
N 91,
7 äåêàáðÿ 2017 ã.

E-mail: kontakt@rikt.ru
www.idkontakt.ru

Выходит со 2 февраля 1991 года.

Цена в розницу -
договорная

7 декабря  2017 г.N
(3469)91

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 6

12+
Стр. 25 Äåòè 

çà ðóáåæîì 
â ñâîåì 
ìåíòàëèòåòå

ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-20

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Стр. 8  Êðóãëûé 
ñòîë 
ñ ñîâåòîì 
âåòåðàíîâ ÎÂÄ

Ïðîâåðêà 
ãîòîâíîñòè 
êîììóíàëüíûõ 
ñëóæá ê çèìå

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!

 Êóçáàññêàÿ òîðãîâî-
ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà 
ïðèãëàøàåò âàñ ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â åæåãîäíîì 
ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå 
«Áðåíä Êóçáàññà».

Öåëü êîíêóðñà – âû-
ÿâëåíèå ñàìûõ êîíêóðåíòîñïîñîá-
íûõ áðåíäîâ âî âñåõ îòðàñëÿõ è ñôå-
ðàõ äåÿòåëüíîñòè ýêîíîìèêè ðåãèîíà. 
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñîâìåñòíî ñ àä-
ìèíèñòðàöèåé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß 
ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÍÎÌÈÍÀÖÈßÌ:

«Ëó÷øèé áðåíä Êóçáàññà – 2017»;
«Ëó÷øèé èííîâàöèîííûé áðåíä Êóç-

áàññà – 2017»;
«Ëó÷øèé áðåíä ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ – 2017».
Ñïåöèàëüíàÿ íîìèíàöèÿ êîíêóðñà 

«Íàðîäíûé áðåíä Êóçáàññà – 2017» (ïðî-
âîäèòñÿ ñðåäè êîíêóðñàíòîâ, ïîäàâøèõ 
êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû â íîìèíàöèè «Ëó÷-
øèé áðåíä Êóçáàññà – 2017»).

Ðåãèñòðàöèîííûé âçíîñ – 12 000 ðóá. 
(áåç ÍÄÑ).

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá 
ó÷àñòèè â êîíêóðñå âû ìîæåòå óçíàòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîíêóðñà www.
brend-42.ru è ïî òåëåôîíàì:

ã. Ìåæäóðå÷åíñê: 8(38475) 6-22-16, 
mfktpp@gmail.com

ÆÄÅÌ ÂÀØÈÕ ÇÀßÂÎÊ 
ÄÎ 25 ÄÅÊÀÁÐß 2017 ÃÎÄÀ 

È ÆÅËÀÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

×èòàéòå íà 31-é ñòð.

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÌÛ — ÂÌÅÑÒÅ!

Íà ñíèìêå: 
âûñòóïàþò Âàëåðèé Ñóðêîâ 
è Àíàñòàñèÿ Ñêóëäèöêàÿ.
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В декабре всех 
подписчиков ждет 

новогодний 
розыгрыш призов!

Главный 
сюрприз
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городской 
калейдоскоп

2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

Поздравляем коллег!
4 декабря 1991 года исполком Междуреченского го-

родского Совета народных депутатов  принял решение 
о регистрации городской телестудии «Квант».

Поздравляем сотрудников «Кванта» с днем  рожде-
ния их  предприятия, играющего важную роль на инфор-
мационном поле Междуреченского городского округа!

Желаем нашим коллегам творческих успехов  в даль-
нейшей деятельности, направленной на информирова-
ние  горожан о событиях, происходящих в Междуречен-
ске, о делах и мероприятиях, свидетельствующих  о его 
поступательном  развитии.

Коллектив ИД «Контакт».

С благословения 
Божьего

В храме Всех Святых со-
стоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Все-
мирному дню волонтера.

В нем приняли участие вос-
питанники воскресной школы 
храма, добровольцы православ-
ного молодежного движения 
«Восхождение» и добровольцы 
городского волонтерского отря-
да «Милосердие» центра детско-
го творчества. На большой со-
вместный праздник уже не пер-
вый год приезжают  междуречен-
цы, которые сегодня входят в со-
став студенческих волонтерских 
отрядов вузов Кузбасса. Приеха-
ли гости и в этот раз.

Учит мастер
В музыкальной школе N 24 

прошел мастер-класс «Подго-
товка перспективных учащих-
ся к публичным выступлени-
ям» заслуженного деятеля ис-
кусств республики Хакасия 
Александра Никифорова.

