка во-
круг!) прямо перед бампером «на-
рисовался» бык. Автомобиль замер 
в нескольких сантиметрах от «пе-
шехода». Теперь она точно знает: 
никакая жизнь в критических ситу-

ациях, как некоторые утверждают,  
перед мысленным взором не мель-
кает, вообще ничего в голове нет, 
пусто. Это потом приходит понима-
ние, чем все могло обернуться – и в 
смысле травмы, и в раскладе  мате-
риальном: машина-то чужая.

Правило трех «Д»
– На дороге не все джентль-

мены. А если кто подрежет хам-
ски, как насчет крепкого словеч-
ка, пусть мысленно? Или вера не 
позволяет?

– А дело даже не в вере, я всег-
да стараюсь оставаться спокойной 
– и в вождении, и в душе, не  реа-
гировать на хамство. Когда я за ру-
лем, передо мной стоит одна цель: 
доехать до места и остаться невре-
димой, и мне, и машине. Потому что 
на  «скорой» я должна быстро и в 
целости-сохранности довезти боль-
ного и медперсонал, в такси – пас-
сажиров. И в обоих случаях, а так-
же в личных поездках  – саму себя, 
ведь дома меня всегда раньше жда-
ли дети, сейчас – муж, Саша. Я не 
имею права не вернуться.

Поэтому на хамов не реагирую,  
соблюдаю золотое правило трех 
«Д»: «Дай дураку дорогу».

Секретов нет
Застать Любовь Васильевну Пе-

ремитину дома – целая проблема. 
Если она не помогает старшему 
сыну, Алексею, в храме (он – бла-
гочинный церквей Мысковского го-
родского округа) или не пропадает 
в огороде на загородном земель-
ном участке, значит, повела внуков 
в зоопарк, в кино, еще куда-то. Или 
убежала в лес, проверить свои за-
ветные грибные и ягодные места. 
А если зима на дворе, то, может, и 
на лыжах ушла.

Ну, а если уж ни там, ни там нет, 
значит, со своей иномаркой возит-
ся. Недавно купила, за… в общем, 
дешево. А значит, с кучей проблем. 
Говорит, поначалу и двери плохо 
закрывались, и дворники не рабо-
тали. А теперь уже и в люди на ней 
не стыдно показаться. Это в дет-
стве Люба не поняла, что за рычаг 
был в том  ЗИЛе, который она дер-
нула и поехала. Сейчас от нее се-
кретов у машин практически нет.

научи, бабушка!
– Сыновья машины водят, 

внуки, Кирилл и Назар, навер-
ное, тоже в будущем сядут за 
руль. А если у внучки появит-
ся мечта стать «советским» шо-
фером?

– Если характером пойдет в 
маму и бабушку, ничего не поде-
лаешь. Останется только помочь 
ей, подучить, как я своих сыно-
вей учила…

Нина БУТАКОВА.
Фото из домашнего архива 

Л.В. Перемитиной.
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На благодатную 
почву

Но сначала для зрителей 
провели квест-игру. На входе 
школьникам вручали вопросники,  
и они искали ответы  в рисунках,  
на расставленных кругом этюдни-
ках.  Иллюстрации  заслуженного 
художника России Александра 
Адабашьяна  к фильму «Жили-
были мы»  понемногу создавали 
атмосферу,  привлекали вни-
мание к «говорящим» деталям 
фильма,  вызывали улыбку. 

Перед киносеансом ауди-
торию приветствовали органи-
заторы встречи, после фильма  
– вручили призы победителям 
«квеста».

Фильм оказался  изящным,  
трогательным и добрым. С обой-
мой прекрасных артистов. 

Это кино приятно будет по-
смотреть и дома с ребенком 
перед сном,  разбив на сеансы 
по полчаса.

***
 Заместитель главы  Между-

реченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Ван-
теева  рассказала журналистам 
о поддержке, которую оказывает 
проекту «Поколение М» муници-
палитет в рамках трехстороннего 
соглашения.   

– Мы готовим педагогов, го-
товим детей, чтобы они знали, 
куда идут, зачем идут.  Дети – это 
благодатная почва. Они почерп-
нут новые впечатления,  новый 
жизненный опыт, встретятся 
с признанными, знаменитыми 
мастерами своего дела, а для 
кого-то проект может послужить 
импульсом к выбору творческой 
профессии. Мы делаем все, что-
бы предоставить максимальные 
возможности междуреченским 
детям – снять существующие 
барьеры в расстоянии,  во време-
ни,  чтобы мэтры искусства при-
езжали в наш город, общались 
с нашими детьми, разглядывали 
среди них «звездочек». 

Безусловно, для Междуре-
ченска это почетно – принимать 
именитых гостей!  Проект «По-
коление М»  имеет  широкий 
спектр направлений: изобрази-
тельное,  фото- и киноискусство, 
режиссура,  вокал, хореография, 
техническое творчество, модели-
рование, дизайн и другие, и мы с 
распростертыми объятиями  при-
мем все и всех,   что  предложат 
и привезут  наши партнеры, МТС 
и  ЕвРАз.  Наши дети открыты в 
общении и любознательны на все 
360 градусов,  мастера  любого 
жанра будут востребованы, – 
подчеркнула Ирина витальевна. 
– Конечно, в Междуреченске есть 
центры  дополнительного  обра-
зования, школы искусств, студии 
и клубы, и замечательные педа-
гоги на местном уровне передают 
детям свои знания и умения. Но, 
когда приезжают профессионалы   
высокого уровня,  они  передают  
детям и взрослым  свои наиболее 
актуальные представления о том,  
каких творческих результатов  
сегодня надо добиваться.  Могут  
подсказать  секреты, тонкости, ню-
ансы,  которые послужат инстру-
ментарием  в творческой работе. 

Душевная 
анимация

Для меня «открытием сезона» 
стала режиссер фильма «Жили-
были мы» Анна Чернакова:   петер-
бурженка, актриса, кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, художник и 
монтажер. Член  гильдии режиссе-

ПоколеНие М: киНоЗАл
Новая глава в проекте «Поколение М» была открыта 
в ноябрьские праздники в киноцентре Кузбасс .  
Фильм-сказку «Жили-были мы» в Междуреченск 
привезли режиссер Анна Чернакова и актриса 
Алена Бабенко,  они же провели мастер-классы 
и дали старт новому конкурсу короткометражных  
фильмов «Моя семья – моя история».  Городская 
кинопремьера стала возможна благодаря 
сотрудничеству компании «ЕврАз», МТС 
и администрации Междуреченского городского округа.

ров России и  гильдии режиссеров 
великобритании.  Снимала филь-
мы в Англии, Франции, Италии 
и Канаде;  отмечена наградами 
российских и международных ки-
нофестивалей. Покоряет манерой 
общения: тонкая, сдержанная, 
с европейскими интонациями и 
ликующей улыбкой в голосе, и с 
чеховской  грустинкой в глазах  
(напоминает «лондонскую» Инге-
борге Дапкунайте).

– Поскольку это фильм про 
российского ребенка, мы хо-
тели найти свою, эндемичную 
зрелищность и увлекательность, 
совершенно далекую от «Голли-
вуда», – рассказывает режиссер. 
–  в течение шести месяцев 
соавтор сценария и художник-
постановщик нашего фильма 
Александр Адабашьян собирал  
творческую команду, и  мы вместе 
придумывали,  рисовали, какой 
должна быть сказка в вообра-
жении  шестилетней девочки?  
К примеру, Петербург 19 века  
– графический, «бумажный», ко-
стюмы исторических персонажей 
– необычные, тоже рисованные. А 
сибирская тайга в ее фантазиях – 
это много-много новогодних елок 
с елочными игрушками. 

У нас не компьютерная в 3D, 
а ручная  анимация, которую вы-
полнил замечательный художник-
мультипликатор Сергей Меринов, 
известный по проекту «Гора само-
цветов». Образы нарисованных 
вороны,  медведя, использование 
пластилиновой и «предметной» ани-
мации – его волшебных  рук дело. 

всей командой мы заботились 
о том, чтобы в фильме было до-
статочно много смешного, за-
бавного, вызывающего улыбку.  

Фамильные истории
– Анна Эдуардовна,  какой 

конкурс вы предлагаете для 
детей?

– Конкурс фильмов «фамиль-
ных»: «Моя семья – моя история». 
То есть мы бы хотели, чтобы в 
основе сюжета была лично пере-
житая ребенком история, связан-
ная с его семьей. Это может  быть 
совсем недавнее событие либо  
семейное предание, традиция, 
реликвии, которые хранятся как 
память об отдаленных родствен-
никах, предках. Мы предлагаем 
сделать из этого сюжет для коро-
тенького  анимационного,  доку-
ментального либо игрового кино. 

– Какой  приз  ожидает по-
бедителя?

– Тех ребят, которые смогут 
наиболее доходчиво показать нам 
свой «фамильный» сюжет, ждут 
поощрительные призы, и главный 
приз – это поездка на киностудию 
«Мосфильм» в Москву.  Если все  
сложится,  то  персональную экс-
курсию вместе с нами  проведет 
Александр Артемович Адабашьян, 
который много лет работал на 
«Мосфильме» (сыграл порядка 
50 эпизодических ролей, 26 
фильмов поставлены по его сце-
нариям, выступал  художником-
постановщиком и   режиссером). 
Интересно посмотреть съемоч-
ные павильоны и декорации, 

бутафорию, соприкоснуться с 
историей Мосфильма и всеми 
этапами создания кино. 

– Конкурс киноработ специ-
фичен – наберется ли доста-
точно участников в небольшом 
городе?

– Главное – желание ребенка 
поучаствовать, и таких активных 
детей можно найти в любой 
школе. Технически же снять 
10-15-минутный фильм сегодня 
по силам любому подростку. 
Есть  компьютерные программы 
в помощь монтажеру и звукоре-
жиссеру  фильма, а снять кино 
можно даже на телефон. 

Оценивать же конкурсные 
работы мы будем не по техниче-
ским достоинствам: нам важна 
собственная, уникальная история,  
рассказанная ребенком тем ки-
ноязыком, который у него полу-
чится, и насколько его киносюжет 
выразителен,  «цепляет» зрителя. 

На мой взгляд, смысл кино не 
в том, чтобы технически  красиво  
что-то сделать.  А в том, чтобы 
найти свою историю и понять, 
как можно показать ее на экране. 

Своя игра
Детскую аудиторию  мгновенно 

покорила  неподражаемая актриса 
театра и кино Алена Бабенко.   Под-
вижная, как ртуть, с лукавинкой в 
глазах, она одновременно кокет-
ничала своей «взбалмошностью» и  
выдавала  серьезные откровения о 
своей профессии.

По словам нашей землячки 
(Бабенко родом из Кемерова), 
она сама напросилась в «Жили-
были мы». 

– Почему?  во-первых, это 
сценарий Адабашьяна, с которым 
я давно дружу и у которого по-
трясающее художественное чутье 
и чувство юмора, – отметила 
актриса. – во-вторых, это редкий 
сегодня жанр сказки. в-третьих, 
режиссером выступала Анна 
Чернакова, с которой у меня тоже 
был опыт работы –  я снималась 
в ее предыдущей картине. 

– Какую основную мысль вы 
хотели бы донести до участников 
вашего мастер-класса?

– К сожалению, я не обладаю 
таким талантом, чтобы выделить 
и донести ОДНУ мысль – у меня 
безусловно бардак в голове! К 
тому же, это будет первый в моей 
жизни мастер-класс, и, прежде 
чем что-то доносить, надо позна-
комиться. Присмотрюсь к детям, 

их вопросам, и... буду импрови-
зировать!

...Мастер-класс Алены Бабенко 
фактически  стал творческой встре-
чей: публика засыпала актрису во-
просами, в том числе и слишком 
личными – и про первую любовь, 
и про знакомство с мужем…   

– А вы точно хотите это знать? 
–  дала себе несколько секунд на 
размышления, как будет выкру-
чиваться,  знаменитость. – Ну, 
ладно. Я была примерно в вашем 
возрасте, из музыкальной семьи, 
и парень, к  которому  влекло 
все мое внимание, был музы-
кант.  Для меня это чувство было 
связано со стеснительностью, 
невозможностью проявить себя 
первой. Я и сейчас убеждена, 
что следует дождаться интереса  
и первых шагов со стороны муж-
чины.  Другой вопрос, как я этого 
дожидалась!  все эти юбочки,  
взоры,  развинченная походка, и 
вот такой шикарный разворот…

Алена в доли секунды  спа-
родировала девочку-подростка, 
которая еще «вся на шарнирах», 
не знает, куда девать руки-ноги,  
но отчаянно кокетничает  и де-
лает такой горделивый, как в 
замедленной съемке,  поворот 
«на публику»…

Пунктуальность
vs импровизация

Мастер-классы   Анны Черна-
ковой и Алены Бабенко  проходи-
ли  в ДК им. Ленина параллельно: 
«актерский» в студии театра «Тет-
а-тет» на третьем этаже,  «режис-
серский» – в зале торжеств.  

Анна Чернакова знакомилась 
с аудиторией предметно, задавая 
вопросы: кто из вас пишет? (бло-
ги, стихи, рассказы, рэп, заметки в 
газету)? Кто рисует? Фотографи-
рует? занимается в театральной 
студии? Снимает видео?  Кто 
желает участвовать в конкурсе? 

загрузила заданием, пред-
ложив каждому вспомнить эпизод 
из жизни своей семьи, который 
так впечатлил и взволновал, что 
память возвращает к нему, и этой 
историей хочется поделиться. 

– Чтобы фильм тронул зрите-
ля, надо рассказать о чем-то, что 
близко и дорого тебе самому, 
– подчеркнула Анна Эдуардов-
на. – ваша история может быть 
связана с каким-либо семейным 
раритетом, будь то фотография, 
письмо, старая чашка, старинные 

часы; быть с семейной легендой, 
а может, произойти совсем не-
давно…

Когда несколько сюжетов были  
рассказаны,  велела создать на 
их основе сценарии небольших  
фильмов: игрового (до 20 минут), 
документального (10 минут) либо 
анимационного (5 минут);  пояс-
нила, каким требованиям должен 
отвечать сценарий.  Желательно 
интересное  вступление,  по 
сюжету должно развиваться дей-
ствие – пусть в нем будет некая 
интрига, затем ее разрешение,  
и... финал, который тронул бы 
зрителя.  Лучше  всего  сценарий 
короткометражки разложить на  
«комиксы», 10 - 15 основных сцен.  
Тогда к съемкам легко будет сде-
лать всю раскадровку фильма. 

К примеру,  будущий сце-
нарий документального филь-
ма мэтр режиссуры увидела в  
истории о бабушке, у которой в 
юности  в списке дел оказалось: 
«построить дом».  Приехав на 
место будущего Междуреченска, 
она заблудилась в тайге! в итоге 
же с ее участием был построен не 
один дом, и в этих домах живут 
ее дети, внуки и правнуки.

Будущий мультфильм  Анна 
Эдуардовна разглядела в истории 
про свадебные платки в сундуке, 
которые передавались от праба-
бушки дочерям на 18-летие.

Для игрового кино подошел 
сюжет о найденном в доме не-
большом обломке стены,  за-
вернутом в ветхую от старости 
гимнастерку, на нем были вы-
царапаны  три имени.  Любозна-
тельность  отправила мальчика 
к прадедушке в деревню, и это 
оказалась  «военная» история, 
история дружбы трех мальчишек, 
которых призвали на фронт в по-
следний год войны…

Еще один раздел занятия, 
который был запланирован, – 
«камера».

Камера работала – процесс 
транслировался на экран.  «Какой 
это план?» – «Общий».  Анна по-
казала, а дети легко ответили, где 
средний, где крупный планы. А вот 
как их наиболее эффективно ис-
пользовать? По каким принципам 
это делать?  Какой прием приме-
нить для отслеживания диалога? 
Как камера помогает сфокусиро-
вать внимание на самом важном 
для режиссера? Как передать 
ощущение одиночества человека,  
если даже он в толпе людей? 

***
Начинающим режиссерам 

(11 - 18 лет) предстоит снять 
собственный короткометражный 
фильм на тему «Моя семья – моя 
история». Автор лучшего фильма 
отправится в Москву, знакомиться 
с киностудией «Мосфильм». Что-
бы побороться за главный приз, 
нужно до конца февраля 2018 
года загрузить работу на сайт 
«Поколения М» pokolenie.mts.ru в 
раздел «Кинозал». Победитель бу-
дет определен весной 2018 года.

Софья ЖурАВлеВА.

Фото 
Вячеслава ЗАхАроВА.
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Так говорят все русскоязычные Германии, пожелавшие переехать сюда на посто-
янное жительство. Из республик бывшего СССР эмигрировали несколько миллионов 
человек. В многочисленных поездках в ФРГ мне довелось встречаться со многими 
бывшими соотечественниками, и все жаловались, что не воспринимаются коренным 
населением своими. Да, все осознавали, что и по менталитету, и по другим качествам 
будут разниться с местным населением. Но никто не думал, что переселенцы будут 
восприниматься чисто русскими, пришлым чужим населением. Это мешает при тру-
доустройстве на вакантную работу – в первую очередь рассматривают кандидатуры 
коренных немцев.

С приходом к власти Горбачева 
и принятием указа о въезде 
и выезде из СССР было 
положено начало небывалой 
волне эмигрантов немецкой 
национальности из республик 
бывшего СССР. Число 
переселенцев из этнических 
немцев в период 1992-1995 годов 
на постоянное место жительства 
превысило 800 тысяч человек. 
Но с каждым годом доля
переселенцев, владеющих 
немецким языком, снижалась. 
Если на раннем этапе 
переселения в начале 1990-х 
годов 75 процентов заявителей 
были немцами, владеющими 
немецким языком, и только 
25 процентов – члены их семей, 
не владеющие элементарными 
знаниями немецкого языка, 
то к концу десятилетия 
это соотношение сменилось 
на противоположное. Были 
приняты меры по ограничению 
притока поздних переселенцев: 
введены квоты приема 
(с 1999 года – 100 тысяч человек 
ежегодно). Ужесточены правила 
въезда, касающиеся в первую 
очередь знания немецкого 
языка. Одна из главных 
трудностей – кризис этнической 
самоидентификации
 российских немцев, они здесь
в большинстве случаев 
воспринимаются немецким 
обществом русскими. 
Отсюда и возникает 
у большинства переселенцев 
кризис этнической 
идентичности. Они уезжают 
из бывшего СССР немцами, 
а приезжают в Германию 
«русаками».
Для других групп российских 
немцев, которые испытывают 
кризис этнической 
идентификации, роль 
внутренних структур 
несколько иная. С одной 
стороны, они облегчают 
новоприбывшим узнавание 
страны, знакомят их 
с элементарными жизненными 
нормами и правилами 
поведения в новой 
жизненной среде. С другой 
стороны, при определенных 
условиях тормозят вхождение 
поздних переселенцев в жизнь 
немецкого общества. 
Не ослабляют, а только 
усиливают кризис 
самоиндентичности, вызывая 
трудности в процессе 
интеграции в немецкое 
общество. Продолжительность 
может варьировать 
от нескольких недель 
до нескольких месяцев, 
а то и лет. Все зависит 
от способности адаптироваться 
в условиях жизни чужой страны.