Встречи мастера с учениками 
уже стали традиционными, каж-
дый раз они посвящены какой-то 
новой теме. На очередном заня-
тии Александр Иванович особое 
внимание уделил акустическим 
нюансам и балансу звучания ро-
яля, работе над звуком и музы-
кальными образами.

Ты не одинок!
В рамках празднования 

Дня инвалида сотрудники 
Дома культуры «Юность» и их 
воспитанники провели благо-
творительную акцию «Поверь, 
что ты не одинок».

Они посетили пансионат для 
ветеранов, подарили бабушкам и 
дедушкам, которые в нем прожи-
вают, сувениры, сделанные сво-
ими руками, и выступили с кон-
цертом.

Общались и играли
В Доме культуры «Роман-

тик» прошли мероприятия, по-
священные Дню инвалида.

Конкурс мероприятий «Мы 
рисуем мир» проведен с участи-
ем детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Чаепитие 
и игровая программа «Мы вме-
сте» и дружеское общение спо-
собствовали налаживанию ком-
муникативных навыков в детском 
коллективе.

Памяти 
Хворостовского

В хоровой школе N 52 со-
стоялся концерт памяти выда-
ющегося певца, одного из луч-
ших баритонов современности 
Дмитрия Хворостовского.

В концерте прозвучала во-
кальная и инструментальная му-
зыка в исполнении солистов и 
творческих коллективов. Высту-
пления   сопровождались видео-
фрагментами из концертов Хво-
ростовского, звучали стихи па-
мяти русского певца.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Перепланировка? 
Только по закону

Госжилинспекция Кузбасса 
выявила 306 фактов незаконных 
перепланировок и переустрой-
ства жилых помещений.

По данным региональной Го-
сударственной жилищной инспек-
ции, с начала 2017 года проведено 
514 внеплановых проверок в части 
надзора за переустройством и пе-
репланировки жилых помещений. 
По их итогам выявлено 306 нару-
шений, фактов  самовольного пере-
оборудования инженерных систем, 
перепланировки квартир, порчи жи-
лых домов и помещений.

Общая сумма наложенных 
штрафных санкций превысила 515 
тыс. рублей. Кроме административ-
ных наказаний, виновные получили 
предписания на узаконивание про-
веденных работ либо на приведе-
ние помещений и сетей в первона-
чальное состояние.

Как напомнили в надзорном ве-
домстве, согласно действующему 
законодательству перепланировка 
и переустройство жилых помеще-
ний возможны только после получе-
ния всех разрешительных докумен-

тов. Соответствующие разрешения 
выдаются органами местного само-
управления.

«Большая часть незаконных пе-
репланировок выявляется только 
благодаря активной гражданской 
позиции соседей. Поэтому, если 
гражданам кажется, что их соседи 
ломают или переносят стены, про-
изводят переустройство инженер-
ных систем, не имея на то разре-
шений, им следует уведомить об 
этом управляющую компанию, ор-
ганы местного самоуправления, а 
также обратиться к нам, в жилищ-
ную инспекцию. По каждому заяв-
лению будет проведена выездная 
проверка», — прокомментировала 
начальник Госжилинспекции Кеме-
ровской области Ирина Гайденко.

Также в Госжилинспекции на-
помнили, что вопросы, связанные с 
реконструкцией или перепланиров-
кой нежилых помещений, располо-
женных в жилищном фонде (мага-
зины и офисные помещения на пер-
вых этажах жилых домов), находят-
ся в ведении инспекции строитель-
ного надзора Кемеровской области, 
которая также проводит провер-
ки по фактам обращений граждан.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ДОПОлниТельный элекТрОПОезД
Начал курсировать дополнительный электропоезд Лужба – Меж-

дуреченск. Он назначен компанией «Краспригород»  для жителей по-
селков Лужба, Теба и других населенных пунктов в труднодоступ-
ных горных районах Кемеровской области.  

Электричка будет курсировать по понедельникам, средам и суб-
ботам. ОТПРАВЛеНИе СО СТАНцИИ ЛУЖБА В 8.45, ПРИБыТИе НА 
СТАНцИЮ МеЖДУРечеНСК В 10.45. В ОБРАТНОМ НАПРАВЛеНИИ 
ОТПРАВЛеНИе СО СТАНцИИ МеЖДУРечеНСК В 14.30, ПРИБыТИе 
НА СТАНцИЮ ЛУЖБА В 16.13. ВРеМя УКАзАНО МеСТНОе. 

Расписание  движения электропоезда  согласовано с руковод-
ством Междуреченского территориального округа.

Напомним, организация перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении осуществляется в соответствии с заключенным государ-
ственным контрактом между субъектом (в данном случае это Депар-
тамент транспорта и связи Кемеровской области) и перевозчиком  
(АО «Краспригород»).

В связи с тем, что железная дорога – единственный вид транс-
порта, который связывает Лужбу, Тебу и другие поселки с городом 
Междуреченск, Красноярская железная дорога и компания «Краспри-
город» обратились к властям области с просьбой увеличить регио-
нальный заказ и открыть дополнительный пригородный маршрут для 
удобства местных жителей. 

Уточнить расписание движения электропоездов можно на сайте 
АО «Краспригород» и по бесплатному телефону Единого информа-
ционного центра ОАО  РЖД 8-800-775-0000. Также пассажиры мо-
гут воспользоваться мобильным приложением «Яндекс.Электрички».

Пресс-служба Красноярской железной дороги.

хорошая новость

из официального источника

Лишь одно обстоятельство  вы-
зывает беспокойство:  несмотря на 
расставленные еще с весны аншла-
ги  о запрете свободного выгула со-
бак в районе дамбы,   владельцы 
спускают с поводков и без намор-
дников  даже  крупных, устрашаю-
щего вида,  питомцев.

—  При всей любви к животным, 
а я тоже собаковод,  точно знаю: 
даже небольшой и добрый «гаврик» 
может так выскочить и облаять кого 
угодно — ребенка, старика — что за 
сердце люди хватаются, — отме-
тил С.А. Кислицин. — Поэтому хо-
зяева собак должны понимать, что 
вся территория от Дома спорта и 
до конца Аллеи сказок у нас нахо-
дится в движении.  Ребятишки  бе-
гают, кричат, кидают снежки, ката-
ются на салазках, санках, идут на 
лыжах, и на любое движение соба-

безопасность

ДАВАйТе БеГАТь Без СОБАк

 В выходные дни глава Междуреченского 
городского округа С.А. Кислицин лично 
проинспектировал излюбленное место активного 
отдыха горожан: дамбу вдоль реки Усы.  С 
удовлетворением отметил,  насколько популярна 
лыжероллерная трасса:  спортсмены, любители 
всех возрастов  тренируются,  катаются с утра до 
вечера.  По дамбе также совершают пробежки  
приверженцы здорового образа жизни. 

ка может среагировать, броситься.  
Взрослые спортсмены разви-

вают приличную скорость на трас-
се,   и  если  бобик  кинется под 
ноги — он первый и получит трав-
мы.  Но самое страшное — люди, 
которые тренируются и  соревнуют-
ся  группами,  могут налететь друг 
на друга и  пострадать.  Поэтому 
категорическое требование:  сво-
бодных прогулок собак  на терри-
тории дамбы, спортивных объектов 
и  детских городков быть не долж-
но.  Выбирайте для этого мало-
людные  места, — подчеркнул гла-
ва округа.  —  Это не просто уве-
щевание — это требование обще-
ственной безопасности,  и с этой 
недели начнем выявлять нарушите-
лей, привлекать к административ-
ной ответственности. 

Софья ЖУРАВЛеВА.

«Югус» в переводе с шорского 
— «медведь». Склон горы по фор-
ме, действительно, напоминает 
огромного медведя, пьющего воду 
из реки. Сегодня Югус ассоцииру-
ется у нас с горнолыжным спортом. 
Из стен междуреченской горнолыж-
ной школы вышли десятки масте-
ров спорта международного клас-
са, более сотни мастеров спорта. 
В распоряжении «летающих» лыж-
ников — целый комплекс трампли-
нов, примыкающих к горе. Здесь 

нА Вершине СОСнА СТОялА…
11 декабря отмечается Международный день гор. 
Междуреченск окружен красивейшими горами, 
непосредственно в городской черте находятся две 
самые известные — Югус и Сыркашинская. 

проводятся соревнования различ-
ного уровня, сюда съезжаются лю-
бители покататься на горных лы-
жах и сноуборде со всей Сибири.

А что мы, междуреченцы, зна-
ем про гору Сыркашинскую? На 
просторах Интернета информации 
о ней немного. Шорцы вспомина-
ют, что их народ здесь жил издрев-
ле. Улус Сыркаши на этой горе был 
основан более 300 лет назад. Люди, 
впервые пришедшие сюда, уже не-
сколько раз меняли место поселе-

ния из-за бушевавших в ту пору 
эпидемий чумы и наводнений. Улус 
Сыркаши получил свое название по 
фамилии одного из первых шорцев, 
поселившихся здесь. В Сыркашах 
жили «середнячки» — не было очень 
бедных или богатых. Мужчины за-
нимались охотой, рыболовством, 
женщины — домашним хозяйством.