Это мы в России немцы,
а в ГеРмании – Русские

Русская жена моего брата, на отлич-
но окончившая факультет иностранных 
языков Новосибирского университета и 
проходившая стажировку по диалектам 
еще в ГДР, утверждает, что адаптиро-
ваться смогли лишь дети. Говорящих 
на немецком языке взрослых выдает 
артикуляционный аппарат, акцент так же 
заметен, как и при разговоре коренного 
немца на русском.

Чтобы получить статус переселенца 
и соответствующее свидетельство, не-
обходимо пройти шпРахтест на знание 
немецкого языка. случалось, что при 
личном собеседовании для установления 
степени владения немецким языком по 
прибытии в приемный лагерь у пересе-
ленцев забирались решения о приеме по 
причине недостаточных знаний. В этом 
случае люди, лишенные статуса пере-
селенца, должны были возвращаться в 
страну выселения, так как по истечении 
визы находились в Германии нелегально.

...Вначале переселенцев поселя-
ют в приемный лагерь. Мне показали 
двухэтажный дом, в котором проживают 
русскоязычные переселенцы до трех 
месяцев и более. В такой резервации 
семье выделяют для проживания не-
большую комнату. Здесь все должны 
пройти курсы освоения немецкого языка, 
местного наречия. Все обязаны изучить 
конституцию страны, порядки, обычаи, 
национальные 
особенности, 
познакомиться 
с праздниками 
и т.д.

по стенам 
этого здания 
нетрудно уста-
новить, что не 
всем «русским» 
по душе при-
шелся  такой 
«орднунг»: не 
выцветающие 
краски  кирил-
лицей «Гансы 
– козлы» и про-
чие надписи на 
русском языке 
молодых пере-
селенцев – тому 
свидетельства.

Не все сразу 
усваивают, что законы необходимо знать 
в деталях. Незнание приводит к абсурд-
ным ситуациям. Вот пример. У старшего 
брата здесь родился сын. В тот же день 
ему по почте пришло приглашение 
явиться в муниципалитет. ему вручили 
денежную карточку (что-то вроде ма-
теринского капитала) на приобретение 
товаров для ребенка. при этом строго-
настрого предупредили, что все деньги 
должны быть потрачены только на ре-
бенка и отчет в виде чеков необходимо 
представить в соответствующий отдел. 
счастливый отец тут же стал объезжать 
маркеты и закупать товары: коляску, по-
стельное белье, мебель, посуду, игруш-
ки. а денег еще остается много, что с 
ними делать? Ничего не придумав, стал 
закупать ящиками детское питание, мо-
лочные смеси. а деньги не кончаются...

Отчаявшись, на следующий день он 

пошел в отдел муниципалитета. перед 
специалистами выложил отчетные чеки 
развел руками, мол, не знаю, что еще 
нужно приобрести. специалисты окру-
глили глаза: куда вы так торопитесь, эти 
деньги вы можете потратить в течение 
года!

только после сдачи минимума знаний 
переселенцы подчиняются закону рас-

пределения по территории Германии по 
определенным квотам (так называемый 
«кенигштайнский ключ» и должны в те-
чение определенного времени жить в 
указанном населенном пункте (с 2000 
года этот срок составлял три года). 
только при соблюдении переселенцами 
этого требования они могли рассчиты-
вать на социальную помощь государства. 
Несмотря на отмену этого закона, пер-
вичное распределение по федеральным 
землям существует до сих пор в соот-
ветствии с § 8 закона о переселенцах.

хорошую работу по специальности 
найти невозможно. Уровень безрабо-
тицы в Германии остается высоким. 
Работодатель прежде всего принимает 
коренного немца, хорошо знающего 
порядки, режим работы, обязательно 
имеющего автомобиль (опоздания на 
смену недопустимы). переселенцы, если 

повезет, устраиваются хаусмастерами 
(дворниками), грузчиками, разнора-
бочими. Одному повезло, его приняли 
водителем-дальнобойщиком.  Дальний 
рейс он по времени сократил на сутки, 
отказавшись от предписанного  отдыха в 
отеле. Досрочно прибыл на работу и по-
просился в следующий рейс. Но хозяину 
это не понравилось, и он уволил «недис-
циплинированного» водителя фуры. Он 
обязан был ехать по трассе, не превы-
шая скорости 80 километров в час, от-
дыхать на предназначенных площадках, 
съезжая с автобана строго через каждые 
четыре часа, полноценно питаться в от-
веденное время и тем более отдыхать в 
мотелях.  трудовое рвение, инициатива, 
экономия здесь рассматриваются, как 
вред производству.

переполнена земля Германии ми-
грантами. поэтому были приняты меры 
по ограничению притока переселен-
цев: для русскоязычных введены квоты 
приема (с 1999 года – 100 тысяч человек 
ежегодно). Ужесточены правила въезда, 
касающиеся в первую очередь знания 
немецкого языка. 

В 2000 году началась реализация го-
сударственного проекта, направленного 
на индивидуальную интеграцию пере-
селенцев. В восьми городах Германии 
между недавно прибывшими россий-
скими немцами и правительством были 
заключены, так называемые, «Договоры 
по интеграции», в которых обе стороны 
дают обязательства по выполнению 
определенных пунктов. переселенцы 
обязуются активно интегрироваться в 
немецкое общество, работать над само-
образованием и изучением немецкого 
языка, а государство – предоставлять 
переселенцам условия для успешного 
вхождения в жизнь Германии, а также 
местного жителя, который помог бы 
российским немцам пройти первичную 
адаптацию. В одном из выбранных для 
эксперимента городов (Реклингхаузене) 
внедрена также система поощрений, ко-
торая дает возможность стимулировать 
инициативных людей.

Но бесплатный сыр кончается даже в 
мышеловке. теперь все больше русских 
немцев возвращается в Россию. Вот где 
для них истинно историческая родина.

Владимир КЕЛЛЕР.
Продолжение следует.

В лагере для переселенцев.
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Во-первых, по масштабу: 
ее протяженность – 2114 ки-
лометров, такой дороги после 
Транссиба в России не строили. 
Во-вторых, по своему воздей-
ствию на молодежь – ее можно 
сравнить разве что только с 
первыми стройками социализ-
ма: Днепрогэсом, Магниткой, 
Комсомольском-на-Амуре. 

Тысячи и тысячи молодых 
людей оставляли родные места 
и отправлялись в Сибирь. И не 
длинный рубль искать, не за ав-
томобилями и квартирами – они 
создавали свои судьбы. Недаром 
на трассе был популярен лозунг: 
«Мы строим БАМ, БАМ строит 
нас». Многие парни и девушки, 
приехав на стройку совсем юны-
ми, приобрели профессии, ста-
ли отличными специалистами, 
техниками, инженерами. Сотни, 
тысячи молодых строителей на-
граждены орденами и медалями, 
многие стали лауреатами премии 
Ленинского комсомола, Героями 
Социалистического Труда.

Еще один лозунг, продик-
тованный самой жизнью: «БАМ 
строит вся страна». В этом не 
было никакого преувеличения. 
Потому что в ударные комсо-
мольские отряды входили ребята 
из всех республик и областей 
Советского Союза. А еще и по-
тому, что бамовские станции 
строили шефы со всех концов 
нашей тогда единой страны, а 
потому они приобретали узбек-
ский, украинский, эстонский и 
т.д. колорит.

Неоднократные исследова-
ния, проведенные непосред-
ственно на стройке, подтверж-
дают, что более чем у половины 
молодых строителей патриоти-
ческий мотив приезда на БАМ 

Пришли в мою квартиру на 
пятом этаже  все мои деповские 
друзья. Обнимались. Прощались. 
Нам не хватало стола, и мы вы-
нуждены были снять  с петель меж-
комнатную дверь и положить  ее на 
стулья, чтобы разложить закуску. 

И выпивку, конечно. Много 
было слов сказано  в напутствие, 
хороших и приятных. И все было 
выпито и съедено. Правда, и мне 
было оставлено для следующего 
дня. Так сказать,  для облегчения 
души…».

Так начинается рассказ меж-
дуреченского поэта и прозаика 
Станислава Дышлового «Прово-
ды», который вошел в сборник 
«Истории железнодорожника» 
и выпущен городским клубом 
«Литератор».

Вся жизнь Станислава Григо-
рьевича связана с железной до-
рогой, один ее этап он выделяет 
особо – годы участия в самой, 
пожалуй, романтичной эпопее 
прошлого века, строительстве 
Байкало-Амурской магистрали, 
почти двенадцать лет.

Уезжая в 1985 году из Северо-
байкальска, Дышловой оставлял 
о себе память, пусть не на века, 
но все же: возле здания отде-
ления дороги, на Доске почета,  
висел его портрет размером 
метр на два. Станислава сфото-
графировали на ступеньках его 
любимого тепловоза новой серии 
ТЭМ-3 под номером 001.

Тепловоз тот знали почти по 
всему БАМу, даже те, кто его 
никогда не видел. Он был выпу-
щен в экспериментальном цехе 
Брянского машиностроительного 
завода группой молодых рацио-
нализаторов, оснащен целым ря-
дом новинок, вроде, и не особо 
принципиальных, но создающих 
определенный комфорт и удоб-
ство, как раз то, чего очень не 

Слышишь, время 
гудит – БАм!

Байкало-Амурская магистраль… Она стоит особняком 
среди Всесоюзных ударных комсомольских строек.

оказался доминирующим, у 20 
процентов он вообще был един-
ственный, у 25 процентов ему 
сопутствовали мотивы: «желание 
испытать себя», познавательный, 
жажда романтики.

А в 1974 году достаточно 
было сообщения о начавшейся 
стройке и правдивой инфор-
мации о ее первых трудных 
неделях, чтобы в ЦК ВЛКСМ 
оказалось более 100 тысяч писем 
от желающих поехать на стройку. 
Сколько миллионов обращений 
было в редакции газет и журна-
лов, на радио и телевидение, в 
местные органы власти, вряд ли 
кому известно.

Только штаб ЦК ВЛКСМ на 
БАМе вместе с отделами кадров 
строительных подразделений в 
течение первого года ответил 
более чем на 50 тысяч писем. За 
этой, казалось бы, мелочью – ответ 
на письмо желающего приехать на 
БАМ – сразу увидели проблему. 
Получил или не получил человек 
ответ, но от чемодана его уже не 
оторвешь. И, если внятно не объ-
яснить, почему сегодня на стройку 
ехать не следует, он все равно 
поедет. А стройка не в состоянии 
была принять такое количество 
желающих ни организационно, 
ни в смысле материального обе-
спечения.

В дальнейшем, когда была 
отработана отрядная форма на-
правления на стройку, эта работа 
встала на поток хорошо нала-
женного конвейера. Вот пример, 
как, начиная с 1974 года, на про-
тяжении трех лет ежегодно резко 
увеличивалось общее количество 
работающих на трассе граждан-
ских строителей (1974 год – 3200 
человек, 1975 год – 17693, 1976 
год – 35387 человек). Это отчет-

ные количественные показатели 
числа работавших на трассе 
только в системе ГлавБАМстроя. 
Чтобы представить себе общее 
количество бамовцев, работав-
ших в поселках и десантах, нужно 
умножить их, как минимум, на 
2-3. Кто-то же работал в сфере 
быта и в медицине, кто-то кор-
мил и снабжал бамовцев, а уже 
через год следил за детворой в 
яслях и садах, кто-то работал в 
школах. Не забывайте о воен-
ных строителях, их учет – дело 
Министерства обороны. И этих 
«кого-то» набиралось не меньше, 
чем строителей. 

К моменту укладки «золотого 
звена» и пуска первого поезда 
по БАМу в 1984 году численность 
строителей в системе Минтранс-
строя составила 124660 человек, 
а в зоне БАМа уже трудилось 
более полумиллиона.

Всего на строительство БАМа 
с 1974 по1984 год комсомол на-
правил в составе отрядов 45 тысяч 
юношей и девушек, тщательно 
отобранных, в том числе и с уче-
том фактора здоровья. В первом 
сводном отряде имени XVII съезда 
ВЛКСМ были посланцы всех со-
юзных республик, крупных краев 
и областей, объединенные в 39 
отрядов. Всего же на БАМ за эти 
годы было направлено более 150 
отрядов.

После начала политических и 
экономических преобразований 
интерес государства к БАМу рез-
ко упал. Журналисты придумали 
для него ярлык «Дорога в никуда» 
и сделали из БАМа символ эпохи 
застоя. Правда была в том, что 
строившаяся как высоконагру-
женная магистраль на практике 
оказалась  малодеятельным, по 
классификации МПС, участком 
с грузонапряженностью менее 
восьми пар поездов в сутки.

Однако в наше время все 
больший интерес к региону БАМа, 
богатому ценными природными 
ресурсами, начинают проявлять 
коммерческие структуры, а же-
лезная дорога – ключевое звено 
в любой программе их освоения. 
Еще один проект, который позво-
лит загрузить дорогу на проектную 
мощность, – соединение c матери-
ком острова Сахалин. 

…Несмотря ни на что, история 
Байкало-Амурской магистрали 
продолжается. А мы вернемся к 
ее началу, вернее, к самому рас-
цвету, когда на великую стройку 
ехали десятки тысяч молодых 
людей – по организованному 
набору и самостоятельно, просто 
по зову сердца, за романтикой. 
Уезжали туда и междуреченцы…

лягут рельСы,
Будто Струны

«Ах, как меня провожали в Северобайкальске,
когда я уезжал домой! Домой! К себе на родину! 
В Междуреченск! 

хватало машинистам, которые 
водили тепловозы в суровых си-
бирских условиях.

Таких машин выпущено было 
всего десять, одну из них соби-
рали специально для БАМа, Се-
веробайкальского отделения до-
роги. Отправили за ней на завод 
лучших: машинистов Александра 
Ивановича Нартова и Станислава 
Григорьевича Дышлового. Перед 
приемкой прибывших бамовцев 
пригласил к себе главный кон-
структор, познакомил с конструк-
тивными особенностями новой 
серии – прямо у себя в кабинете, 
на действующей модели.

Отправление из Брянска было 
торжественным: на завод прибы-
ла съемочная группа программы 
«Время», машинисты в новенькой 
отутюженной форме, щурясь от 
слепившего глаза света юпи-
теров, дав по команде сигнал к 
отправке, тронулись в путь.

Больше 20 дней ехали через 
всю страну. В Северобайкальске 
Нартова и Дышлового встретили 
как героев, обнимали, пожимали 
руки и говорили, что видели их 
по телевизору. Это был празд-
ник! Одно до сих пор досадно: 
еще на заводе прилетевший на 
самолете главный инженер от-
деления дороги «конфисковал» у 
машинистов врученный им сим-
волический хромированный ключ, 
который они мечтали прикрепить 
на фронтоне своей машины. По-
том, говорили, видели этот ключ 
в кабинете инженера, оставил его 
в качестве сувенира себе.

…Это было в 1984 году, за 
год до отъезда семьи Дышловых 
на родину. И спустя десять лет 
после их приезда на БАМ.

Нина БУТАКОВА.
Фото из архива 

С.Г. Дышлового.
Окончание следует.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîòîï ïî âåñíå. 6. ×å-

ëîâåê, ïðè êîòîðîì óñëîâíîå 
íàðîäíîå îïðåäåëåíèå ïðåäó-
ñìàòðèâàåò áîãàòûðñêóþ ñèëó 
è âûíîñëèâîñòü. 10. Áóäêà òîð-
ãàøà. 11. Òðàäèöèîííîå áëþäî 
â Àìåðèêå íà Ðîæäåñòâî. 12. 
Ïîêàçàòåëüíîå èëè ïðîáíîå 
èçäåëèå. 13. Â êàêîé èç êàð-
òî÷íûõ èãð åñòü òåðìèí «êàðå»? 
14. Ñàïåðíûé èíñòðóìåíò. 15. 
Ïðîäàæà ñ ìîëîòêà. 16. Ôèëüì 
Þðèÿ Ïîáåäîíîñöåâà «Îõ, 
óæ ýòà ...!». 19. Çåìëåðîéíûå 
ðàáîòû ñ öåëüþ ïîáåãà. 23. 
Ýòî êíÿæåñòâî çàíèìàåò âñåãî 
1,5 êâ.êì. 26. Êëè÷êà êðûñû 
Ñòàðóõè Øàïîêëÿê. 27. Ðû÷àãè 
ó âåëîñèïåäà. 28. Îðãàíèçì, 
âåùü èëè ÿâëåíèå, ñîõðàíèâ-
øååñÿ êàê îñòàòîê äàëåêîãî 
ïðîøëîãî. 29. ... óìíîæåíèÿ. 
30. Åäèíèöà èçìåðåíèÿ äèà-
ïàçîíà ïåâ÷åñêîãî ãîëîñà. 33. 
Âìåñòå ñ Êîêîøåé åñò êàëîøè. 
37. Èñïóã, îêðóãëÿþùèé ãëàçà. 
40. «Áåãóíîê» ïèøóùåé ìàøèí-
êè. 41. Â ýòîì ãîðîäå áûë îð-
ãàíèçîâàí ñòàðåéøèé â Àíãëèè 
óíèâåðñèòåò. 42. Äâå ïÿòûõ ìà-
äàãàñêàðñêèõ ìëåêîïèòàþùèõ 
ïðåäñòàâëåíû ýòèì çâåðüêîì. 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
16 íîÿáðÿ

ïÿòíèöà,
17 íîÿáðÿ

ñóááîòà,
18 íîÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
19 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 -12 -16 -9 -11 -13 -16 -8 -11 -14 -14 -4 -8 -11 -11 -2 -2
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1
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Þ-Â

2
Þ-Â

1
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3
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5
Ç

43. Ãîñóäàðñòâî â áàññåéíå 
íèæíåãî Äóíàÿ. 44. Çà ÷òî 
Ïëîõèø ïðîäàëñÿ áóðæóèíàì? 
45. Õàëÿâíàÿ ïèùà ñ íåáåñ. 46. 
Ýòîò àêòåð ñòàë ïåðâûì àãåí-
òîì 007. 47. Ýñòðàäíûé ïåâåö, 
èñïîëíèâøèé ïåñíþ «×èñòûå 
ïðóäû».

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îäèí èç òðåõ ïðè äâóõ 

ïðèòîïàõ. 2. Êàòàðàêòà, íî íå 
áîëåçíü ãëàç. 3. Â ñòàðèíó - 
äðàìàòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå. 
4. Äåòàëü ïàðîâîãî êîòëà. 
5. Áëèçîñòü äâóõ ÷åëþñòåé. 
6. Ìàøèíà ñ âðà÷îì. 7. Â 
êàêîì àðõèòåêòóðíîì ñòèëå 
ïîñòðîåíà êîëîêîëüíÿ Òðîèöå-
Ñåðãèåâîé Ëàâðû â Çàãîðñêå? 
8. Íåñõîäñòâî, ðàçëè÷èå. 9. 
Ðîññèéñêèé àêòåð, èñïîëíèâ-
øèé ãëàâíóþ ðîëü â ôèëüìå 
«Ëþáîâü-ìîðêîâü». 17. Ñàìûé 
ãèáêèé öèðêà÷. 18. «Íåïðî-
ñòîðíîå» óùåëüå. 20. Ðîìàí 
ïîñëå ðåäàêòèðîâàíèÿ (øóòêà). 
21. ... ñî âçëîìîì. 22. Ïëîñêèé 
ïðÿìîóãîëüíûé êóñîê ìåòàëëà. 
23. Èìÿ òåííèñèñòà Ñàôèíà. 
24. Àòàêà ñ âîçäóõà. 25. Ôèãà. 
30. Çàâñåãäàòàé îïòèêè. 31. 
Æèòåëü Àøõàáàäà. 32. Ëåãêî-

ìûñëåííûé ïðîöåññ â îáëàêàõ. 
34. Ðàáîòà àðòèëëåðèè. 35. Ñî-
ðâèãîëîâà. 36. Ñîëèñò ãðóïïû 
«Èâàíóøêè International». 37. 
Èìåííî òàê èòàëüÿíöû ïðî-
èçíîñÿò ñëîâî «êîëáàñà». 38. 
Áðþ÷íûé áè÷ äëÿ íåñëóõîâ. 39. 
Æèòåëü Çàãðåáà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîäñòóï. 6. Êîëÿñêà. 10. 