Есть такая легенда. На верши-
не Сыркашинской горы сотни лет 
росла красавица-сосна, которой 
шорцы поклонялись, считали ее 
даром Бога, слагали о ней леген-
ды. Уже при советской власти воз-
ле сосны проводили торжества по 
случаю праздников, но в годы Ве-
ликой Отечественной войны кто-то 
ее срубил...

Сегодня Сыркашинская гора  
место, куда любят подниматься 
междуреченцы и приезжие туристы, 
чтобы увидеть весь город сразу. 
Кстати, на вершину горы ведет тро-
па, расположенная ближе к южно-
му склону. Чтобы ее не искать, мож-
но взять за ориентир здание шко-
лы  «Коррекция и развитие». Пер-
вая справа от школы улица, веду-
щая вверх, и выведет на вершину.  

Сверху видно все: город, обе 
реки, Томь и Усу, угольные разрезы, 
соседние горы. В хорошую погоду 
на востоке можно разглядеть и гор-
ный массив Поднебесных Зубьев. 

Высота Сыркашинской горы 
над уровнем моря составляет 440 
метров. 

Подготовила 
Анна чеРеПАНОВА.

Без ПОСТрАДАВшиХ
4 декабря в 11 часов 36 минут на поверхности дегазационной 

скважины на территории шахты «Распадская» было обнаружено воз-
горание. В этот момент под землей находилось 460 горняков, всех 
оперативно вывели из шахты. Пострадавших от возгорания людей 
нет, шахтное оборудование не повреждено. 

Как сообщил директор шахты Н.Н. Кигалов, уже 5 декабря предпри-
ятие возобновило работу. В ликвидации возгорания участвовало 55 гор-
носпасателей и 10 единиц техники. Был создан специальный штаб, кото-
рый в ближайшее время определит точную причину происшествия.  Сей-
час шахта работает в штатном режиме.

Анна чеРеПАНОВА.

происшествие
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К 75-летию 
КемеровсКой 
области

Грандиозный призовой фонд 
для победителей и праздничная 
лотерея для всех участников, охват 
абсолютно всех категорий (было 
бы желание!), и сама возможность 
провести половину выходного дня 
на зрелищном, массовом,  про-
фессионально  организованном  
спортивном празднике на свежем 
воздухе – неотразимые причины 
собраться и прийти!

– Титульный для Кузбасса 
вид спорта, лыжные гонки, 
отражает «родовой» признак 
сибиряков: умение сноровисто 
ходить на лыжах, – напоминает 
Игорь Пономарев, начальник 
управления физической культу-
ры и спорта Междуреченского 
городского округа. – И это ли 
не повод начать движение на-
встречу 75-летию Кемеровской 
области именно на лыжах?

В воскресенье, 10 декабря, 
на стадионе «Томусинец» стар-
туют соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные этому 
большому юбилею. Совместно 
с партнером, Евраз-холдингом, 
мы организуем эти соревнова-
ния для всех: малышей, школь-
ников, студентов и их родителей, 
подготовленных спортсменов и 
любителей (даже давненько не 
бравших в руки палок), для вете-
ранов спорта, для гостей города! 

– В честь 75-летия Кеме-
ровской области, в рамках про-
граммы «ЕВраз – Междуречен-
ску»,  при участии управления 
физической культуры и спорта, 
администрации Междуреченско-
го городского округа 10 декабря 
состоятся массовые лыжные 
забеги на призы распадской 
угольной компании, – информи-
рует и заместитель директора 
по персоналу РУК Игорь Кузне-
цов. – Наряду с соревнованиями, 
будет организована культурно-
развлекательная программа, 
так что приглашаем приходить 
семьями, с болельщиками за-
ряжаться прекрасным настрое-
нием. Думаю, все должны почув-
ствовать, что день рождения об-
ласти – это наш общий праздник! 

Богатый призовой фонд от 
Евраза – Междуреченску мы 
обеспечим!

– Лыжные гонки по праву 
считаются одной из визитных 
карточек и Междуреченска, – 
отмечает Виталий Крендясев, 
директор комплексной ДЮСШ. 
– а с той поры, как построили и 
осветили лыжероллерную трас-
су, мы наблюдаем «лыжный бум» 
с раннего утра и до позднего 
вечера!  Поэтому  организуем  
шикарный подарок для жителей, 
мероприятие, в ходе подготовки 
к которому мы хорошенько поис-
кали и взяли все самое лучшее, 
что только бывает на спортивных 

праздниках страны и за рубе-
жом. Всем будет, чем заняться!