Ëèàíà. 11. Êîïèðêà. 12. Ëåâèòàí. 
13. Ñòàëü. 14. Íîñèëêè. 15. Ìàëü-
÷èø. 16. Äëèíà. 17. Ñïàñèáî. 21. 
Ðîñòîâà. 25. ßìá. 27. Òàãàíðîã. 
28. Îðãàíèñò. 29. Îñà. 31. Áîðî-
âèê. 35. Êëàññèê. 39. Àëèñà. 40. 
Ëàóðåàò. 41. Ðóñàëêà. 42. Àëåíà. 
43. Èíèöèàë. 44. Áàðûêèí. 45. 
Êðîíà. 46. Íàãðàäà. 47. Ñëèçíÿê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåêèíåñ. 2. Äîïèñêà. 3. 

Òàðåëêè. 4. Ïëàñèäî. 5. Ôàíà-
òèçì. 6. Êàëüìàð. 7. Ëîâåëàñ. 8. 
Ñèòå÷êî. 9. Àííóøêà. 18. Ïóàðî. 
19. Ñòàäî. 20. Áàðáè. 22. Îòãóë. 
23. Òîíóñ. 24. Âèñêè. 25. ßãî. 26. 
Áîà. 30. Ñâèíåíîê. 31. Áèëëèîí. 
32. Ðîóìèíã. 33. Âðåäèíà. 34. Êà-
òàëêà. 35. Êàðàáàñ. 36. Àññîðòè. 
37. Ñèëèêîí. 38. Êðàìíèê.
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на неделю с 20 по 26 ноября

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâëÿé-
òå îñòîðîæíîñòü íà âñåõ 
ôðîíòàõ, òàê êàê ïëàíåòû 
áóäóò ðàñïîëîæåíû íå â 
âàøó ïîëüçó. Åñëè âäðóã 
ñëó÷èòñÿ çàäåðæêà â ðåàëè-
çàöèè êàêîãî-ëèáî ïðîåêòà 
èëè çàäà÷è, íå ìåíÿéòå ìîòèâàöèþ è íå 
ôîðñèðóéòå ñîáûòèÿ, ïðîñòî ïðîäîëæàéòå 
ðàáîòàòü. Áèçíåñìåíàì ïîêà ëó÷øå âîçäåð-
æàòüñÿ îò êðóïíûõ ñäåëîê è âàæíûõ ôè-
íàíñîâûõ îïåðàöèé, òàê êàê åñòü óêàçàíèå 
íà íåêîòîðûå ìàòåðèàëüíûå ïîòåðè. Áóäüòå 
òàêòè÷íû è âåæëèâû ñ îêðóæàþùèìè. Â 
ëþáîì ñëó÷àå ñîõðàíÿéòå ñïîêîéñòâèå, 
è âñêîðå áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå ïëàíåò 
âåðíåò æèçíü â íîðìàëüíîå, ïîçèòèâíîå 
ðóñëî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 

Áëàãîïðèÿòíûå ïëàíåòû ïîìî-
ãóò âàì íà ýòîé íåäåëå ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñ íåãàòèâíûìè ñèòóàöèÿ-
ìè, ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè è 
îáåùàþò óäà÷ó è ïðîöâåòàíèå. 
Âû ñìîæåòå ðàáîòàòü ñ óäâî-
åííîé ýíåðãèåé è ïîäãîòîâèòü 

ñåáÿ ê íîâûì âûçîâàì. Æåëàåìûå ðåçóëü-
òàòû ñòàíóò äëÿ âàñ âïîëíå äîñòèæèìû íà 
âñåõ ôðîíòàõ, åñëè âû áóäåòå äîñòàòî÷íî 
óïîðíû è òðóäîëþáèâû, ïðîÿâèòå âñå 
ñâîè íàâûêè è òàëàíòû. Êðîìå òîãî, ïî-
ëîæèòåëüíîå âëèÿíèå ïëàíåò ïîìîæåò 
âàì çàðàáîòàòü äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà. 
Âîñïîëüçóéòåñü ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì, ïðå-
âðàòèâ èõ â âûãîäíûé äîõîä îò ñáåðåæåíèé 
èëè èíâåñòèöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âàøà æèçíü íà 
ýòîé íåäåëå îáåùàåò áûòü 
â öåëîì ñïîêîéíîé è ñáà-
ëàíñèðîâàííîé áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò. Îò íàäî-
åäëèâûõ ïðîáëåì è çàáîò 
âàì ïîìîæåò îòñòðàíèòüñÿ íåáîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå èëè êîðîòêèé ñåìåéíûé îò-
äûõ. Ìíîãèõ èç âàñ æäóò õîðîøèå íîâîñòè 
â ôèíàíñîâîé ñôåðå, õîòÿ áèçíåñìåíàì 
íóæíî âñå òùàòåëüíî ïðîñ÷èòàòü, ïðåæäå 
÷åì âêëàäûâàòü êóäà-ëèáî ñâîè ñðåäñòâà. 
Âàøè ïðîåêòû ìîãóò íå äàòü ñèþìèíóòíûõ 
ðåçóëüòàòîâ, íî, åñëè âû ïðîÿâèòå òåðïå-
íèå, ýòè ðåçóëüòàòû îêàæóòñÿ î÷åíü ïîëî-
æèòåëüíûìè. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå âàøèìè 
ñîþçíèêàìè áóäóò ðàçóì è òðóäîëþáèå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 26. Ìåíåå áëàãî-

ïðèÿòíûé: 23.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòîò ïåðèîä áóäåò îò-
íîñèòåëüíî ñïîêîéíûì 
è ïîçèòèâíûì äëÿ âàñ  â 
ñâÿçè ñ áëàãîïðèÿòíûì 

âëèÿíèåì ïëàíåò. Â ëþáîé ñôåðå æèçíè 
âñå, çà ÷òî âû âîçüìåòåñü, ïðèíåñåò âàì 
ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû, òàê ÷òî óñïåéòå 
âîñïîëüçîâàòüñÿ áëàãîïðèÿòíîé ñèòóàöè-
åé. Âàøè ñåìåéíûå ñáåðåæåíèÿ, ñêîðåå 
âñåãî, ïîïîëíÿòñÿ, à ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìîãóò ðèñêíóòü è ïîòðàòèòü ÷àñòü ñðåäñòâ 
íà èíâåñòèöèè, ïîñêîëüêó ýòî îáåùàåò 
õîðîøèå äèâèäåíäû. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå ó 
âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè óëó÷øèòü 
ïåðñïåêòèâû êàðüåðíîãî ðîñòà. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå áóäåò öàðèòü àòìîñôåðà êîìôîðòà 
è ãàðìîíèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Áîëüøèíñòâî 
èç âàñ ïðîæèâóò ýòó 
íåäåëþ ñ ÷óâñòâîì óâå-
ðåííîñòè â ñîáñòâåí-
íûõ ñèëàõ. Áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò âû áóäåòå íàïîëíåíû ðâå-
íèåì è áîëüøèì ýíòóçèàçìîì, ÷òî ïîçâîëèò 
âàì âûïîëíèòü âñå âàøè çàäà÷è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ñ ìàêñèìàëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ. Èùóùèì íîâóþ ðàáîòó 
îáåùàíû õîðîøèå âîçìîæíîñòè âûáîðà. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ñìîãóò ðàñøèðèòü ñâîé 
áèçíåñ çà ñ÷åò âåñüìà âûãîäíûõ ñäåëîê. 
Þïèòåð ïðèíåñåò âàì ãàðìîíèþ è ìèð â 
ñåìåéíóþ æèçíü. Â ýòîò ïåðèîä ïîñòàðàé-
òåñü êàê ìîæíî áîëüøå âðåìåíè ïîñâÿùàòü 
ñâîèì áëèçêèì, ÷òîáû óêðåïèòü âàøó ñâÿçü 
ñ íèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Õîðîøåå íàñòðîåíèå áóäåò 
ñîïðîâîæäàòü âàñ íà ýòîé 
íåäåëå, ïëàíåòû ïðèíåñóò 
âàì óäà÷ó è ïîëîæèòåëüíóþ 
ýíåðãèþ. Áëàãîïðèÿòíûé 
ïåðèîä äëÿ áèçíåñìåíîâ, 
êîòîðûå ìîãóò ïîëó÷èòü 
ïðèëè÷íûå äèâèäåíäû îò 

èíâåñòèöèé, è äëÿ òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ 
âëîæèòü ñâîè ñðåäñòâà â ñîáñòâåííîñòü, òàê 
êàê âåðîÿòíû äîõîäû èç ñàìûõ íåîæèäàí-
íûõ èñòî÷íèêîâ. Ãëàâíîå – íå ñïåøèòü è 
äåéñòâîâàòü ðàñ÷åòëèâî. Îäíàêî íà ðàáîòå 
äåðæèòå ñâîè ãëàçà è óøè îòêðûòûìè, 
ïîñêîëüêó çàâèñòíèêè ìîãóò ïîïûòàòüñÿ 
áðîñèòü òåíü íà âàøó ðåïóòàöèþ. Äåëàéòå 
ñâîå äåëî è íå âñòóïàéòå â êîíôëèêòû, 
÷òîáû íå íàæèòü ñòðåññ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ íå ñîâñåì êîìôîðòíî 
íà ýòîé íåäåëå èç-çà âëèÿ-
íèÿ ïëàíåò. Íå èñêëþ÷åíû 
âðåìåííûå è íåçíà÷èòåëü-
íûå íåóäà÷è â êàêèõ-ëèáî 
íà÷èíàíèÿõ. Áóäüòå ïóíêòó-
àëüíûìè è ñïîêîéíûìè ïðè 
ðåøåíèè ëþáûõ ïðîáëåì, â òîì ÷èñëå 
ñâÿçàííûõ ñî çäîðîâüåì – ñîáñòâåííûì è 
÷ëåíîâ ñåìüè. Êðîìå òîãî, áóäüòå ãîòîâû ê 
íåêîòîðûì èçìåíåíèÿì íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, ñïîñîáíûì ïîâëèÿòü íà âàøè 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû, ÷òîáû íàïðàâèòü 
èõ ñåáå íà ïîëüçó. Âåñüìà âåðîÿòíî íå-
êîòîðîå óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ, õîòÿ âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå â öåëîì îñòàíåòñÿ 
ñòàáèëüíûì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Ïëàíåòû ãàðàíòèðóþò 
áîëüøèíñòâó èç âàñ âïîëíå 
ïðèÿòíóþ íåäåëþ. Âû áóäåòå 
ïîëíû ñèë è ýíåðãèè è ñìîæåòå 
ïðåóñïåòü êàê íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì, òàê è íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, à òàêæå ìîòèâèðîâàòü 

îêðóæàþùèõ íà îñóùåñòâëåíèå ñâîèõ 
ïðîåêòîâ. Áèçíåñìåíû, ïëàíèðîâàâøèå 
èíâåñòèðîâàòü ñâîè ñðåäñòâà, ìîãóò ñìåëî 
èäòè âïåðåä â ýòî ïîëîæèòåëüíîå âðåìÿ. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå ïëàíåòû îáåùàþò ñ÷àñòüå 
è ëþáîâü êàê îäèíîêèì, òàê è ñåìåéíûì. 
Âàøè áëèçêèå áóäóò ãîòîâû îêàçàòü âàì 
ïîääåðæêó âî âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ. 
Îòâå÷àéòå èì òåì æå, è âàøè îòíîøåíèÿ 
ñòàíóò åùå ãàðìîíè÷íåå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Êàê óñïåõè, òàê è 
íåóäà÷è ìîãóò æäàòü âàñ â 
ýòîò ïåðèîä è íà ëè÷íîì, 
è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, ïðåäóïðåæäàþò 
ïëàíåòû. Íî, åñëè âû âíåñå-
òå â ñâîþ æèçíü îïðåäåëåí-
íûå êîððåêòèâû, ñèòóàöèÿ 
áóäåò âïîëíå ñòàáèëüíîé è íå âûéäåò 
èç-ïîä âàøåãî êîíòðîëÿ. Âàì ïðèäåòñÿ ïðè-
ëîæèòü áîëüøå óñèëèé, ÷òîáû âûïîëíèòü 
ñâîè îáÿçàòåëüñòâà, íî ðåçóëüòàòû áóäóò 
ñòîèòü òîãî. È ó÷òèòå, ÷òî âëèÿíèå ïëàíåò 
ìîæåò íåñêîëüêî ïîìåøàòü âàøåé ñî-
ñðåäîòî÷åííîñòè, îñîáåííî ïðè ïðèíÿòèè 
âàæíûõ ðåøåíèé. Äîìà èçáåãàéòå ññîð 
è êîíôëèêòîâ, êîòîðûå â ýòè äíè ìîãóò 
âñïûõíóòü ïî ëþáîìó ïîâîäó. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 22, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ñêîðåå âñåãî, âû áóäåòå íàõî-
äèòüñÿ íà ýòîé íåäåëå âî âïîëíå 
ïîçèòèâíîì ðàñïîëîæåíèè äóõà, 
ïîñêîëüêó ïëàíåòû îáåùàþò 
áîëüøèíñòâó èç âàñ óäà÷ó è 
ïðîöâåòàíèå íà âñåõ ôðîíòàõ. 
Íà ðàáîòå ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïðîèçâåñòè ñâîèìè 

óñïåõàìè íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå íà 
âàøèõ êîëëåã è ðóêîâîäñòâî è óëó÷øèòü 
ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðñïåêòèâû. 
Ïëàíåòû ïîìîãóò ïðåäïðèíèìàòåëÿì è âñåì 
îñòàëüíûì óâåëè÷èòü äîõîäû èëè ïðîñòî 
ìàòåðèàëüíîå ñîñòîÿíèå. Õîòÿ è åñòü íå-
êîòîðûé ðèñê ëèøíèõ ðàñõîäîâ. Âñå ïîçè-
òèâíûå èçìåíåíèÿ ïîëîæèòåëüíî ñêàæóòñÿ 
è íà âàøåé ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Âû, âåðîÿòíî áóäåòå ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ âïîëíå äîâîëü-
íûìè íà ýòîé íåäåëå, 
ïîñêîëüêó âàì äîëæíà 
óëûáíóòüñÿ óäà÷à. Ïëàíå-
òû ãàðàíòèðóþò, ÷òî âàø 
òðóä îêóïèòñÿ è ïðèíåñåò 
çàñëóæåííîå âîçíàãðàæäåíèå. Ëþáîé ïðî-
åêò èëè çàäà÷à, çà êîòîðûå âû âîçüìåòåñü 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì èëè îáùåñòâåííîì 
ôðîíòå, îêàæóòñÿ óñïåøíûìè. Ýòî âåñüìà 
õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû ñäåëàòü êàêèå-
ëèáî èíâåñòèöèè èëè ïðèîáðåòåíèÿ, òàê 
êàê ôèíàíñîâûå ïîòåðè ìàëîâåðîÿòíû. 
Îäíàêî âçâåñèòü âñå «çà» è «ïðîòèâ» 
âñå æå íå ïîìåøàåò. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
áóäüòå ùåäðûìè íà ïðèÿòíûå äëÿ ñâîèõ 
áëèçêèõ ïîñòóïêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 
25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ìíî-
ãèì èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
ïëàíåòû ïðèíåñóò óäà÷ó íà 
ðàáî÷åì ôðîíòå, õîòÿ âàøè 
ñïîñîáíîñòè, âåðîÿòíî, áóäóò 
ïîäâåðãíóòû îïðåäåëåííîìó 
èñïûòàíèþ. Êàê áû òàì íè 
áûëî, âû ìîæåòå âûéòè èç 
ñèòóàöèè ñ ÷åñòüþ è çàñëóæèòü 

âîçíàãðàæäåíèå. Áèçíåñìåíàì ìîæíî ïëà-
íèðîâàòü ñâîè èíâåñòèöèîííûå ñòðàòåãèè, 
÷òîáû ïîëó÷èòü î÷åíü õîðîøèå äèâèäåíäû. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàì ïðèäåòñÿ áûòü 
áîëåå ãèáêèìè è òàêòè÷íûìè. Íåáîëüøîå 
ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå, ñîâìåñòíûé îòäûõ 
äîáàâÿò âàøèì îòíîøåíèÿì ñ áëèçêèìè 
ãàðìîíèè è âçàèìîïîíèìàíèÿ, à òàêæå 
ïîìîãóò ñíÿòü íàêîïëåííîå íàïðÿæåíèå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 21.

÷òîáû íå íàæèòü ñòðåññ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.
÷òîáû íå íàæèòü ñòðåññ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.
÷òîáû íå íàæèòü ñòðåññ. Áëàãîïðèÿòíûå 

ïðèÿòíûé: 21.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru
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В Кемеровской области стартовал очеред-
ной этап всероссийской профилактической ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Если вам известны адреса, где осущест-
вляется незаконная торговля наркотическими 
средствами, или данные граждан, причастных 
к обороту запрещенных веществ, сообщайте в 
отдел наркоконтроля отдела МВД России по г. 
Междуреченску по телефонам 9-80-19, 9-80-20. 

Анонимность гарантируется! Кроме того, же-
лающие смогут получить информацию об орга-
низациях, оказывающих наркологическую по-
мощь и занимающихся реабилитацией нарко-
зависимых лиц.

Угнал КамАЗ...
На территории г. Мыски 

вдоль технологической доро-
ги сотрудники ЧОП обнаружили 
транспортное средство, КамАЗ, 
о чем сообщили в дежурную 
часть отдела МВД. Было уста-
новлено, что автомобиль заре-
гистрирован за одним из уголь-
ных предприятий   города. Об от-
сутствии КАМАЗа руководитель 
предприятия узнал от полицей-
ских, после чего написал заявле-
ние об угоне транспорта.

В ходе работы полицейские  
установили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался один из ра-
ботников данного разреза, 1989 
г.р., ранее не судимый. Он при-
знался, что из-за недопонимания с 
начальством, решил в ночное вре-
мя  угнать транспортное средство 
и оставить его далеко  за городом, 
чтоб заставить руководителей пе-
реживать о пропаже. Но по дороге 
автомобиль заглох.

Дознаватель возбудила уголов-
ное дело. За неправомерное завла-
дение автомобилем без цели хи-
щения подозреваемому грозит до 
5 лет лишения свободы.

 ...и автомобиль
Задержана группа лиц, кото-

рые похитили автомобиль и ра-
зобрали его на запчасти.

В отдел полиции обратился по-
терпевший с заявлением о том, что 
у него похищен автомобиль ВАЗ 
21120, оставленный во дворе  его 
дома по пр. 50 лет Комсомола. 

В ходе работы сотрудники поли-
ции обнаружили в поселке Соснов-
ка кузов от похищенного автомоби-
ля. Недалеко от него под куском ре-
зины  были спрятаны крышка капо-
та и две дверцы. Установив свиде-
телей и опросив их, оперуполномо-
ченные задержали подозреваемых. 
Ими оказались четыре   местных 
жителя в возрасте от 17 до 19 лет, 
никто из них ранее не был судим. 

  На допросе они пояснили, что, 
гуляя по городу,  обратили внима-
ние на не запертый автомобиль, в 
замке зажигания которого  находил-
ся ключ. По сговору они решили но-
чью похитить транспортное сред-
ство  и разобрать его на запчасти. 
Похищенный автомобиль   отогнали 
в поселок Сосновка, а затем, в те-
чение недели ездили туда и разби-
рали. Часть деталей продали (сиде-
нье, двигатель, аккумулятор, панели 
приборов и др.), колеса и магнито-
лу переставили на автомобиль, при-
надлежащий одному из угонщиков. 

Следователь возбудила уголов-
ное дело. За кражу, совершенную 
группой лиц по предварительному 
сговору с причинением значитель-
ного ущерба, фигурантам грозит до 
5 лет лишения свободы. Часть похи-
щенного имущества изъята.

Похитил триммер
Женщина заявила в полицию 

о том, что неизвестный из дома 
в поселке Чебал-Су похитило из 
кладовой  триммер стоимостью 
5500 рублей.

Убила зятя
Междуреченским городским 

судом осуждена 67-летняя жи-
тельница Междуреченска за пре-
вышение пределов необходимой 
обороны. 

Следствие установило, что жен-
щина, поссорившись с зятем, нача-
ла выгонять его из своей квартиры, 
где он проживал вместе с ее доче-
рью. Зять категорически отказал-
ся уходить, бросил в тещу снача-
ла утюг, затем телевизор, который 
корпусом задел ее по голове. Разо-
злившись, хозяйка квартиры схва-
тила нож и ударила обидчика в об-
ласть грудной клетки. Осознав, что 
произошло непоправимое, женщи-
на вызвала скорую помощь, но вра-
чи констатировали смерть потер-
певшего на месте происшествия.

Следствие усмотрело в дей-
ствиях тещи превышение преде-
лов необходимой  обороны, при-
няв во внимание, что она положи-
тельно характеризуется, в употре-
блении алкоголя не была замечена.

Судом ей назначено наказание 
в виде одного года лишения  сво-
боды  условно.

Вымогатели
Реальный срок за вымога-

тельство денег с несовершен-
нолетнего получили два между-
реченца. 

Следователи установили, что 
почти 2,5 года двое молодых лю-
дей терроризировали воспитанника 
детского дома. Вымогатели полага-
ли, что юноша, оставшись без по-
печения родителей, получает хоро-
шее ежемесячное пособие, и тре-
бовали от него 100 тысяч рублей. 

В одну из таких неприятных 
встреч мальчик, испугавшись на-

происшествия

В ходе осмотра места происше-
ствия были изъяты следы рук на по-
доконнике в доме, которые помог-
ли выйти на ранее неоднократно 
судимого междуреченца 1981 г.р.,  
находящегося на условном сро-
ке осуждения. Он был доставлен 
в отдел полиции, где дал призна-
тельные показания. В дневное вре-
мя он проходил мимо дома и обра-
тил внимание, что дом закрыт на 
замок. Пользуясь отсутствием хо-
зяев, он зашел во двор, выставил 
стекло в оконной раме, проник во-
внутрь и похитил триммер. Скры-
ваясь с места преступления, вста-
вил стекло обратно, пытаясь скрыть 
следы проникновения. 

Похищенное имущество поли-
цейские изъяли из комиссионно-
го магазина, куда он сдал его, по-
лучив тысячу рублей. За соверше-
ние кражи с незаконным проникно-
вением в жилище  грозит до 6 лет 
лишения свободы.

Задержали 
злоумышленника

Потерпевшая заявила в по-
лицию о том, что в ночное вре-
мя неизвестный парень причи-
нил ей телесные повреждения и  
открыто похитил деньги в сумме 
1500 рублей.

В ходе работы полицейским 
стало известно, что на аллее Пуш-
кина у потерпевшей возник кон-
фликт с неизвестным. Тот стал хва-
тать ее за волосы и наносить уда-
ры, после чего сорвал с плеча де-
вушки сумку, вытащил из нее день-
ги и скрылся.

Оперуполномоченные устано-
вили и задержали подозреваемого. 
Им оказался 42-летний ранее не су-
димый междуреченец. Следователь 
возбудила уголовное дело  за «Гра-
беж, совершенный с применением 
насилия, не опасного для жизни и 
здоровья». Санкции статьи пред-
усматривают в качестве наказа-
ния лишение свободы сроком до 7 
лет. Решается вопрос об избрании 
меры пресечения в отношении по-
дозреваемого.

Ольга ИлюхИна, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

суд да дело
силия, передал им десять тысяч 
рублей. Но молодые люди на этом 
не успокоились, продолжая свои 
нападки. Однажды, встретив сиро-
ту на улице, хулиганы завели его в 
один из ближайших подъездов и 
продемонстрировали, что будет, 
если он не передаст им всю сумму. 
Один ударил по лицу, второй пару 
раз по туловищу. 

Мальчик испугался и в этот же 
день сообщил о преступлении в по-
лицию. Согласно части 2 статьи 163 
Уголовного кодекса России, между-
реченский суд назначил вымогате-
лям по 2 года 3 месяца и 2 года 5 
месяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Выпивали трое…
Перед междуреченским су-

дом предстанут двое местных 
жителей, которые забили до 
смерти своего собутыльника.

Расследованием установле-
но, что в одном из частных домов 
поселка Майзас выпивали трое. 
Вместе с хозяином дома спирт-
ное употребляли двое знакомых, 
21 и 32 лет. 

Когда хозяин заснул на диване, 
гости продолжали выпивать, играли 
в карты. Решили, что нужно разбу-
дить мужчину, чтобы он к ним при-
соединился, а тот разразился не-
цензурной бранью.  Гости разозли-
лись, кинулись в драку. Вдвоем на-
несли хозяину дома множественные 
удары кулаками и ногами по голо-
ве, грудной клетки. У потерпевше-
го были ссадины на голове, лице, 
оказались сломаны ребра, разорва-
лась селезенка. 

Мужчина скончался на месте. 
Поняв, что совершили убийство, го-
сти решили  замести следы. Один 
из них позвонил в полицию, сооб-

щил, что в доме находится труп и 
тут же уехал в Новокузнецк. Второй 
ушел домой в надежде, что ничего 
не откроется. В течение двух суток 
оба были задержаны сотрудника-
ми полиции. 

Расследованием также установ-
лено, что один из убийц требовал в 
ходе избиения от потерпевшего 20 
тысяч рублей.

   

Оскорбил 
пристава

Междуреченский следствен-
ный отдел возбудил уголовное 
дело в отношении 40-летнего 
междуреченца, который оскор-
бил судебного пристава.

Исполняя свои служебные обя-
занности, пристав вместе с сотруд-
ником полиции постучались в квар-
тиру должника, которому предъ-
явлен иск о взыскании денежных 
средств  по договору займа. При-
став показала мужчине служебное 
удостоверение, вручила письмен-
ное требование явиться в отдел су-
дебных приставов, чтобы ознако-
миться с материалами дела.  Од-
нако  мужчина начал оскорблять 
ее грубой нецензурной бранью, вел 
себя агрессивно.

Сейчас по факту оскорбления 
представителя власти проводятся 
необходимые следственные дей-
ствия.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА 

по информации 
заместитель 

руководителя 
следственного отдела 
по г. Междуреченску 

Н.В. КРАСОВОй.

Отдел МВД России по г. Междуреченску проводит набор граждан для поступления 
в учебные заведения системы МВД России, имеющих российское гражданство, обу-
чающихся в 11-м классе, годных к строевой службе по состоянию здоровья, не имею-
щих судимых родственников, положительно характеризующихся по месту жительства 
и месту учебы.

Собрание для желающих поступить в учебные заведения МВД России состоится  24   
ноября в 15.00 в отделе МВД России по г. Междуреченску, по адресу: пр. Коммуни-
стический, 32, актовый зал.

Телефон для справок: 9-81-96, 9-81-78.

25жить по закону
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– Муж ушел из семьи, и сейчас я нахожусь в трудном 
материальном положении, накопились долги по квартплате. 
Можно ли погасить ее с помощью материнского капитала? 
Если нет, то можно ли оплатить детский садик из средств 
материнского капитала?

Отвечает заместитель начальника отдела социальных 
выплат ОПФР по Кемеровской области Эвелина ОгаР-
КОва:

– Законом абсолютно четко определены направления, на 
которые можно использовать средства материнского капитала: 
улучшение жилищных условий, что предполагает покупку, строи-
тельство или реконструкцию (не ремонт!) жилья, оплата обра-
зования и детских садиков любого из детей или накопительная 
часть пенсии мамы. Но на задолженность по квартплате, покупку 
автомобиля, оплату газификации средства материнского капитала 
не направляются.

А вот оплачивать детский садик из средств материнского капи-
тала – это реально. Если ребенку, в связи с рождением которого 
вы получили материнский капитал, уже исполнилось три года, у 
вас возникает право использовать средства материнского капи-
тала. Вы можете направить их на оплату содержания, присмотр и 
уход за ребенком в детском саду. Как правило, когда вы только 
начинаете водить малыша в детсад, то заключаете договор на 
оплату услуг. Если вы хотите их оплачивать с помощью средств 
материнского капитала, то должны подойти к заведующей и за-
ключить дополнение к договору, в котором это будет прописано. В 
дополнительном соглашении оговариваются период оплаты, сумма 
и сроки. Период оплаты вы можете заключить по договоренности. 
Как правило, оплачивают сразу целый год.

Если ребенок болеет или детский садик закрывается на какой-
то промежуток времени, работает система возврата этих средств 
материнского капитала.

В конце года бухгалтерия департамента образования делает 
перерасчет, средства перечисляют в Пенсионный фонд, где и 
выносится решение об учете возвращенных средств на вашем 
лицевом счете материнского капитала. То есть, те деньги, которые 
не были использованы на содержание ребенка, снова вернутся на 
ваш лицевой счет. 

Чтобы подать заявление, нужно представить пакет документов: 
договор на оплату услуг, заключенный между вами и детским са-
дом, подписанный заведующей, дополнительное соглашение, ваш 
паспорт. Вы подаете заявление, в течение месяца в Пенсионном 
фонде его рассматривают, выносят решение, письменно вас уве-
домляют, и в течение 10 рабочих дней после вынесения решения 
деньги перечисляются на счет садика.

ОфОрмляйте и пОлучайте...

– Мой муж – военный. После рождения второго ребенка 
мы взяли квартиру по военной ипотеке. Слышали, вышел 
указ о том, что для погашения такой ипотеки можно ис-
пользовать материнский капитал.

Отвечает заместитель начальника отдела социальных 
выплат ОПФР по Кемеровской области Эвелина ОгаРКОва:

– В мае 2017 года вышло постановление правительства, со-
гласно которому материнский (семейный) капитал  (МСК) можно 
использовать на военную ипотеку.

Отныне средства МСК помогут военнослужащим улучшить 
жилищные условия, приобрести недвижимость большей площади, 
полностью или частично погасить ипотечный кредит, снизить или 
полностью исключить задолженность по кредиту по достижении 
20 лет военной службы.

Для военных разработали специальные условия. Если жилье 
приобретено по договору купли-продажи или в рамках долевого 
участия в строительстве, то средства могут быть использованы 
через шесть месяцев после перехода права собственности на 
имущество покупателю. После чего правоустанавливающие до-
кументы на жилье переоформляются с делением долей на детей 
и супруга военнослужащего.

Раньше в правилах использования материнского капитала не 
говорилось о возможности его совмещения с военной ипотекой. 
Средства переводились, если в предоставленной военной ипотеке 
прописывалось разрешение об использовании сертификата. К тому 
же, участники не могли тратить материнский капитал при покупке 
жилья, поскольку в соответствии с законом «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» 
купленная по военной ипотеке квартира оформлялась в собствен-
ность только военного, а чтобы использовать материнский серти-
фикат, жилье должно получить статус общей долевой собствен-
ности. Теперь этот нюанс в законе ликвидирован.

Напомним, на сегодняшний день размер материнского (семей-
ного) капитала составляет 453 тысячи рублей.

– Учусь в вузе на 3-м курсе, но по семейным 
обстоятельствам ухожу в академический отпуск. 
Подскажите, буду ли я получать пенсию по случаю 
потери кормильца в этот период?

Отвечает Елена Шамина, зам. начальника 
отдела выплаты пенсий Отделения ПФР по Кеме-
ровской области:

– Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца. К 

числу лиц, имеющих право на дан-
ный вид пенсии, относятся дети, 
достигшие 18-летнего возраста, 
обучающиеся по очной форме 
обучения, но не старше 23 лет. 

Студенту, учащемуся по очной 
форме обучения, в исключитель-
ных случаях предоставляется в 
установленном порядке акаде-
мический отпуск. Академический 
отпуск может быть предоставлен 
по медицинским показаниям, се-
мейным и иным обстоятельствам. 
Отчисление студентов во время 
академического отпуска не до-
пускается. 

В период нахождения студен-
та в академическом отпуске за 
ним сохраняется статус обучаю-
щегося, кроме академического 
отпуска, предоставленного в 
связи с призывом на военную 
службу. Таким образом, в период 
нахождения студента в академи-
ческом отпуске ему как учащему-
ся очной формы обучения пенсия 
по случаю потери кормильца 
выплачивается в общеустанов-
ленном порядке. 

— Для чего нужно вы-
делять детям доли в ку-
пленной на материнский 
капитал квартире? Кроме 
сына и дочки у меня ведь 
никого нет, квартира все 
равно достанется им. И что будет, если доли детям не выделить? 

Отвечает заместитель начальника отдела социальных выплат ОПФР по Кемеровской 
области Эвелина ОгаРКОва:

— Это нужно, чтобы защитить право детей на владение частью жилья и исключить возможное 
нецелевое использование при распоряжении средствами материнского капитала. Поэтому закон 
предписывает оформить жилье в общую собственность родителей и детей, в том числе первого, 
второго, третьего и последующих детей (с определением размера долей по соглашению). 

Если при оформлении права собственности это требование не учли, то нужно при подаче за-
явления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала представить  письменное 
обязательство, оформленное у нотариуса, с указанием сроков переоформления помещения в общую 
собственность в соответствии с действующим законодательством. Выполнение таких обязательств 
контролирует прокуратур во время проверок в сфере использования средств материнского капитала.

— Я написала заявление на перерасчет пенсии за детей, 
рожденных до 1990 года, в Интернете на сайте госуслуг, но 
прошел уже месяц, а мне так и не ответили. Это законно?

Отвечает руководитель группы организации работы 
клиентских служб ОПФР по Кемеровской области Татьяна 
гаРаЕва:

— Заявление о перерасчете страховой пенсии пенсионер может 
подать в электронной форме через Портал госуслуг либо сайт Пен-
сионного фонда. В этом случае не позднее пяти рабочих дней со 
дня подачи электронного заявления, пенсионер обязан представить 
в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии, 
необходимые документы, отсутствующие в пенсионном деле. К ним 

относятся: документы, подтверждающие нестраховые периоды, засчитываемые в страховой стаж, если 
они отсутствуют в пенсионном деле (к примеру, для учета периода ухода за ребенком до полутора 
лет – свидетельство о рождении с отметкой о выдаче паспорта  или справка о рождении ребенка и 
любой другой документ, из которого следует, что он воспитывался до указанного возраста. Это может 
быть военный билет ребенка, его диплом, свидетельство о браке и т.д.).

Если документы, подтверждающие нестраховые периоды, не будут представлены в названный 
срок, заявление о перерасчете размера пенсии, поданное в форме электронного документа, не под-
лежит рассмотрению.

— Я получаю пенсию по III группе инвалидности. В 
январе следующего года мне исполнится 55 лет. Но в это 
время я буду за пределами области и не смогу подать 
заявление на пенсию по старости. Как мне быть?

Отвечает зам. начальника отдела организации на-
значения и перерасчета пенсий ОПФР по Кемеровской 
области Светлана гОлыШЕва:

— По закону установление страховой пенсии по старости лицу, 
получающему страховую пенсию по инвалидности, осуществля-
ется территориальным Управлением ПФР без истребования от 
него соответствующего заявления.

Лицам, достигшим общеустановленного пенсионного воз-
раста (60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин) в 2018 году, 
для установления страховой пенсии по старости необходимы 
наличие не менее 9 лет страхового стажа и  наличие величины 
индивидуального пенсионного коэффициента (баллов) в размере 
не менее 13,8.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий, инва-
лиду страховую пенсию по старости не назначат, а продолжат 
выплату страховой пенсии по инвалидности до дня достижения 
возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), когда 
ему будет установлена социальная пенсия по старости.

—  При начислении мне пенсии семь лет работы не вошли в стаж. Могут ли мне их 
вернуть при предоставлении справок о заработной плате для перерасчета? 

Отвечает зам. начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий 
ОПФР по Кемеровской области Светлана гОлыШЕва:

— Да, могут, но только за периоды работы до 1 января 2002 года.
Согласно нормам пенсионного законодательства при определении расчетного размера пенсии 

учитывается среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000-2001 годы, по сведениям 
индивидуального (персонифицированного) учета,  либо за любые 60 месяцев подряд до 1 января 
2002 года.

При этом документы о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 
года в течение трудовой деятельности, если они приходятся на период до регистрации в качестве 
застрахованного лица в системе государственного пенсионного страхования, должны непосредствен-
но выдаваться работодателями либо государственными (муниципальными) органами на основании 
первичных бухгалтерских документов.

Периоды работы, начиная с 1 января 2002 года, подтверждаются только выпиской из индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица  —  документа об уплате соответствующих обязательных 
платежей, выдаваемого в установленном порядке территориальным Управлением ПФР на основании 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

За перерасчетом назначенной пенсии можно обратиться в территориальное Управление ПФР, 
представив собранные справки о заработной плате за утраченный период.