регламент соревнований  
простой. Дистанция – 1400 ме-
тров. Ход свободный. С 11.00 
стартуют самые маленькие 
спортсмены: 2008 - 2009 годов 
рождения и младше, с 11.20 – 
мальчики и девочки 2006-2007 
годов рождения. 

В 12.00 – ПАРАД ОТКРЫ-
ТИЯ, на центральном стадионе 
«Томусинец» в городском парке, 
на футбольном поле.

 С 12.20 – «забеги здоровья», 
по возрастным категориям,  за-
вершат их мужчины и женщины 
старше 50 лет. 

Приглашаем всех от мала до 
велика просто пройти лыжню по 
мере своих возможностей, стать 
участником праздничной лоте-
реи, получить массу позитивных 
эмоций, заряд бодрости и здоро-
вья!  Даже если вы равнодушны 
к беговым лыжам – приходите, 
поучаствуйте – и вы их полюбите! 
Вы откроете для себя заново ра-
дость скольжения по накатанной 
лыжне в прекрасную погоду среди 
зимних ландшафтов.

 Досуговая, культурная про-
грамма тоже никого не оставит 
равнодушным.

Будет обеспечен питьевой 
режим:  бесплатно – мине-
ральная вода и горячий чай. 
В подтрибунных помещениях 
стадиона «Томусинец»  можно 
погреться,  в буфете будут  горы 
выпечки и прочей снеди. 

Хорошим стимулом можно 
назвать призы от распадской 
угольной компании. Это высокого 
качества спортивная экипировка, 
в первую очередь лыжи (стоимо-
стью от 10 тыс. рублей),  лыжные 
ботинки, лыжные палки, и другие 
зимние аксессуары.  Их будут 
вручать по результатам забегов 
в четырнадцати возрастных кате-
гориях, за 1-е, 2-е и 3-е места,  и 
есть еще поощрительные призы 
за волю к победе.

Всем  участникам подарят 
лотерейные билеты, по которым 
можно выиграть санки, тюбинг 
(«ватрушки»),  большие игрушки,  
билеты в киноцентр «Кузбасс», 
подарочные карты магазина 
«СпортМастер»,  сертификаты на 
приличные суммы для посещения 
кафе, ресторанов, салонов, тор-
говых центров Междуреченска, и 
другие прекрасные подарки.

Еще раз:  всех горожан при-
глашают 10 декабря, в вос-
кресенье, на стадион «Тому-
синец». С 11 утра стартуют 
дети - спортсмены 2006 - 2009 
годов рождения. Основной поток 
участников и болельщиков ждут 
к 12 часам.

Софья ЖУРАВлеВА.

для горожан

читатель – газета

Междуреченцы 
оценили

Как отмечает генеральный 
директор РИКТа Владимир Фе-
дорович Цыпан, перед специали-
стами компании всегда стояла 
задача двигаться вперед в про-
фессиональном плане, постоянно  
развиваться, внедрять в нашем 
городе новинки связи. Когда толь-
ко запускали IPTV, никто не мог 
сказать наверняка, приживется ли 
это новшество в Междуреченске. 
Спустя семь лет ответ однозначен: 
абоненты рИКТа высоко оценили 
все преимущества интерактивного 
телевидения.

Еще немного статистики. IPTV 
уверенно шагает по стране, но 
все же услугой платного теле-
видения даже в крупных городах 
россии пользуются всего 10-15 
процентов населения. В Между-
реченске, как уже отмечалось, 
этот процент гораздо выше. 

А у вас уже есть?
IPTV – настоящее чудо со-

временности. В чем его преиму-
щества и что значит «интерак-
тивность», становится понятно, 
только когда сам берешь в руки 
пульт от телеприставки и с каж-
дым нажатием кнопки все больше 
осознаешь: теперь пути назад, к 
обычному телепросмотру, нет. 
К хорошему привыкаешь мгно-
венно, и уже не хочется возвра-
щаться к простому перебиранию 
телеканалов. 

КЛИК-ТВ предлагает столько 
интересных возможностей, что 
порой даже становится обидно 
за тех, кто пока о них не знает.

расскажу о своих впечатлени-
ях от КЛИК-ТВ, абонентом которо-
го являюсь больше года. Один из 
основных плюсов, в которые влю-
бляешься сразу же, – высочайшее 
качество картинки. Цифровое 
телевидение КЛИК-ТВ можно под-
ключить к любому, даже к самому 
обыкновенному телевизору, у 
которого нет никаких новомодных 
функций, как, например, было в 
моем случае. разница в качестве 

КЛИК-ТВ: ЛегКо 
И КрАсИВо!