Пресс-служба 
отделения ПФР 

по Кемеровской области.
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Ïîíåäåëüíèê, 20 íîÿбðÿ 27
ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.10, 04.10 Контрольная за-

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
02.25, 03.05 Х/ф «ЗÓБНАЯ ФЕЯ 

- 2» (12+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.15 Анимационный фильм 

«Гнездо дракона» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35 Успех (16+)
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
23.35 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

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

весие» (16+)
02.00 Х/ф «КРИК - 3» (16+)
04.10 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Война на западном на-
правлении» (12+)

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

(12+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны: «Бог во-
йны» (6+)

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Бит-
ва в Кремле. Отстране-
ние Ленина» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ÏРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» (12+)
05.05 Д/ф «Последний бой не-

уловимых» (16+)

Ïÿòíèöà

04.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
09.00, 17.00 Орел и решка (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, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.50 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)
04.00 Богиня шоппинга (16+)

РЕН

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

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Ин-

формационная програм-
ма 112 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 НОВОСТИ (16+)

09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

14.00 Х/ф «ÏОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
02.50 Х/ф «ТРОН» (16+)
04.40 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф (0+)
05.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «Григорий Р.» 
(12+)

15.20, 15.50 Т/с «Страсть» (16+)
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)

03.05, 04.05 Т/с «Короткое ды-
хание» (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» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Сгоревшая 

дача» (12+)
13.30 Не ври мне: «Картина» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Битва близне-
цов» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ужас из Ры-
бинска» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Сверхъестественный от-

бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «СÓРРОГАТЫ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15, 06.15 Т/с «C.S.I.: 
Место преступления» 
(16+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
13.00, 14.55, 17.45, 
18.15 М/ф (6+)

07.10, 15.50, 16.20, 16.50, 
18.40, 21.10, 02.50, 
03.45 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «Ру-
салочка» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.55 Это моя комната! (0+)
00.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
00.55, 01.50 Т/с «Десятое коро-

левство» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ü í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò íà 
òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 
0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 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 

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

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

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

блевки» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ÏО-

ГОНАХ» (16+)
03.35, 04.35 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКÏТ ìîãуò 
сìîòðåòü ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.30 Война и мир Алек-
сандра I. Император. Че-
ловек на троне (12+)

11.00, 07.30 Сокровища мира. 
Тела из болота (16+)

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

12.50, 08.30 Человек прямохо-
дящий, или Революция 
каменного топора (12+)

13.50, 09.30 Портреты эпохи. 
Эльдар Рязанов (12+)

14.40 Сталинградская битва. 
Над бездной (12+)

15.35 Сталинградская битва. 
Перелом (12+)

16.25 Места силы. Петра (12+)
17.30 СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия (12+)
18.25 Калигула. Что это было 

(16+)
19.35 Раскрывая тайны. Миха-

ил Ульянов (12+)
20.30 Сокровища мира. Тсант-

са (12+)
21.25 Тайны Первой мировой 

войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский (12+)

22.20 Флоренция. Город Гени-
ев (12+)

23.25 Юрий Андропов. Терра 
инкогнита (12+)

00.20 Этруски. Предшественни-
ки Древнего Рима (12+)

01.20 Великая русская револю-
ция (16+)

03.20 Места силы. Египет (12+)
04.25 СССР. Империя наоборот. 

Грузия (16+)
05.20 Матери, убийцы и лю-

бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
третий (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 «Возвраще-

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.00 Место 

встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск 

с Вадимом Такмене-
вым (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.55 Малая земля (16+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты 
(12+)

11.00, 11.25, 15.50, 17.55, 
21.00, 01.25 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 21.10, 04.55 Все на 
Матч!

12.50 Команда на прокач-
ку (12+)

13.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - 
«Марсель» (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
- «Ювентус» (0+)

18.00 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Рос-
сия - Швейцария. Пря-
мая трансляция

21.55 Цифры, которые реша-
ют все (12+)

22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Пря-
мая трансляция

01.30 Россия футбольная 
(12+)

01.35 Тотальный футбол
02.35 Английская Премьер-

лига. Тележурнал (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Брайтон» - «Сток 
Сити». Прямая транс-
ляция

05.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 
(16+)

07.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 
(16+)

09.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 23.00, 04.10 6 
кадров (16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! 
(16+)

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

(16+)
16.05, 17.05 Т/с «Женский 

доктор - 2» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
20.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (16+)
22.00, 03.10 Свадебный раз-

мер (16+)
23.30 Т/с «Отцовский ин-

стинкт» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ÏЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
09.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГÓ»
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 «Три лани на алмазной 

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

«Смертельный код» (16+)
23.05 Без обмана: «Чай против 

кофе» (16+)
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Право знать! (16+)
03.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 

(16+)
04.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Мировые сокровища: 
«Старый город Гаваны»

06.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07.35 Легенды мирового кино: 
«Леонид Быков»

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

унтон»
09.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «Весе-

лые ребята. Юмористи-
ческая телепрограмма, 
1985 год»

12.10 Д/с «90 лет со дня рожде-
ния Михаила Ульянова: 
«Человек на все времена»

12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия Бар-

толи. На репетиции»
16.05 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

16.30 Агора
17.35 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные ла-
биринты»

18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй»

19.45 Главная роль
20.00 Д/с «К юбилею Виктории 

Токаревой. «Она написа-
ла себе роль...»

20.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Лимес. На границе 
с варварами»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка... с Василием Ладюком 
и Дмитрием Бертманом

23.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Беллинцона. Воро-
та в Италию»

00.00 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым: 
«Сны архитектуры»

01.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Аксум»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг Путеше-
ствие в облака»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

11.00 Д/с «Подвиг военный - 
подвиг спортивный: «Вла-
димир Савдунин. Развед-
чик, спортсмен, дипку-
рьер» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10 ОТРажение недели
12.55 Занимательная наука. 

Светлая голова (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, 04.00 Д/с «Планета лю-

дей: «Океаны. Погруже-
ние в бездну» (12+)

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

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

город» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

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

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

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (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 Язь против еды 
(12+)

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

10.50 Египетская мумифика-
ция (12+)

10.56 Покорение Марса (12+)
11.02 Что такое «Закон маятни-

ка Галилея»? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная плане-

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

«Дежурный ангел» (16+)
15.00, 22.40 Д/с «Фильмы о 

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

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

17.00 Мистер угольной про-
мышленности 2016 (0+)

21.00, 02.00 Х/ф «ГНЕЗДО КО-
ЧЕТА» (16+)

03.35 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

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

08.00, 05.15 Дорожные вой-
ны (16+)

11.45 Т/с «Назад в СССР» (16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 04.15 Антиколлекто-

ры (16+)
18.30, 02.20 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ТОÏ ГАН» (12+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)

МИР

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

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
15.00, 17.15 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Видеть то, 

что не видят другие (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 21.10, 22.05, 09.40 Т/с 

«Возвращение Мухта-
ра - 2» (16+)

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

01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)
05.10 Х/ф «ТЫ Ó МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
07.00 Т/с «Мафиоза» (16+)
08.55 Д/ф «Война за цвет» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30,  03.05  Х /ф «РÓБИ 

СПАРКС» (16+)

СТС

06.00, 07.25, 07.40 М/ф (0+)
06.40, 07.05, 08.30 М/ф (6+)
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

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

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

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

весие» (16+)
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» (16+)
04.15 Анимационный фильм 

«Гнездо дракона» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)

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

стами: «Касплянская по-
лиция» (16+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны: «Труд-
ная цель» (6+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Людмила Павличен-
ко» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРÓЛЬ» 

(12+)
01.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
03.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

(12+)
05.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Хулиганы (16+)
20.00, 21.00 Секретный милли-

онер - 2 (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.50 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)
04.00 Богиня шоппинга (16+)

РЕН

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 Ин-

формационная програм-
ма 112 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 НОВОСТИ (16+)

09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05 Т/с «Короткое ды-
хание» (16+)

07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с «Ули-
цы разбитых 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 вы-
пуск

00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Ангел в сердце» (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:» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Желанная 

дочка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Разница в 

возрасте» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Аватар» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Сверхъестественный от-

бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

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

05.30 Т/с «Гримм» (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

хосоматика (16+)

МИР

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

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Посторонним вход разре-

шен (12+)
14.10 Любимые актеры (12+)
14.45, 17.20 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Где искать 

источник неудач? (12+)
19.00 Дела семейные  (16+)
23.20 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-

ХОВКИ» (16+)
04.55 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)
07.00 Т/с «Мафиоза» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

законодательстве о вещании 
ф е д е р а л ь н ы х  к а н а л о в 
Междуреченское городское 
телевидение «КВАНТ» для 
абонентов сети РИКТ вещает 
на телеканале «Между.нет» 
(кнопки 0 и 222). Время выхода в 
эфир. 7.00, 13.00, 19.00. Справки 
по тел. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 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 «Ре-
альные пацаны» (16+)

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

блевки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ÓИЛЛАРД» (16+)
03.00, 04.00 Т/с «Вероника 

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

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсòè+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

å.

ИСТОРИЯ

10.20, 06.25 Сталинградская 
битва. Над бездной (12+)

11.15, 07.20 Сталинградская 
битва. Перелом (12+)

12.10, 08.15 Места силы. Пе-
тра (12+)

13.15, 09.20 СССР. Империя 
наоборот. Белоруссия 
(12+)

14.10 Калигула. Что это было 
(16+)

15.20 Раскрывая тайны. Миха-
ил Ульянов (12+)

16.15 Сокровища мира. Тсант-
са (12+)

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

18.10 Флоренция. Город Гени-
ев (12+)

19.15 Великая русская револю-
ция (16+)

21.15 Юрий Андропов. Терра 
инкогнита (12+)

22.15 Места силы. Египет (12+)
23.20 СССР. Империя наоборот. 

Грузия (16+)
00.20 Кочевники. Гроза над Ев-

ропой. Кимвры и тевто-
ны (12+)

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

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

03.35 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

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

05.25 Человек прямоходящий, 
или Революция камен-
ного топора (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, 00.40 Место встре-

чи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

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

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

(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты (12+)
11.00, 12.55, 14.00, 19.55, 22.50 

Новости
11.05, 14.05, 20.00, 22.55, 04.40 

Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вай-
хеля (16+)

16.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Пав-
лович против Кирилла Си-
дельникова (16+)

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Марибор» (Словения). 
Прямая трансляция

20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбу-
ры (16+)

22.30 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Севилья». 
Live» (12+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения). Пря-
мая трансляция

02.15 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Севилья» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

05.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Шах-
тер» (Украина) (0+)

07.25 Д/ф «Мир глазами Лэн-
са» (16+)

08.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Слове-
ния) (0+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 23.00, 04.00 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершенно-

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

(16+)
16.00, 17.00, 20.00 Т/с «Что дела-

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

мер (16+)
23.30 Т/с «Колечко с бирюзой» 

(16+)

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 Боль-
шая страна: возможно-
сти (12+)

10.45, 13.00, 16.45, 18.45, 03.35, 
04.50 Активная среда 
(12+)

11.00 Д/с «Подвиг военный - под-
виг спортивный: «Алексей 
Ванин. Снайпер, борец, 
актер» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.15 Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем (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, 04.00 Д/с «Планета лю-
дей: «Пустыни. Жизнь в 
пекле» (12+)

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

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

Клина» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Каменская: Чужая 

маска» (16+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Алексей 
Кравченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Три лани на алмаз-

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

«Мастера похмельных 
дел» (16+)

23.05 Хроники московского 
быта: «Левые» концер-
ты» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» (12+)
02.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
04.15 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.10 Без обмана: «Чай против 

кофе» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07.35 Легенды мирового кино: 
«Валентина Караваева»

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

унтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Макао. Остров счастья»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Встреча»
12.10 Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым: 
«Сны архитектуры»

12.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на 
Меконге»

12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... с Василием Ладю-
ком и Дмитрием Бер-
тманом

13.35 Д/с «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-
Лебрен. Портретистка 
Марии Антуанетты»

14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Первый век от 
сотворения наномира»

15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс»

16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 02.10 Жизнь замечатель-

ных идей: «Золото «из 
ничего», или Алхимики 
XXI века»

18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «К юбилею Виктории 

Токаревой. «Она написа-
ла себе роль...»

20.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «Искусствен-
ный интеллект. Опас-
ные игры»

00.00 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: «XXVII Меж-
дународный кинофести-
валь в Котбусе»

00.40 Д/с «65 лет Эймунтасу 
Някрошюсу: «Отдалить 
горизонт»

02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

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

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

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (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 Язь против еды 
(12+)

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

10.50 Как питаются питоны? 
(12+)

10.56 Короткий урок про ради-
ацию (12+)

11.02 Что мы знаем об Аркти-
ке? (12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная плане-

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

«Дежурный ангел» (16+)
15.00, 22.40 Д/с «Фильмы о 

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

16.30 Фестиваль студенческой 
лиги КВН (16+)

21.00, 02.00 Т/с «Я не оставлю 
тебя» (16+)

03.45 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

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

08.00, 05.15 Дорожные вой-
ны (16+)

08.30, 17.30, 04.20 Антиколлек-
торы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30, 18.30, 02.20 Т/с «Паук» 

(16+)
13.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 

(16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)

ДИСНЕЙ

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

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

07.10, 15.50, 16.20, 16.50, 
18.40, 21.05, 22.00, 
02.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка - 2: Возвра-
щение в море» (6+)

23.00 Т/с «Хроники Эвермо-
ра» (12+)

00.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

28 Вòîðíèê, 21 íîÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30, 03.05 Х/ф «НЕМНОЖКО 

ЖЕНАТЫ» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 М/ф 
(0+)

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

ней» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

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

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

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

- 3: ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛÓНЫ» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

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

02.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(16+)

03.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ПОДДÓБНЫЙ» (6+)
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны: «Артил-
лерийская дуэль» (6+)

19.35 Последний день: «Евгений 
Леонов» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
03.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНÓ ВЕ-

ЛИКАНОМ»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

07.10, 13.30, 15.50, 16.20, 
17.15, 19.05, 21.05, 
22.00, 02.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль» (0+)

23.00 Т/с «Хроники Эвермо-
ра» (12+)

00.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 Ин-

формационная програм-
ма 112 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 НОВОСТИ (16+)

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

14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 04.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 
(16+)

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)

16.30, 17.00, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+)

ТВ-3

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

«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Закон бу-

меранга» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Бремя вер-

ности» (12+)
12.30 Не ври мне: «Картина» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Ложный ди-

агноз» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Случай в Ста-
ром Осколе» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мать и сын» 
(16+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Сверхъестественный от-

бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-

ЛИПСИС» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15, 06.15 Т/с «Здесь 
кто-то есть» (16+)

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 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 повлия-

ло на изменения в жиз-
ни? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕН-

КИ» (12+)
04.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-

ХОВКИ» (16+)
07.00 Т/с «Мафиоза» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
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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 «Ре-
альные пацаны» (16+)

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

блевки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
03.15, 04.15 Т/с «Вероника 

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

шее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.15, 07.05 Калигула. Что это 
было (16+)

11.25, 08.10 Раскрывая тайны. 
Михаил Ульянов (12+)

12.20, 09.05 Сокровища мира. 
Тсантса (12+)

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

14.15 Флоренция. Город Гени-
ев (12+)

15.15 Великая русская револю-
ция (16+)

17.15 Юрий Андропов. Терра 
инкогнита (12+)

18.15 Места силы. Египет (12+)
19.20 СССР. Империя наоборот. 

Грузия (16+)
20.15 Матери, убийцы и лю-

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

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

22.30 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

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

00.20 Кочевники. Гроза над Ев-
ропой. Сага о готах (12+)

01.25 Человек прямоходящий, 
или Революция камен-
ного топора (12+)

02.25 Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов (12+)

03.20 Сталинградская битва. 
Над бездной (12+)

04.15 Сталинградская битва. 
Перелом (12+)

05.10 Места силы. Петра (12+)
06.10 СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 00.40 Место 

встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск 

с Вадимом Такмене-
вым (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

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

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 
19.55, 23.25 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 15.05, 20.00, 04.40 
Все на Матч!

13.00, 05.25 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Сло-
вения) (0+)

17.35 Десятка! (16+)
17.55 Футбол. Юношеская 

ли га  УЕФА.  ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

23.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая транс-
ляция

02.15 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Базель» (Швей-
цария) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

07.25 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)

08.00 Д/с «Легендарные клу-
бы» (12+)

08.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) (0+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 23.00, 04.15 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! 
(16+)

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

(16+)
16.00, 20.00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
22.00, 03.15 Свадебный раз-

мер (16+)
23.30 Т/с «Проездной билет» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Валентина Бе-

резуцкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Лебединая пес-

ня» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)
04.15 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.05 Без обмана: «Змеиный суп-

чик» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен. 
Портретистка Марии Ан-
туанетты»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07.35 Легенды мирового кино: 
«Иван Мозжухин»

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

унтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Гавр. Поэзия бетона»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Интервью 

Президента РСФСР Бо-
риса Ельцина информа-
ционному телевизионно-
му агентству, 1991 год»

12.00 Гений
12.35 Д/с «Мировые сокровища: 

«Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и 
его муза»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/с «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен. 
Путешествие по Европе»

14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Искусственный 
интеллект. Опасные игры»

15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде»

16.05 Пешком: «Тутаев пейзаж-
ный»

16.30 Ближний круг Константи-
на Райкина

17.25, 02.25 Жизнь замечатель-
ных идей

18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельно-
го мира»

20.00 Д/с «К юбилею Виктории 
Токаревой. «Она написа-
ла себе роль...»

20.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Гоа. Соборы в джунглях»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.15 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда: «Человек на Крас-
ной планете»

00.00 Острова: «Анатолий Адо-
скин»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

11.00 Д/с «Подвиг военный - под-
виг спортивный: «Аркадий 
Воробьев» (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, 04.00 Д/с «Планета людей: 

«Арктика. Жизнь в глубо-
кой заморозке» (12+)

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

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

Салехарда» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с  «Доктор  Рихтер» 

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (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 Язь против еды 
(12+)

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

10.50 Что такое «магнетизм»? 
(12+)

10.56 Что такое «урбанизация»? 
(12+)

11.02 Что такое «новые техно-
логии»? (12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.15, 23.00 Д/с «Неизвестная 

планета» (12+)
13.00, 15.00, 16.30, 00.00, 

01.45, 02.30 Т/с «Война 
и мир» (16+)

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

19.15 Парад бабочек 2017 (0+)
21.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (12+)
04.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.30 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00, 05.00 Дорожные вой-
ны (16+)

08.30, 17.30, 20.30, 04.00 Ан-
тиколлекторы (16+)

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

(16+)
13.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 

(16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.00 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)

Пÿòíèöà

04.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Адская кухня (16+)
20.00, 21.00 Секретный милли-

онер - 2 (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.50 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)
04.00 Богиня шоппинга (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 На ночь глядя: «Петр Фе-

доров» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «МИЛЛИОН 

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВÓ» (18+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 М/ф 
(0+)

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

ней» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 

- 3: ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛÓНЫ» (16+)

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

13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

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

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

00.15 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

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

02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)

04.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+)
16.35 Не факт! (6+)
17.10 Д/с «Охотники за наци-

стами: «Алекс «Лютый» 
(16+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны: «Новое 
оружие» (6+)

19.35 Легенды кино: «Георгий 
Вицин» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Пиночет» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО РÓМЯНЦЕВА»
02.05 Х/ф «РАНО ÓТРОМ»
04.05 Д/ф «Тайна гибели «Тита-

ника» (12+)

Пÿòíèöà

04.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00, 18.00 Пацанки - 2 (16+)
20.00, 21.00 Секретный милли-

онер - 2 (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.50 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)
04.00 Богиня шоппинга (16+)

РЕН

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Ин-

формационная програм-
ма 112 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 НОВОСТИ (16+)

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

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.05, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 14.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)

16.30, 16.55, 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, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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: «Лебединая 

верность» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Настоящая 

любовь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Чужой клад» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Желанная 

дочка» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Звуки» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Заботливая 
мать» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Девушка на 
грани» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Женское 

счастье» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужое ве-

зение» (12+)
19.30 Сверхъестественный от-

бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00, 01.00 Т/с «Чернобыль 

- 2: Зона отчуждения» 
(16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«Вызов» (16+)

05.45 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Косметика» (12+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с «В 
поле зрения» (16+)

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 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: Как обрести 

благополучие? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
03.10 Х/ф «ИВАН» (6+)
05.00 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕН-

КИ» (12+)
07.00 Т/с «Мафиоза» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
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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 «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА ÓДА-

ЧÓ» (12+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника 

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

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.25 Тайны Первой 
мировой войны: Вели-
кая война. Фронт рус-
ский. Фронт француз-
ский (12+)

10.55, 07.25 Флоренция. Город 
Гениев (12+)

11.55, 08.25 Великая русская 
революция (16+)

13.50 Юрий Андропов. Терра 
инкогнита (12+)

14.50 Места силы. Египет (12+)
15.50 СССР. Империя наоборот. 