РИКТ - первый оператор цифрового интерактивного 
телевидения (IPTV) в нашем городе. Эту услугу 
компания развивает с 2010 года, и сегодня, 
по открытым данным, более 60 процентов 
междуреченских семей смотрят именно КЛИК-ТВ.

изображения колоссальная! Всег-
да четкая, ясная и насыщенная 
цветами картинка.

Во-вторых, здесь есть элек-
тронная программа передач. Не 
нужно судорожно искать телепро-
грамму, если вдруг попадаешь на 
интересный фильм, а названия 
не знаешь. КЛИК-ТВ сообщит, 
какая передача идет в данный 
момент, во сколько она началась 
и когда закончится, а также рас-
скажет, что будет дальше. Если 
вдруг ваша любимая программа 
идет в неудачное для вас время, 
можно посмотреть ее в записи. 
архив телепередач всех каналов 
составляет пять дней. 

Очень полезные функции 
– «пауза» и «перемотка». Теле-
визионную трансляцию КЛИК-ТВ 
позволяет поставить на паузу. 
Теперь, чтобы заварить себе чаю 
или сделать телефонный звонок, 
не нужно ждать рекламы, ведь в 
любой момент можно остановить 
показ, а потом продолжить с 
того же самого ме-
ста. Только пред-
ставьте себе: идет 
ваш любимый фильм 
или напряженный 
футбольный матч, 
кажется, оторваться 
от просмотра невоз-
можно, чтобы ниче-
го не пропустить. а 
тут… на плите моло-
ко убежало. Ничего 
страшного: ставим 
на паузу, а потом 
возвращаемся и до-
сматриваем. Можно 
еще и самые инте-
ресные моменты 
перематывать на на-
чало хоть тысячу раз!

В общем меню 
каналы для удобства 
разбиты по катего-
риям: кино, спорт, 
детские, развлека-
тельные, познава-
тельные, музыкаль-
ные, новостные и 
так далее. Кстати, 
любимые каналы 
можно просто доба-
вить в «Избранное» 
и с интересом пере-

листывать их время от времени. 
а еще: можно почитать гороскоп, 
узнать о погоде и даже отследить 
свой счет. Клиенты рИКТа всегда 
в курсе событий – сюда ежеднев-
но выкладываются оперативные 
сообщения единой дежурно-
диспетчерской службы об отклю-
чениях воды и электроэнергии, о 
чрезвычайных ситуациях. 

Компания рИКТ предлагает 
междуреченцам разнообразную 
линейку тарифов, включающих 
в себя цифровое телевидение, 
высокоскоростной Интернет и 
телефонию. Кстати, если под-
ключить все сразу, можно очень 
хорошо сэкономить!

КЛИК-ТВ можно смотреть не 
только на телевизоре, но и на 
мониторе домашнего компью-
тера, ноутбука, на планшете. В 
этом случае приставка вовсе не 
нужна, достаточно подключиться 
к Интернету и заказать услугу 
КЛИК-ТВ.

Всего один звонок
Чтобы подключить совре-

менное телевидение, вам не 
обязательно приходить в офис 
компании. Можно просто по-
звонить по телефону 65-000 и 
сделать заявку. И в ближайшее 
время КЛИК-ТВ будет у вас!

Анна ЧеРеПАНОВА.

Горжусь тем, что могу сказать: «Контакт» – это и моя га-
зета», –   ведь начинали ее формировать в моем кабинете, 
когда я работала в администрации города, а потому  читаю 
«Контакт» с самого первого номера.  

Задача газеты – информировать о происходящих событи-
ях, рассказывать о людях. Мне особенно нравятся материалы, 
которые, как я бы сказала, выходят под девизом «Никто не 
забыт, и ничто не забыто». Допустим, о каком-то событии или 
человеке, сыгравшем большую роль в становлении нашего 
города, вроде, уже и подзабыли, и вдруг в газете появляется 
о нем публикация… Это замечательно!

Нравится, как редакция «Контакта» подходит к выпуску 
праздничных номеров, например, к Дню Победы.

Видно мастерство журналистов, которые осознают свою 
ответственность перед читателями и четко, честно, а порой 
и очень эмоционально  информируют обо всем, что у нас 
происходит.

Просто не представляю, как можно жить в городе и не 
читать городскую газету!

Татьяна Григорьевна 
АНАНьИНА «ЭТо И Моя гАзеТА»

Спортсменов – как следует подготовить к лыжне 
свою лучшую беговую пару, любителей – 
«стряхнуть пыль» с застоявшихся лыж, 
родителей – быстрее купить детям лыжный 
комплект и успеть потренироваться, призывают 
организаторы первых открытых общегородских 
соревнований по лыжным гонкам,  посвященных 
75-летию Кемеровской области. 