Грузия (16+)
16.40 Матери, убийцы и лю-

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

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

18.50 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

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

20.40 Человек прямоходящий, 
или Революция камен-
ного топора (12+)

21.40 Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов (12+)

22.35 Сталинградская битва. 
Над бездной (12+)

23.30 Сталинградская битва. 
Перелом (12+)

00.20 Кочевники. Гроза над Ев-
ропой. Падение Рима 
(12+)

01.25 Места силы. Петра (12+)
02.30 СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия (12+)
03.25 Калигула. Что это было 

(16+)
04.35 Раскрывая тайны. Миха-

ил Ульянов (12+)
05.30 Сокровища мира. Тсант-

са (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

11.20 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 00.40 Место 

встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск 

с Вадимом Такмене-
вым (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.40 НашПотребНадзор 

(16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 20.15, 
23.45 Новости

11.05, 15.05, 20.25, 23.55, 
02.55 Все на Матч!

13.00, 15.35 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

17.35 Специальный ре-
портаж: «Спартак» 
- «Марибор». Live» 
(12+)

17.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

19.55 Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт (12+)

21.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)

23.25 Специальный репор-
таж: «ЦСКА - «Бенфи-
ка». Live» (12+)

00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Зенит» (Россия) 
- «Вардар» (Македо-
ния). Прямая транс-
ляция

03.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Копенгаген» (Да-
ния) (0+)

05.55 Обзор Лиги Европы 
(12+)

06.25 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)

08.25 Д/ф «Марадона Кусту-
рицы» (16+)

10.10 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед 
за 15 минут (16+)

06.30, 23.00, 04.40 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! 
(16+)

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

(16+)
16.00, 17.00, 20.00 Т/с «Что 

делает твоя жена?» 
(16+)

18.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

22.00, 03.40 Свадебный раз-
мер (16+)

23.30 Т/с «Золушка» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СÓДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предатель-
ства» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Людмила Гни-
лова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Мышеловка на три пер-

соны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Тюнингован-

ные звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь» (12+)
04.15 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.05 Без обмана: «Прямые про-

дажи» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен. 
Путешествие по Европе»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

07.35 Легенды мирового кино: 
«Татьяна Самойлова»

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

унтон»
09.25 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Негев - обитель в 
пустыне»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые го-

рода. Песни Андрея Пе-
трова»

12.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: «Алексей Толстой 
«Гиперболоид инженера 
Гарина»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда: «Человек на Крас-
ной планете»

15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц игра-
ет Моцарта»

16.05 Пряничный домик: «Люди 
воды»

16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непар-
ный»

17.25, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей: «Свобод-
ная энергия или нефтя-
ная игла?»

18.45 Острова: «90 лет Анатолию 
Адоскину»

20.00 Д/с «К юбилею Виктории 
Токаревой. «Она написа-
ла себе роль...»

20.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Пласидо Доминго»
23.15 Д/с «Завтра не умрет никог-

да: «Космос как судьба»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

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/с «Подвиг военный - под-
виг спортивный: «Олег Бе-
лаковский» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.15 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
12.40, 17.15 Гамбургский счет 

(12+)
13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Кап-

кан» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Новости
15.05 Д/с «Планета людей: 

«Джунгли. Обитатели де-
ревьев» (12+)

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

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

Тамбова» (12+)
04.00 Д/ф «Преодоление» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

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

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

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (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 Язь против еды 
(12+)

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

10.50 Что мы знаем об океа-
нах? (12+)

10.56 Философы XX века (12+)
11.02 Что такое «демократия»? 

(12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная плане-

та» (12+)
13.00, 14.25, 00.00, 01.25 Т/с 

«Война и мир» (16+)
16.30, 22.40 Д/ф «Фильм о 

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

17.25 Д/ф «Я люблю тебя, Меж-
дуреченск!» (12+)

21.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00, 05.30 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00, 05.00 Дорожные вой-
ны (16+)

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

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

(16+)
12.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Х/ф «В ТЫЛÓ ВРАГА» 

(12+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.55, 
15.20, 16.50 М/ф (6+)

07.10, 15.50, 16.20, 18.15, 
21.15, 02.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Хроники Эвермо-

ра» (12+)
00.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
00.55, 01.50 Т/с «Десятое коро-

левство» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Дэвид Гилмор: Ши-

рокие горизонты» (16+)
01.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 М/ф 
(0+)

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

ней» (12+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

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

13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧÓДЕС» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-

РИ» (18+)
01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
03.15 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ МÓЖ» 

(16+)
05.00 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «ПОДДÓБНЫЙ» (6+)
08.05, 09.10 Х/ф «...А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЕЛО 

РÓМЯНЦЕВА»
14.00, 18.00 Военные новости
14.35, 16.05 Д/с «Русские снай-

перы. 100 лет меткости» 
(12+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩÓКИ» (12+)

20.45 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)

01.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»

03.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПÓ, ДРÓГ!»

Пÿòíèöà

04.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
09.00, 13.00, 14.00 Орел и реш-

ка (16+)
12.00 Бедняков +1 (16+)
16.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» (16+)
19.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
23.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Ин-

формационная програм-
ма 112 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НО-
ВОСТИ (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекречен-
ные списки. 10 загово-
ров против человече-
ства» (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Страшное дело» 
(16+)

23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» (16+)
02.40 Х/ф «ОТСЧЕТ ÓБИЙСТВ» 

(16+)
04.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ ÓАНДЕРСТОÓН» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 2» (16+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.25, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 
02.30, 03.05, 03.35, 
04.15 Т/с «Страсть» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Длинная 

дорога» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Потерять 

все» (12+)
12.30 Не ври мне: «Разница в 

возрасте» (12+)
13.30 Не ври мне: «Веще-

ственное доказатель-
ство» (12+)

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

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Мо-
скву. Уйти нельзя остать-
ся» (16+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Заморо-
женная» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Здесь 
была Катя» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Птица не-
счастья» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00, 21.45 Т/с «Чернобыль 

- 2: Зона отчуждения» 
(16+)

22.45 Чернобыль - 2: Зона об-
суждения (16+)

23.15 Х/ф «ВИРÓС» (16+)
01.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-

СА» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-

ЛИПСИС» (12+)
05.00 Тайные знаки: «Фактор 

риска. Бытовая техни-
ка» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Вода» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Од-
нажды в России (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «РОДИНА» (18+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.20, 07.00 Места силы. Еги-
пет (12+)

11.20, 08.00 СССР. Империя 
наоборот. Грузия (16+)

12.15, 08.55 Матери, убийцы 
и любовницы. Импера-
трицы Древнего Рима. 
Фильм третий (16+)

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

14.30 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

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

16.20 Человек прямоходящий, 
или Революция камен-
ного топора (12+)

17.25 Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов (12+)

18.20 Сталинградская битва. 
Над бездной (12+)

19.15 Сталинградская битва. 
Перелом (12+)

20.10 Места силы. Петра (12+)
21.10 СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия (12+)
22.10 Калигула. Что это было 

(16+)
23.20 Раскрывая тайны. Миха-

ил Ульянов (12+)
00.20 Кочевники. Гроза над Ев-

ропой. Наследники Рима 
(12+)

01.15 Сокровища мира. Тсант-
са (12+)

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

03.05 Флоренция. Город Гени-
ев (12+)

04.10 Великая русская револю-
ция (16+)

06.05 Юрий Андропов. Терра 
инкогнита (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 

происшествие
14.00, 01.05 Место встре-

чи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.20, 
20.10, 22.35, 02.35 Но-
вости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 15.30, 20.15, 22.40, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Марибор». 
Live» (12+)

13.20, 16.05 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)

18.05 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - «Бенфика». Live» 
(12+)

18.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция

20.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

21.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.20 Специальный репор-
таж: «Железный капи-
тан» (12+)

23.40 Лучшая игра с мячом
00.40 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина - Рос-
сия. Прямая трансляция

02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

07.20 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Женщины. 
Скелетон (0+)

08.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Мужчины. Боб-
слей (0+)

10.00 Великие моменты в спор-
те (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

06.30, 17.00, 21.40 6 кадров 
(16+)

07.05 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.05 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

18.00 Т/с «Путь к себе» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМÓ ЖЕЛАНИЮ» 
(16+)

МИР

10.00, 21.10, 22.05 Т/с «Воз-
вращение Мухтара - 2» 
(16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35, 06.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 

(0+)
14.00 Любимые актеры (12+)
14.30, 17.15 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Что стало 

причиной гибели Мар-
тынова? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15 Секретные материалы 
(16+)

23.20 Т/с «Аленка из Почитан-
ки» (12+)

03.00 Шоу «Во весь голос» (12+)
04.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА» 

(12+)
05.50 Держись, шоубиз! (16+)
06.25 Кошмар большого горо-

да (16+)
08.10 М/ф (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
09.55, 11.50 Т/с «Беги, не огля-

дывайся!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Каменская: Не мешай-

те палачу» (16+)
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТÓП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ва-

лерия Ланская» (16+)
00.00 Х/ф «ÓЛЬТИМАТÓМ» (16+)
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
03.30 Д/ф «Преступления стра-

сти» (16+)
04.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предатель-
ства» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07.35 Легенды мирового кино: 
«Николай Симонов»

08.05 Россия, любовь моя! «Тай-
ны Унэнэн»

08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.40 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником: «XXVII Между-
народный кинофестиваль 
в Котбусе»

09.20 Д/с «Мировые сокровища: 
«Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАД-

ТА»
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 Энигма: «Пласидо До-

минго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/с «Мировые сокровища: 

«Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»

14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Космос как судь-
ба»

15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 
по крови»

16.45 Письма из провинции: «Чу-
вашия»

17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

21.50, 02.05 Искатели: «Зага-
дочная смерть мецената»

22.35 Линия жизни: «Екатерина 
Рождественская»

23.45 2 Верник 2
00.35 Анна Нетребко, Элина Га-

ранча, Натали Дессей, 
Петр Бечала, Ольга Пе-
ретятько в гала-концерте 
на Марсовом поле, Па-
риж 2014

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 сре-
да (12+)

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

11.30, 18.05 Календарь (12+)
12.15 Д/ф «Великие Луки - Малый 

Сталинград» (12+)
12.40, 17.15 Вспомнить все (12+)
13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Кап-

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

18.00, 19.00 Новости
15.05 Д/ф «Преодоление» (12+)
17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Тамбова» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
04.15 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 

ЖЕНЩИНЕ» (12+)
05.35 Д/с «Моменты судьбы: 

«Мичурин» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Юморина (12+)
23.20 Т/с «Кривое зеркало 

души» (12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(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 Роль антибиотиков в на-
шей жизни (12+)

10.56 Генетически модифици-
рованные фрукты (12+)

11.02 Что такое «человеческая 
память»? (12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная плане-

та» (12+)
12.30, 01.40 Д/ф «Следствие 

покажет» (12+)
13.25, 00.00 Концерт памяти 

Владимира Высоцкого 
«Своя колея» (16+)

15.10, 22.45 Euromaxx. Окно в 
Европу (16+)

16.30 Концерт «Дню рождения 
Кемеровской области 
посвящается...» (16+)

21.00 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ 
ЛЕННОНОМ» (16+)

02.25 Город он-лайн

че

07.00 М/ф (0+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
11.30 Х/ф «ÓЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 Х/ф «В ТЫЛÓ ВРАГА» 

(12+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ОТСТÓПНИКИ» (16+)
23.30 Х/ф «СОÓЧАСТНИК» (16+)
01.40 Клетка с акулами (16+)
02.40 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
04.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-

ВА» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
13.30, 17.15, 21.30 М/ф 
(6+)

07.10, 13.55, 21.05, 22.00, 
23.00 М/ф (12+)

15.45 Анимационный фильм 
«Русалочка - 2: Возвра-
щение в море» (6+)

17.40 Анимационный фильм 
«Принцесса и Лягуш-
ка» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Мулан - 2» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

03.20 Т/с «Десятое королев-
ство» (6+)

04.15 Музыка на Disney (6+)



N 85,
16 ноября 2017 г.

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

Суббîòà, 25 íîÿбðÿ32
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
11.00 Д/ф «Владимир Конкин: 

Наказания без вины не 
бывает!» (12+)

12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.10 Т/с «Поделись сча-

стьем своим» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Ди-
бровым

19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 

(16+)
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
03.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШÓА» 

(16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.20, 08.05, 
11.25, 11.40, 12.00 М/ф 
(6+)

06.15, 07.10, 07.50 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.15 Анимационный фильм 

«Дом» (6+)
14.00, 03.15 Х/ф «ДЖÓМАН-

ДЖИ» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧÓДЕС» (12+)
19.10 Анимационный фильм 

«Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЗÓМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.20 Х/ф «ИГРОК» (18+)
01.30 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ МÓЖ» 

(16+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 М/ф (0+)
06.00 Х/ф «ÓСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30 Х/ф «ÓЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным: «Борис 
Федотов» (6+)

09.40 Последний день: «Евгений 
Леонов» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Па-
дение всесильного Яго-
ды» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «По-
следняя тайна Гитле-
ра» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Газовая война. Нача-
ло» (12+)

14.00 Специальный репортаж 
(12+)

14.25, 18.25 Т/с «Ночные ла-
сточки» (16+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

23.05 Десять фотографий: «На-
дежда Бабкина» (6+)

23.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»

01.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)

03.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)

РЕН

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
ÓАНДЕРСТОÓН» (16+)

06.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» (16+)

08.30 М/ф (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Документальный спецпро-

ект: «Засекреченные спи-
ски. Между землей и не-
бом - война. 7 посланни-
ков дьявола» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-
ЖИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-
ЖИЕ - 2» (16+)

01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-
ЖИЕ - 3» (16+)

03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-
ЖИЕ - 4» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

06.50 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 

12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55  Х /ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РÓССКИ» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РÓССКИ 

- 2» (16+)
04.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РÓССКИ 

– 3: ГÓБЕРНАТОР» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез 2 (12+)
11.30, 12.30, 13.15 Т/с «Гримм» 

(16+)
14.15, 15.15, 16.15, 17.15 

Сверхъестественный от-
бор (16+)

18.15, 19.00 Т/с «Чернобыль - 2: 
Зона отчуждения» (16+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
00.15 Х/ф «ВИРÓС» (16+)
02.15 Тайные знаки: «Апокалип-

сис. Излучение» (12+)
03.15 Тайные знаки: «Апокалип-

сис. Черная дыра» (12+)
04.15 Тайные знаки: «Апокалип-

сис. Техногенные ката-
строфы» (12+)

05.15 Тайные знаки: «Особо 
опасно. Микробы» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Особо 
опасно. Транспорт» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.40, 13.30, 14.35, 
21.30 М/ф (6+)

05.35 Анимационный фильм 
«Приключения Винни» 
(0+)

06.55, 07.10, 08.05, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм «Ру-
салочка: Начало истории 
Ариэль» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Рапунцель: Запутанная 
история» (12+)

22.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ - 2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)

00.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 
(12+)

02.15 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА» (12+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.45 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 экстрасен-

сов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-

дут расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.00, 06.05 Норман-
дия - Неман. В небесах 
мы летали одних... (12+)

11.05, 21.05, 07.10 Последние 
годы африканской рабо-
торговли (12+)

12.05, 22.10, 08.10 Николай Ва-
вилов. Накормивший че-
ловечество (12+)

13.00, 23.05, 09.05 Убийство 
Кеннеди. Новый след. 
Фильм первый (12+)

13.55, 00.05 Убийство Кеннеди. 
Новый след. Фильм вто-
рой (12+)

14.50, 01.00 Места силы. Ора-
кул (12+)

15.55, 02.05 СССР. Империя на-
оборот. Молдавия (12+)

16.55, 03.05 Как Нерон спас 
Рим (12+)

17.55, 04.05 Война и мир Алек-
сандра I. Ура! Мы в Па-
риже! (12+)

19.00, 05.05 Сокровища мира. 
Казни Египетские (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

06.30, 17.00, 21.35 6 кадров 
(16+)

06.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТÓС, 
МАРГАРИТКА» (16+)

08.50 Х/ф «ÓРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

12.40 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» (16+)

16.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Т/с «Обучаю игре на ги-

таре» (16+)
23.30 Т/с «Победный ветер, яс-

ный день» (16+)
03.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Вик-

тор Салтыков» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.40 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Градусы» (16+)

01.50 Х/ф «ПÓТЬ САМЦА» (18+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Поле битвы (12+)
11.00 Все на Матч! События не-

дели (12+)
11.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
13.10, 18.00, 23.25, 02.25 Но-

вости
13.20 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.10 Смешанные единобор-

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

16.10 Бешеная Сушка (12+)
16.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция

18.05, 21.00 Все на Матч!
18.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке». Пря-
мая трансляция

23.35 Автоинспекция (12+)
00.05 Футбольные безумцы: 

Клопп против Конте 
(12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - 
«Челси». Прямая транс-
ляция

02.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов про-
тив Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного 
чемпиона WBA в супер-
тяжелом весе. Прямая 
трансляция

05.00 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

05.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Би-
спинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Аб-
дурахимов против Чейза 
Шермана (16+)

07.30 Т/с «Королевство» (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)

Пÿòíèöà

05.00 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+)
14.20 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» (16+)
17.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫЖИВÓТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (16+)
02.15 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Православная энцикло-

педия (6+)
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
08.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТÓПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)

10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Все снача-

ла» (16+)
17.20 Т/с «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Смертельный код» (16+)
03.40 90-е: «Лебединая пес-

ня» (16+)
04.25 Хроники московского 

быта: «Левые» концер-
ты» (12+)

05.15 10 самых...: «Тюнингован-
ные звезды» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
08.45, 02.15 М/ф
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА»
11.20 Власть факта: «История 

капитализма»
12.00, 01.20 Д/с «Утреннее си-

яние: «Бразилия. В джун-
глях Амазонии»

12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «ТАБАК»
15.55 История искусства: «Зель-

фира Трегулова. История 
о том, как Павел Третья-
ков собирал современ-
ное искусство»

16.50 Искатели: «Староверы - 
алхимики?»