сИБИряК?
ВсТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
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6 äåêàáðÿ
 Äåíü ïàìÿòè âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñàí-

äðà Íåâñêîãî. 
Âåëèêèé êíÿçü Àëåêñàíäð Íåâñêèé — òàëàíòëèâûé ïîëêîâîäåö, äè-

ïëîìàò, ìóäðûé è ñèëüíûé ïðàâèòåëü — âñå ñèëû ïîëîæèë íà çàùèòó 
Ðóññêîé Çåìëè îò èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ.

Ñëàâà ýòîãî ÷åëîâåêà áûëà âåëèêà óæå ïðè æèçíè. Ãëàâíûå ñðàæå-
íèÿ, âûèãðàííûå êíÿçåì, — áèòâà íà Íåâå ñî øâåäàìè â 1240 ãîäó è 
Ëåäîâîå ïîáîèùå ñ íåìåöêèìè ðûöàðÿìè (êðåñòîíîñöàìè) íà ×óäñêîì 
îçåðå â 1242 ãîäó.

7 äåêàáðÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.
 Äåíü èíæåíåðíî-àâèàöèîííîé ñëóæáû ÂÊÑ Ðîññèè.
 29 ëåò íàçàä â Àðìåíèè ïðîèçîøëî ñòðàøíîå çåìëåòðÿñåíèå.

7 äåêàáðÿ 1988 ãîäà â 11 ÷àñîâ 41 ìèíóòó ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 
â Àðìåíèè ïðîèçîøëî ñèëüíåéøåå çåìëåòðÿñåíèå, îõâàòèâøåå âñþ ñå-
âåðíóþ ÷àñòü òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ñ íàñåëåíèåì îêîëî îäíîãî ìèë-
ëèîíà ÷åëîâåê. Áûëè ïîëíîñòüþ ðàçðóøåíû ãîðîä Ñïèòàê è 58 ñåë. ×à-
ñòè÷íî ðàçðóøåíû ãîðîäà Ëåíèíàêàí, Ñòåïàíàâàí, Êèðîâàêàí è åùå áî-
ëåå 300 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Âñå ñîâåòñêèå ðåñïóáëèêè, à òàêæå ìíîãèå çàïàäíûå ñòðàíû íàïðà-
âèëè íà ìåñòî òðàãåäèè ëþäåé, òåõíèêó è âñå íåîáõîäèìîå. Ïîâñþäó 
ïðîâîäèëñÿ ñáîð ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè. Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ðàçðó-
øåííîãî â Àðìåíèþ ïðèåõàëè 45 òûñÿ÷ ñòðîèòåëåé.

8 äåêàáðÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü õóäîæíèêà.
 Äåíü îáðàçîâàíèÿ ðîññèéñêîãî êàçíà÷åéñòâà.
 26 ëåò íàçàä â Áåëîâåæñêîé ïóùå ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î 

ðàñïàäå ÑÑÑÐ è ñîçäàíèè ÑÍÃ.

9 äåêàáðÿ
 Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà â Ðîññèè.

Â Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà â Ðîññèè ÷åñòâóþò Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà, Ãåðîåâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êàâàëåðîâ îðäåíà Ñâÿòîãî Ãåîð-
ãèÿ è îðäåíà Ñëàâû. Â ÷åñòü ýòîé äàòû â Ìîñêâå, â Ãåîðãèåâñêîì çàëå 
Êðåìëÿ, ïðîõîäèò òîðæåñòâåííûé ïðèåì ñ ó÷àñòèåì Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà, 
íà êîòîðûé òàêæå ïðèãëàøàþòñÿ ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ÷ëåíû Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè è Ãîñäóìû, ðåãèîíàëüíûå âëàñòè, à òàêæå ïðåäñòàâè-
òåëè êîíôåññèé, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåÿòåëè êóëüòóðû, íàó-
êè è èñêóññòâà. 

À â ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ ê ýòîìó äíþ ïðèóðî÷åíû ïðàçäíè÷íûå êîí-
öåðòû, âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè è äðóãèå òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ.

  49 ëåò íàçàä äåíü ðîæäåíèÿ êîìïüþòåðíîé ìûøè.
Ýòî èçîáðåòåíèå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé äåðåâÿííûé êóá íà êîëåñèêàõ 

ñ îäíîé êíîïêîé. Ñâîèì èìåíåì êîìïüþòåðíàÿ ìûøü îáÿçàíà ïðîâî-
äó – îí íàïîìèíàë èçîáðåòàòåëþ õâîñò íàñòîÿùåé ìûøè.