17.40 Д/с «Любовь в искусстве: 
«Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис»

18.25 ХХ век: «Эльдар Рязанов 
в кругу друзей, 1986 год»

20.00 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» 

и друзья
02.35 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

ОТР

09.05, 17.05, 01.50 Юбилейный 
концерт «Балет Крем-
ля» (12+)

10.55 Д/с «Моменты судьбы: 
«Мичурин» (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+)
12.55 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК» 

(12+)
14.10 Д/ф «Великие Луки - Ма-

лый Сталинград» (12+)
14.35, 08.40 Дом «Э» (12+)
15.00 Большая наука (12+)
15.50 Новости Совета Федера-

ции (12+)
16.05 За дело! (12+)
17.00, 18.55, 23.00 Новости
19.00 Т/с «Ключи от смерти» 

(12+)
21.30 Т/с «Капкан» (12+)
23.20 Моя история: «Светлана 

Дружинина» (12+)
23.50 Х/ф «СТРАНА ГЛÓХИХ» 

(12+)
03.45 Киноправда?! (12+)
03.55 Х/ф «ВРАГ НАРОДА БÓХА-

РИН» (12+)
05.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
08.10 Д/с «Легенды Крыма» 

(12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.20 Т/с «Наваждение» (12+)
18.40 Стена. Шоу Андрея Ма-

лахова (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
01.00 Х/ф «РОДНЯ»
03.05 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, 07.10, 08.10, 08.16, 
11.40, 11.50, 17.40, 
17.50 М/ф (6+)

08.00 Православные бесе-
ды (6+)

08.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (16+)

09.00, 18.20 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА МАЛЕН» (12+)

10.10 National Geographic 
(12+)

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

12.30, 13.45, 00.00, 01.10 Т/с 
«Последнее королев-
ство» (16+)

15.00, 22.30 Д/ф «Мирей Ма-
тье. В ожидании люб-
ви» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «СВАДЬ-

БА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)

03.45 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

че

07.00 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «ÓЗКАЯ ГРАНЬ» 

(16+)
09.30, 04.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ» (12+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» (16+)
19.00 Х/ф «СОÓЧАСТНИК» 

(16+)
21.10 Х/ф «ОТСТÓПНИКИ» 

(16+)
00.00 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
02.10 Х/ф «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ» (18+)
06.30 Дорожные войны (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 12.20, 08.45 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Поверженные колос-
сы (12+)

14.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ ÓБИЙСТВО» (0+)

18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА» 
(12+)

20.15, 23.15 Т/с «Собачья ра-
бота» (16+)

03.45 Т/с «Аленка из Почитан-
ки» (12+)

07.15 Х/ф «ИВАН» (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Контрольная закупка
05.45, 06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.50 М/ф
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым

11.10 Смак (12+)
12.15 Теория заговора: «Про-

дукты, которые не так 
страшны, как их малю-
ют» (16+)

13.00 Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе

14.30 Д/ф «Михаил Ульянов: 
Маршал советского 
кино» (12+)

15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр
23.40 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
03.40 Модный приговор

СТС

06.00, 06.55, 08.05, 11.30, 
11.40, 11.50 М/ф (6+)

06.35, 07.50 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
12.05 Анимационный фильм 

«Angry Birds в кино» (6+)
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
16.35 Х/ф «БЕЗÓМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
18.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
21.00 Успех (16+)
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

(16+)
01.10 Х/ф «ИГРОК» (18+)
03.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
05.20 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)

06.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩÓКИ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа: «Пиночет» 

(12+)
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15 Д/с «Битва оружейни-

ков: «Дивизионные пуш-
ки» (12+)

14.00 Д/с «Битва оружейников: 
«Средние танки» (12+)

14.55 Д/с «Битва оружейников: 
«Тяжелые танки» (12+)

16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
01.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» (6+)
03.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.05 Д/с «Прекрасный полк: 

«Натка» (12+)

РЕН

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

05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРÓЖИЕ» (16+)

07.20 Т/с «Братство десан-
та» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепи-
на (16+)

01.40 Т/с «Готэм» (16+)

5 КАНАЛ

06.20, 08.05 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Коваль-
чуком (0+)

10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 
22.20, 23.15, 00.10 
Т/с  «Шаповалов» 
(16+)

01.00, 01.55, 02.50, 03.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

ТВ-3

07.00, 10.00 М/ф (0+)
09.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
09.30 О здоровье: Пона-

рошку и всерьез 2 
(12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 04.30, 
05.30,  06.15  Т/с 
«Гримм» (16+)

16.15, 17.00 Т/с «Черно-
быль - 2: Зона отчуж-
дения» (16+)

18.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.15 Х/ф «ХИЩНИК - 2» 

(16+)
00.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

(16+)
02.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-

СА» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 08.05, 08.35 М/ф 
(6+)

05.35 Анимационный фильм 
«Меч в камне» (0+)

06.55, 07.10, 07.40, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

13.40 Анимационный фильм 
«Мулан - 2» (0+)

15.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ - 2: КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(0+)

17.30 Анимационный фильм 
«Рапунцель: Запутан-
ная история» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Принцесса и Лягуш-
ка» (0+)

21.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЛЬДА» (12+)

23.20 Х/ф «МОДНАЯ МА-
МОЧКА» (12+)

01.40 Х/ф «МАМА ОБЪЯ-
ВИЛА ЗАБАСТОВКÓ» 
(12+)

03.35 Т/с «Десятое коро-
левство» (6+)

04.30 Музыка на канале 
Disney (6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ 
âûхîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
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 «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-

ЖАРНАЯ СВАДЬБА» 
(16+)

03.15 ТНТ Music (16+)
03.50, 04.40 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.00, 06.05 Убийство 
Кеннеди. Новый след. 
Фильм второй (12+)

10.55, 21.00, 07.00 Места силы. 
Оракул (12+)

12.00, 22.05, 08.05 СССР. Им-
перия наоборот. Молда-
вия (12+)

12.55, 23.00, 09.00 Как Нерон 
спас Рим (12+)

13.55, 00.05 Война и мир Алек-
сандра I. Ура! Мы в Па-
риже! (12+)

15.00, 01.10 Сокровища мира. 
Казни Египетские (12+)

16.00, 02.10 Нормандия - Не-
ман. В небесах мы лета-
ли одних... (12+)

17.05, 03.15 Последние годы 
африканской работор-
говли (12+)

18.10, 04.15 Николай Вавилов. 
Накормивший человече-
ство (12+)

19.05, 05.10 Убийство Кеннеди. 
Новый след. Фильм пер-
вый (12+)

Пÿòíèöà

05.00 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, 22.00 Еда, я лю-

блю тебя! (16+)
12.00, 12.30 Генеральная убор-

ка (16+)
13.00 Пацанки - 2 (16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Х/ф «ВЫЖИВÓТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (16+)
01.20 Т/с «Под несчастливой 

звездой» (16+)
04.30 Пятницa NEWS (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (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 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
03.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (0+)

12.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

12.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

13.00 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 Скейтбординг. Кубок 

мира (12+)
14.30, 16.45, 19.55, 21.30 Но-

вости
14.40 Бешеная Сушка (12+)
15.10 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Главный се-
зон» (12+)

15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция

16.15 Автоинспекция (12+)
16.55 Команда на прокачку 

(12+)
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция

21.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

21.35 Все на Матч!
22.05 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
23.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

00.25, 08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

04.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км (0+)

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

06.15 ФОРМУЛА-1. Битва за ти-
тул (0+)

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

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.00, 03.40 6 ка-
дров (16+)

07.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
09.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)
13.20 Т/с «Путь к себе» (16+)
18.00 Т/с «Берег надежды» 

(16+)
23.30 Т/с «Непридуманное 

убийство» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Д/ф «Искренне Ваш... Ви-

талий Соломин» (12+)
08.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии: «Бан-

дитский Ленинград» 
(16+)

15.55 Хроники московского 
быта: «Личные маньяки 
звезд» (12+)

16.40 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)

17.30 Т/с «Юрочка» (12+)
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ÓБИЙ-

СТВО» (16+)
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
01.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «ТÓЗ» (12+)
05.00 Д/ф «Признания нелега-

ла» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Дом Богородицы»

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФÓТ-
ЛЯРЕ»

08.40 М/ф
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф «СЛÓЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
12.20 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
13.15 Анна Нетребко, Элина Га-

ранча, Натали Дессей, 
Петр Бечала, Ольга Пе-
ретятько в гала-концерте 
на Марсовом поле, Па-
риж 2014

14.45 Билет в Большой
15.25 Пешком: «Москва вос-

точная»
16.00 Гений
16.30 Послушайте!.. «Владимир 

Маяковский. Флейта-
позвоночник»

17.45 Х/ф «ЛÓНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «ОДИН КÓСОЧЕК СА-

ХАРА»
23.50 Д/с «Любовь в искусстве: 

«Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис»

00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»

02.10 Искатели: «Староверы - 
алхимики?»

ОТР

09.10, 15.15 Д/с «Рукотворные 
чудеса света» (12+)

09.35, 02.05 Д/ф «Земля, обе-
щанная Богом» (12+)

10.30, 18.30 Гамбургский счет 
(12+)

10.55, 04.50 Д/с «Моменты 
судьбы: «Кузнецов» (12+)

11.05 Большая наука (12+)
12.00 От прав к возможностям 

(12+)
12.25 Фигура речи (12+)
12.55, 05.40 Х/ф «СТРАНА ГЛÓ-

ХИХ» (12+)
14.50 Моя история: «Светлана 

Дружинина» (12+)
15.40, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.10 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК» 

(12+)
18.25, 07.40 Д/с «Моменты 

судьбы: «Мичурин» (12+)
19.00 Киноправда?! (12+)
19.10 Х/ф «ВРАГ НАРОДА БÓХА-

РИН» (12+)
20.45 Вручение премий Наци-

ональной медицинской 
палаты России (12+)

21.20, 07.50 Х/ф «ПОДАРОК 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЕ» (12+)

23.00, 03.00 ОТРажение недели
23.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
03.40 Д/ф «Кто будет моим му-

жем?» (12+)
05.00 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.45, 03.05 Сам себе режис-
сер

07.35, 03.55 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 Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.00 Т/с «Привет от аиста» 

(12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов «Синяя птица»

18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде: «Рамзан 
Кадыров» (12+)

01.25 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 бесе-

ды (6+)
08.30, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 18.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ТАЛЕРЫ» (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 Д/ф «Лицом к лицу 
с Али» (16+)

22.40, 01.35 National Geographic 
(16+)

00.00 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» (16+)

03.25 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.40, 04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 

(12+)
11.30, 01.00 Путь Баженова: На-

пролом (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
14.00 Т/с «Паук» (16+)
18.00 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)
00.00 Клетка с акулами (16+)
02.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-

ВА» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 12.15, 13.20 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.30 Знаем русский (6+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звез-

ды (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Шоу «Во весь голос» (12+)
15.40, 20.15 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ ÓБИЙСТВО» (0+)
02.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(16+)
05.05 Т/с «Собачья работа» 

(16+)
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Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  
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Кîíòàкòíыå òåëåôîíы: òåë./ôàкс (38475) 2-35-51, 2-05-23.        
Объåкò àóкцèîíà (ïðåäìåò äîгîâîðà àðåíäы)

N
  
 ë

о
òà

íàèìåноâàнèå объåêòà àóêöèонà

íà÷àëüнûé 
рàçìåр 

åжåìåñя÷-
ноé àрåнä-
ноé ïëàòû,  
рóб.   (бåç 

íДñ)

íДñ,
рóб.

çà-
äàòоê, 
рóб.

Øàã 
àóê-

öèонà, 
рóб.

ñроê 
äåé-
ñòâèя 
äоãо-
âорà

1 Всòðîåííîå íåжèëîå ïîìåщåíèå, íàзíàчå-
íèå: íåжèëîå, ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: 
Рîссèйскàÿ Фåäåðàцèÿ, Кåìåðîâскàÿ îб-
ëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск,  óë. Пóшкèíà, 31, 
ïëîщàäüю 79,4 кâ. ì. 
Цåëåâîå íàзíàчåíèå: íåжèëîå  (быòîâыå 
óсëóгè íàсåëåíèю, ðîзíèчíàÿ  òîðгîâëÿ).  
Гîä зàсòðîйкè 1978;  эòàжíîсòü –ïîäâàë; 
гðóïïà кàïèòàëüíîсòè – 1; эëåкòðîсíàб-
жåíèå – цåíòðàëüíîå; îòîïëåíèå – цåí-
òðàëüíîå.  

1659,32  98,68
 

 331,86    
82,97

5 ëåò

2 Íåжèëîå ïîìåщåíèå, íàзíàчåíèå: íåжèëîå, 
ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: Рîссèйскàÿ Фå-
äåðàцèÿ, Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü,   г. Мåжäó-
ðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, 73à, сòðîåíèå 
8, ïîì.6, ïëîщàäüю 191,5 кâ.ì. Цåëåâîå 
íàзíàчåíèå: íåжèëîå (быòîâыå óсëóгè, 
ìàсòåðскàÿ). Гîä зàсòðîйкè 1969; эòàж-
íîсòü – 1; âîäîïðîâîä – îò цåíòðàëüíîй 
сåòè; кàíàëèзàцèÿ – цåíòðàëüíàÿ; гîðÿчèå 
âîäîсíàбжåíèå – цåíòðàëüíîå; эëåкòðî-
сíàбжåíèå – цåíòðàëüíîå; îòîïëåíèå 
–  цåíòðàëüíîå.  

4 440,68 799,32  888,14 222,03 5 ëåò

3 Всòðîåííîå íåжèëîå ïîìåщåíèå, íàзíàчå-
íèå: íåжèëîå,   ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: 
Рîссèйскàÿ Фåäåðàцèÿ, Кåìåðîâскàÿ îб-
ëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск,  óë. ×åхîâà, ä.10, 
ïëîщàäüю 132,6 кâ. ì. 
Цåëåâîå íàзíàчåíèå: íåжèëîå (ðîзíèчíàÿ 
òîðгîâëÿ, быòîâыå óсëóгè íàсåëåíèю).  Гîä 
зàсòðîйкè 1965;  эòàжíîсòü – ïîäâàë; гðóïïà 
кàïèòàëüíîсòè – 1;   эëåкòðîсíàбжåíèå – 
цåíòðàëüíîå; îòîïëåíèå – цåíòðàëüíîå.  

11 271 2 028,78 2 254,20   
563,55

5 ëåò

Родной коллектив хора «Распадские зори» выражает искреннее соболезнование 
руководителю коллектива Âалерию íиколаеви÷у Шпирко в связи со смертью его жены

ШПÈðÊÎ ðàèñы Мàòâååâíы.

11 íоÿáðÿ ìы поëу÷èëè пå÷àëüíоå èçâåñòèå:
èç жèçíè ушëà  íàшà çàâåäующàÿ,  çàìå÷àòåëüíыé 

÷åëоâåк, ìуäðыé  ðукоâоäèòåëü è äоáðыé äðуг, 
åвГðÀфÎвÀ íèíà Àíäðååâíà. 

Эта была внезапная смерть, мы не можем поверить в то, ÷то 
ее нет рядом с нами.

íина àндреевна была ÷еловеком удивительным – решитель-
ным, смелым, порядо÷ным, щедрым, отзыв÷ивым. За свои 42 
года педагоги÷еского стажа, прошла путь от воспитателя до за-
ведующего детским садом. íе раз  и не два  поддерживала  нас, 
помогала преодолевать  профессиональные и жизненные труд-
ности, искренне радовалась нашим успехам. 

За свой профессионализм и компетентность  была удостоена звания По÷етного 
работника общего образования, награждена медалями  «За веру и добро», «70 лет 
Кемеровской области», неоднократно  полу÷ала грамоты разли÷ного уровня.  

òрудно поверить в такую нелепую и скоропостижную смерть, еще совсем не-
давно мы вместе радовались и поздравляли друг друга с нашим профессиональным 
праздником, а сей÷ас придется осознать, ÷то ее больше нет с нами…

Память о íине àндреевне навсегда останется в наших сердцах, и пусть ее не-
спокойная душа упокоится с миром.

Âыражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Êоëëåкòèâ МБäÎÓ  «äåòñкèé ñàä N 6 «ðоìàшкà».

Городской совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ÈÎíÊÈíÎй ðàèñы Гðèгоðüåâíы, 

пенсионера разреза «îльжерасский», активиста   ветеранского   движения,   и  вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.  

Городской   cовет ветеранов   войны и труда    с глубоким прискорбием  извещает 
о смерти ветерана педагоги÷еского  труда  

ПåÒðÎвÎй люäìèëы лåоíèäоâíы    
и  выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

íà 81 гоäу ушëà èç жèçíè 
ПåÒðÎвÀ люäìèëà лåоíèäоâíà.

зàìå÷àòåëüíыé, оòçыâ÷èâыé, шèðокоé äушè ÷åëоâåк. 
вñåì ñåðäöåì áоëåëà оíà çà âñåх è кàжäого, пðèíèìàÿ 

÷ужую áоëü, кàк ñâою ñоáñòâåííую. 
Родилась Людмила Леонидовна на волжских берегах, в 

небольшом купе÷еском городке Пу÷еже, ÷то в Ивановской 
области. Детские годы пришлись на самое тяжелое  военное 
время, когда семья жила в г. Городец.

После окон÷ания Горьковского педагоги÷еского институ-
та – 2 года работы в Приморском крае, затем переезд в г. 
Междуре÷енск. Работала у÷ителем в школе N 3 и N 21, а с 1973 
года Людмила Леонидовна – заведующая методкабинетом в 
гороно и одновременно председатель городской организации 

профсоюза работников образования.
íа посту председателя Людмила Леонидовна проработала до выхода на за-

служенный отдых в 2008 году. îна обúединила вокруг себя людей неравнодушных, 
активных, твор÷еских, так как сама  – ÷еловек разносторонний, в круг ее интересов 
входил спорт (волейбол, лыжи, туризм), она у÷астница всех городских соревнований, 
писала стихи, а как она пела! 12 лет посвятила городскому хору педагогов. 

 Â трудные 90-е возглавила забастово÷ное движение педагогов города, выступала 
на митингах, организовывала пикеты. 

Благодаря ее усилиям профсоюз не только устоял в те лихие годы, но и окреп, 
сплотив вокруг себя профсоюзный актив и всех педагоги÷еских работников города. 

С любой проблемой, любой бедой можно было обратиться к Людмиле Леонидовне, 
и для каждого у нее находились поддержка, доброе слово, искреннее со÷увствие 
и забота. îна помогала всем и всегда и не по должности, а по велению сердца. 

Âе÷ная тебе память, заме÷ательный наш ÷еловек!
Самые искренние соболезнования родным и близким.

Гоðоäñкоé коìèòåò пðофñоюçà  ðàáоòíèкоâ оáðàçоâàíèÿ,  
МÊÓ «Óпðàâëåíèå оáðàçоâàíèåì»,  ñоâåò âåòåðàíоâ пåäàгогè÷åñкого òðуäà.

Ñïîсîб ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ – àóкцèîí, îò-
кðыòый ïî сîсòàâó óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïîäàчè 
ïðåäëîжåíèй î цåíå.

В àóкцèîíå â îòíîшåíèè ëîòîâ N 1; 2; 3 
ìîгóò ïðèíÿòü óчàсòèå  òîëüкî сóбъåкòы ìàëî-
гî è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà, èìåющèå 
ïðàâî íà ïîääåðжкó îðгàíàìè гîсóäàðсòâåííîй 
âëàсòè è îðгàíàìè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â 
сîîòâåòсòâèè с чàсòÿìè 3 è 5 сòàòüè 14 Фåäå-
ðàëüíîгî зàкîíà «О ðàзâèòèè ìàëîгî è сðåäíåгî 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», 
èëè îðгàíèзàцèè, îбðàзóющèå èíôðàсòðóкòóðó 
ïîääåðжкè сóбъåкòîâ ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüсòâà.

Àóкцèîíы сîсòîÿòсÿ 12 äåкàбðÿ 2017 г. ïî 
àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N 301:

Лîò N 1- â 09.30 чàсîâ.
Лîò N 2- â 09.45 чàсîâ.
Лîò N 3- â 10.00 чàсîâ.
Зàÿâкè ïðèíèìàюòсÿ: с 17 íîÿбðÿ 2017 г. ïî 

06 äåкàбðÿ 2017 г. âкëючèòåëüíî  с 8.00 äî 12.00 
è с 13.00 äî 17.00, â ïÿòíèцó с 8.00 äî 12.00, 
âыхîäíыå äíè сóббîòà, âîскðåсåíüå, ïî àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 
ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N 310.

Зàÿâèòåëü âïðàâå îòîзâàòü зàÿâкó äî 12 
äåкàбðÿ 2017 г. äî 08.30 â ïèсüìåííîй ôîðìå 
óâåäîìèâ  îðгàíèзàòîðà àóкцèîíà.

Рàссìîòðåíèå зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå: 
12 äåкàбðÿ 2017 г. â 08.30 ïî àäðåсó: Кåìå-
ðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò 
Кîìсîìîëà, 26à,  кàбèíåò N 301.

Рåгèсòðàцèÿ óчàсòíèкîâ àóкцèîíà, âðóчåíèå 
óâåäîìëåíèй è кàðòîчåк óчàсòíèкàì àóкцèîíà: 12 

äåкàбðÿ 2017 г. с 09.10 äî 09.25.       
Ñ 17 íîÿбðÿ 2017 г. ïî 01 äåкàбðÿ 2017 г. ïî 

àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N 310, ëюбîå 
зàèíòåðåсîâàííîå ëèцî ìîжåò ïîäàòü зàÿâëåíèå â 
ïèсüìåííîй ôîðìå, â òîì чèсëå â ôîðìå эëåкòðîí-
íîгî äîкóìåíòà î ïðåäîсòàâëåíèè äîкóìåíòàцèè 
îб àóкцèîíå èëè зàïðîс î ðàзъÿсíåíèè ïîëîжåíèй 
äîкóìåíòàцèè îб àóкцèîíå â òåчåíèå äâóх ðàбîчèх 
äíåй с äàòы ïîëóчåíèÿ сîîòâåòсòâóющåгî зàÿâëåíèÿ 
èëè зàïðîсà, îðгàíèзàòîð àóкцèîíà ïðåäîсòàâëÿåò 
òàкîìó ëèцó äîкóìåíòàцèю îб àóкцèîíå èëè ðàзъÿс-
íåíèÿ ïîëîжåíèй äîкóìåíòàцèè îб àóкцèîíå. Пëàòà 
зà ïðåäîсòàâëåíèå àóкцèîííîй äîкóìåíòàцèè èëè 
ðàзъÿсíåíèÿ ïîëîжåíèй äîкóìåíòàцèè îб àóкцèîíå 
íå âзèìàåòсÿ. Дîкóìåíòàцèÿ îб àóкцèîíå ðàзìåщå-
íà íà îôèцèàëüíîì сàйòå Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
â сåòè «Иíòåðíåò» http://torgi.gov.ru, è íà сàйòå 
www.mrech.ru.

Оäíèì èз îбÿзàòåëüíых óсëîâèй àóкцèîíà 
ïðåäóсìîòðåíà îïëàòà зàäàòкà.

Зàäàòîк äîëжåí быòü âíåсåí íà счåò îðгà-
íèзàòîðà àóкцèîíà íå ïîзäíåå äàòы îкîíчàíèÿ 
ïðèåìà зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå è счèòàåòсÿ 
âíåсåííыì с ìîìåíòà åгî зàчèсëåíèÿ íà счåò îð-
гàíèзàòîðà àóкцèîíà. Зàÿâèòåëü íå äîïóскàåòсÿ 
к óчàсòèю â àóкцèîíå â сëóчàå íå ïîсòóïëåíèÿ 
зàäàòкà â óсòàíîâëåííый сðîк íà счåò îðгàíè-
зàòîðà òîðгîâ.

Рåкâèзèòы äëÿ ïåðåчèсëåíèÿ зàäàòкà:  
ИÍÍ 4214010116, КПП 421401001, УФК 

ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè (КУМИ г. Мåжäóðå-
чåíскà, ë/счåò 05393037040), ðàсчåòíый счåò 
40302810900003000151, Оòäåëåíèå Кåìåðîâî â 
г. Кåìåðîâî, ÁИК 043207001.

Оðгàíèзàòîð àóкцèîíà âïðàâå ïðèíÿòü ðåшå-
íèå î âíåсåíèè èзìåíåíèй â èзâåщåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóкцèîíà íå ïîзäíåå чåì зà ïÿòü äíåй 
äî äàòы îкîíчàíèÿ ïîäàчè зàÿâîк íà óчàсòèå â 
àóкцèîíå. В òåчåíèå îäíîгî äíÿ с äàòы ïðèíÿòèÿ 
óкàзàííîгî ðåшåíèÿ òàкèå èзìåíåíèÿ ðàзìåщàюò-
сÿ îðгàíèзàòîðîì àóкцèîíà, íà îôèцèàëüíîì сàйòå 
â сåòè Иíòåðíåò http://torgi.gov.ru. Пðè эòîì сðîк 
ïîäàчè зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå äîëжåí быòü 
ïðîäëåí òàкèì îбðàзîì, чòîбы с äàòы ðàзìåщåíèÿ 
íà îôèцèàëüíîì сàйòå â сåòè Иíòåðíåò http://
torgi.gov.ru âíåсåííых èзìåíåíèй â èзâåщåíèå î 
ïðîâåäåíèè àóкцèîíà äî äàòы îкîíчàíèÿ ïîäàчè 
зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå îí сîсòàâëÿë íå 
ìåíåå ïÿòíàäцàòè äíåй.

Оðгàíèзàòîð àóкцèîíà âïðàâå îòкàзàòüсÿ îò 
ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà íå ïîзäíåå чåì зà ïÿòü äíåй 
äî äàòы îкîíчàíèÿ сðîкà ïîäàчè зàÿâîк íà óчàсòèå 

â àóкцèîíå. Изâåщåíèå îб îòкàзå îò ïðîâåäåíèÿ 
àóкцèîíà ðàзìåщàåòсÿ íà îôèцèàëüíîì сàйòå â 
сåòè Иíòåðíåò http://torgi.gov.ru â òåчåíèå îäíîгî 
äíÿ с äàòы ïðèíÿòèÿ ðåшåíèÿ îб îòкàзå îò ïðî-
âåäåíèÿ àóкцèîíà. В òåчåíèå äâóх ðàбîчèх äíåй с 
äàòы ïðèíÿòèÿ óкàзàííîгî ðåшåíèÿ îðгàíèзàòîð 
àóкцèîíà íàïðàâëÿåò сîîòâåòсòâóющèå óâåäîìëå-
íèÿ âсåì зàÿâèòåëÿì. В сëóчàå, åсëè óсòàíîâëåíî 
òðåбîâàíèå î âíåсåíèè зàäàòкà, îðгàíèзàòîð àóк-
цèîíà âîзâðàщàåò зàÿâèòåëÿì зàäàòîк â òåчåíèå 
ïÿòè ðàбîчèх äíåй с äàòы ïðèíÿòèÿ ðåшåíèÿ îб 
îòкàзå îò ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà.

Усëîâèÿ àóкцèîíà, ïîðÿäîк è óсëîâèÿ зàкëю-
чåíèÿ äîгîâîðà с óчàсòíèкîì àóкцèîíà ÿâëÿюòсÿ 
óсëîâèÿìè ïóбëèчíîй îôåðòы, à ïîäàчà зàÿâкè 
íà óчàсòèå â àóкцèîíå ÿâëÿåòсÿ àкцåïòîì òàкîй 
îôåðòы.

Ïрåäñåäàòåëü Коìèòåòà ñ.Э. ØëåíДåÐ.
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Как же трактует церковь значе-
ние поста? Праздник в понимании 
светского человека и в понимании 
человека церковного – явления со-
вершенно разные. В миру подго-
товка к празднику – это поход по 
магазинам, забота о праздничном 
столе, о том, как занять, развлечь 
гостей. Праздник же церковный – 
торжество другого, духовного, по-
рядка, дающее верующему возмож-
ность через воспоминание тех или 
иных событий священной истории 
прикоснуться сердцем к иной, не-
бесной, реальности и пережить во 
всей полноте радость от этого уди-
вительного, ни с чем не сравнимо-
го прикосновения. 

Но человек состоит из духа, 
души и тела. И дух, и душа в его 
повседневной жизни оказываются 
в угнетенном, подавленном состо-
янии — властвует тело с его по-
требностями, привычками, удо-
вольствиями. Для того чтобы дать 
духу свободу в его устремлении к 
Богу, необходимо «утеснить» свою 
плоть, хотя бы в чем-то ограни-
чив ее подчас весьма прихотли-
вые требования. Таким способом 
самоограничения и является пост. 
В той или иной форме, как воз-
держание от излишеств, он всег-
да должен присутствовать в жиз-
ни православного христианина. Но 
на протяжении церковного года 
существуют отдельные периоды, 
специально посвященные воздер-
жанию большему, это так называ-
емые  многодневные посты, од-
ним из которых является Рожде-
ственский.

Рождественский пост также на-
зывают Филипповым, поскольку он 
начинается на следующий день по-
сле празднования дня святого апо-
стола Филиппа, 28 ноября. А закан-
чивается он уже на Рождество, 7 
января, продолжаясь, таким обра-
зом, 40 дней.

Постясь телесно, необходи-
мо помнить, что главное — пост 
духовный. Поэтому, если человек 
ограничивает себя в пище, но при 
этом не посещает храм, участвует 
в каких-либо развлечениях и уве-
селениях, то ощутимой пользы его 
пост не принесет, станет чем-то 
вроде своеобразной диеты, не бо-
лее того. Без молитвы за богослу-

Подвиг Постный

Время 
самоограничения 
и время молитвы, 
время искушений 
и время радости, — 
все эти определения 
относятся к посту, 
особому периоду 
в жизни каждого 
православного 
христианина.

жением внутренний смысл поста 
понять вообще невозможно. 

Пост для христианина — вре-
мя, когда он может более основа-
тельно потрудиться над своей ду-
шой: побороться в себе с теми не-
достатками, с которыми обычно он 
по малодушию мирится, постарать-
ся возделать в себе добродетели, 
в которых сознает себя недоста-
точно преуспевшим. Тогда и день 
праздника, как венец его поста, 
становится для него днем подлин-
ной радости, подлинного духовно-
го торжества.

Замечательно об этом говорит 
святитель Игнатий (Брянчанинов): 
гордый человек в самообольще-
нии почитает себя чем-то значи-
тельным, но, как только оказывает-
ся стесненным его чрево, становит-
ся очевидным, что он является его 
рабом. Пост — одно из средств от 
этого рабства освободиться.

Поститься посреди мира труд-
нее, чем в монашеской обители. 
Порой и в семье кто-то пришел к 
Богу, а кто-то церковной жизни и ее 
правил не понимает и не принима-
ет, и постная кухня как таковая от-
сутствует. Трудно и когда человек 
большую часть дня проводит на ра-
боте, где нет возможности приоб-
рести качественную постную пищу. 
Но трудно — не значит невозможно. 
Опыт неопровержимо свидетель-
ствует: когда христианин решает-
ся поститься, то ему это удается, 
все препятствия преодолеваются.

Есть и еще один очень суще-
ственный аспект поста для челове-
ка, живущего посреди мира. В этом 
мире, расцерковленном, не зна-
ющем Бога, в его событиях и де-
лах мы очень часто «растворяем-
ся», «теряемся», он заставляет нас 
забывать, кто мы. И в этом смыс-
ле пост — очень действенное сред-
ство для того, чтобы помнить о том, 
что ты верующий, православный 
человек. И в то же время это про-
поведь без слов, потому что люди, 

видя того, кто от чего-то отказыва-
ется ради Бога, поневоле начинают 
относиться к его вере с уважением. 
Часто это становится для них пово-
дом задуматься, а потом и спросить 
о чем-то важном для себя.

Но, конечно, отступления от 
принятого устава поста возможны, 
если человек болен и не имеет фи-
зических сил для его соблюдения. 
Однако лучше всего это согласовы-
вать со священником, испрашивая 
его благословения и совета.

Физически мы действитель-
но намного слабее своих предков, 
показывавших удивительные при-
меры воздержания, и не можем 
брать на себя их меру подвижни-
чества. Но мы немощнее их и ду-
шевно, и духовно. И потому сегод-

секрет коврижки
В старинных русских монастырях точно знали, что 

есть в пост. Монахи включали в свое меню овощные 
супы и борщи, делали вкусные каши и зеленые салаты, 
а на сладкое выпекали постные коврижки. 

Монастырские рецепты с удовольствием брали на во-
оружение и миряне. Да это и неудивительно, ведь монахи 
были отличными кулинарами и даже самые простые блюда 
у них получались необыкновенно вкусными и ароматными. 

Особенным успехом пользовался способ приготовления 
сладкой монастырской коврижки на отваре из сухофруктов. 
Попробуйте приготовить это лакомство в один из дней Рож-
дественского поста, вам наверняка понравится.

ИНгРЕДИЕНТы: мука пшеничная — 4 стакана, сахар — 2 
стакана, изюм — 1 стакан, измельченные грецкие орехи — 1 
стакан, растительное масло — 1 стакан, отвар из сухофрук-
тов — 1 стакан, молотая корица — 25 г, уксус — 2 ст. л., сода 
пищевая — 2 ч.л., соль — четверть ч.л.

В миске соединить соль, сахар, корицу, растительное 
масло и очень хорошо  перемешать. Изюм и грецкие орехи 
прокрутить в мясорубке и выложить в масляно-сахарной мас-
се. Влить отвар сухофруктов, всыпать соду и муку, добавить 
уксус и очень тщательно перемешать до полной однородно-

не самый строгий
По своей строгости Рождественский пост близок к посту 

Петрову. Основу постного стола в этот период составляет 
каша: гречневая, пшенная, овсяная  и другие.

От начала поста, 28 нОябРя, и до праздника святителя 
николая, 19 декабРя включительно, по понедельникам раз-
решается горячая пища без масла, по вторникам, четвер-
гам, субботам и воскресеньям — рыба. По средам и пятни-
цам предписывается сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые 
фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

В период с 20 декабРя по 1 янВаРя включительно по 
вторникам и четвергам уже нельзя есть рыбу, разрешает-
ся горячая пища без масла. Правила питания в остальные 
дни недели не меняются.

Со 2 по 6 янВаРя – период предпразднства Рождества 
Христова, наиболее строгая часть поста. В эти числа по 
понедельникам, средам и пятницам предписывается сухо-
ядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без мас-
ла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

В Рождественский сочельник (6 янВаРя) запрещается 
принимать пищу до появления первой звезды (приблизи-
тельно в 16-17 часов), после чего принято есть сочиво (ва-
реные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом).

В праздники Введения богородицы во храм (4 дека-
бРя) и святителя николая (19 декабРя) можно есть рыбу.

отмечают 
именины

 16 ноября: Павел, 
Александр, Анна, Богдан, 
Василий, Викентий, Влади-
мир, георгий, Евдокия, Иван, 
Илья, Иосиф, Николай, Петр, 
Светлана, Сергей, Федор.

 17 ноября:  Илья, Алек-
сандр, Иван, Порфирий, Се-
мен, Степан, Фаина, Федор.

 18 ноября: Тимофей, 
Анна, гавриил, григорий, На-
талья, Памфил.

 19 ноября:  Нина, Алек-
сандра, Анатолий, Арсений, 
Василий, Виктор, гавриил, 
герман, Клавдия, Никита, 
Николай, Павел, Серафима.

 20 ноября 2017 года: 
Михаил, Александр, Алек-
сей, Афанасий, Богдан, Ва-
лерий, Вениамин, григорий, 
Евгений, Елизавета, Иллари-
он, Кирилл, Федор.

 21 ноября 2017 года 
именины у гавриила, Марфы, 
Михаила, Рафаила.

 22 ноября: Виктор, 
Александр, Алексей, Афана-
сий, Дмитрий, Иван, Илья, 
Иосиф, Константин, Мак-
сим, Петр, Порфирий, Тимо-
фей, Яков.

 23 ноября: Ольга, 
Александр, Алексей, Анна, 
Борис, Денис, Иван, Кон-
стантин, Михаил, Николай, 
Орест, Петр, Родион, Юрий.

 24 ноября: Викентий, 
Виктор, Евгений, Максим, 
Степан, Федор.

 25 ноября: Дмитрий, 
Александр, Афанасий, Бо-
рис, Владимир, Иван, Кари-
на, Константин, Лев, Степан.

 26 ноября: герман, 
Иван.

 27 ноября: Александр, 
Алексей, Анна, Аристарх, Ва-
силий, гавриил, григорий, 
Дмитрий, Константин, Ми-
хаил, Николай, Петр, Сергей, 
Федор, Филипп.

 28 ноября: Самсон, 
Варвара, григорий, Дми-
трий, Никита, Николай, Петр.

 29 ноября: Василий, 
Виктор, Дмитрий, Иван, Мат-
вей, Михаил, Николай, Се-
мен, Сергей, Федор.

 30 ноября: геннадий, 
григорий, Захар, Иван.

ня священнику приходится снисхо-
дить не только к тем, кто болен те-
лесно, облегчая для них воздержа-
ние какими-то послаблениями. Со-
временный воцерковляющийся че-
ловек может быть не готов к посту 
и чисто психологически. Мысль о 
том, что надо отказываться от при-
вычной пищи на протяжении 40 
дней, приводит его в ужас. И ког-
да видишь, что человек поститься 
не решается однозначно, то, чтобы 
не оттолкнуть его совсем, можно 
предложить некий «обучительный» 
пост: чтобы на первый раз постя-
щийся отказался хотя бы только от 
мяса и еще от чего-либо скором-
ного. И есть надежда, что следу-
ющим постом он созреет для воз-
держания более строгого.

монастырские рецепты
сти. Форму подходящего размера смазать маслом, посыпать 
мукой, наполнить тестом и поставить в духовку, предвари-
тельно хорошо прогретую. Выпекать в течение одного часа 
при температуре 170 градусов.

Попробуйте!
кто сказал, что постные блюда скучны, однообраз-

ны, пресны и не требуют от хозяйки кулинарной смекал-
ки? Рецепты сестер ново-Тихвинского женского мона-
стыря доказывают обратное. Предлагаем некоторые из 
них вашему вниманию.

СуП из ПОМидОРОВ 
С чеСнОкОМ

 5 помидоров
 1 морковь
 1 луковица
 4 ч. ложки расти-

тельного масла
 2 ст. ложки риса
 1 л бульона или ово-

щного отвара
 петрушка
 неполная чайная ложка сахара
 1 зубчик чеснока

Слегка обжарить в масле мелко нарезанный репчатый 
лук. Добавить к нему помидоры и тушить в закрытой посуде 
на слабом огне. Когда помидоры станут мягкими, добавить к 
ним немного пассерованной моркови и петрушки, положить 
рис, залить бульоном или овощным отваром. Посолить, по-
ложить сахар. Варить 35 минут, пока не сварится рис. Про-
тереть все через сито, положить в суп мелко нарезанный 
чеснок и еще раз прокипятить.

ЖаРдиньеР
 картофель
 капуста
 свекла
 морковь
 лук репчатый

Также можно использовать 
цветную капусту, зеленый горо-
шек, земляные груши.

Все продукты взять в равной доле, только картофеля и 
капусты в три раза больше. Все порезать небольшими кусоч-
ками, сложить в горшочек и плотно закрыть крышкой, что-
бы овощи хорошо упрели. Блюдо готовится около 40 минут, 
солить блюдо лучше после его приготовления, также и до-
бавлять в него масло.
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