10 äåêàáðÿ
 Äåíü ïðàâ ÷åëîâåêà.
 Âñåìèðíûé äåíü ôóòáîëà.
 151 ãîä íàçàä Ôåäîð Òþò÷åâ íàïèñàë ñòèõîòâîðåíèå «Óìîì 

Ðîññèþ íå ïîíÿòü¾».
 116 ëåò íàçàä ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íî-

áåëåâñêèõ ïðåìèé.

11 äåêàáðÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãîð.

12 äåêàáðÿ
 Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äåíü Êîíñòèòóöèè — îäèí èç çíà÷èìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ 
Ðîññèè, îí îòìå÷àåòñÿ â íàøåé ñòðàíå åæåãîäíî 12 äåêàáðÿ.

13 äåêàáðÿ

 46 ëåò íàçàä â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà êèíîêîìåäèè 
«Äæåíòëüìåíû óäà÷è».

14 äåêàáðÿ

 70 ëåò íàçàä ïðèíÿòî Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ 
è ÖÊ ÂÊÏ(á) «Î ïðîâåäåíèè äåíåæíîé ðåôîðìû è îòìåíå êàðòî÷åê 
íà ïðîäîâîëüñòâåííûå è ïðîìûøëåííûå òîâàðû».

Êàðòî÷íàÿ ñèñòåìà ñíàáæåíèÿ ïðîìûøëåííûìè è ïðîäîâîëüñòâåí-
íûìè òîâàðàìè, ââåäåííàÿ â ÑÑÑÐ â íà÷àëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, äåéñòâîâàëà áîëåå øåñòè ëåò.

  www.calend.ru

Äåíü â èñòîðèè

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 6 äåêàáðÿ.

59,69 69,63 62,85

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ 
Â ÄÅÊÀÁÐÅ
ÍÎÂÛÉ ØÒÐÀÔ 
ÄËß ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Â ïåðâûé äåíü çèìû âîäèòåëè, ïî-
ìåíÿâøèå ëåòíþþ ðåçèíó íà çèìíþþ 
ñ øèïàìè, íî íå íàêëåèâøèå òðåóãîëü-
íûé çíà÷îê ñ áóêâîé «Ø» íà ñâîé àâ-
òîìîáèëü, íà÷íóò ïîëó÷àòü øòðàôû.

Êàê ñ÷èòàþò â ÃÈÁÄÄ, íàëè÷èå òà-
êîãî çíàêà ïîìîæåò ó÷àñòíèêàì äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ ïðàâèëüíî ðàññ÷èòû-
âàòü áåçîïàñíóþ äèñòàíöèþ äî âïåðå-
äè èäóùåãî òðàíñïîðòà. Äåëî â òîì, ÷òî 
ìàøèíàì íà çèìíåé øèïîâàííîé ðåçè-
íå òðåáóåòñÿ ãîðàçäî ìåíüøåå ðàññòî-
ÿíèå äëÿ îñòàíîâêè, ÷åì àâòîìîáèëÿì 
ñ ëåòíåé ðåçèíîé, è âîäèòåëè äîëæ-
íû ó÷èòûâàòü ýòî, äàáû èçáåæàòü âîç-
ìîæíîãî ñòîëêíîâåíèÿ ïðè ýêñòðåííîì 
òîðìîæåíèè.

Øòðàô çà îòñóòñòâèå ïðåäóïðåæäà-
þùåãî î øèïîâàííîé ðåçèíå çíàêà, ñî-
ãëàñíî ÷àñòè 1 ñòàòüè 12.5 ÊîÀÏ ÐÔ, 
ñîñòàâëÿåò 500 ðóáëåé.

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÎÑÀÃÎ
Ñ 1 äåêàáðÿ ó÷àñòíèêè ìàññîâûõ 

äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ìî-
ãóò ðàññ÷èòûâàòü íà âîçìåùåíèå îò ñâîèõ 
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé. Äî ñèõ ïîð ìåõàíèçì 
ïðÿìîãî âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ ïî ïîëèñàì 
ÎÑÀÃÎ ðàñïðîñòðàíÿëñÿ òîëüêî íà ÄÒÏ ñ 
ó÷àñòèåì äâóõ àâòîìîáèëåé.

Íàïîìíèì, ïðÿìîå âîçìåùåíèå óáûòêîâ 
ïî ñòðàõîâîìó ïîëèñó ïðåäïîëàãàåò, ÷òî 
âîäèòåëü îáðàùàåòñÿ çà âûïëàòîé â ñâîþ 
ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ, à íå â êîìïàíèþ âè-
íîâíèêà àâàðèè.

Ñ äåêàáðÿ ïðàâèëà îáÿçàòåëüíîãî ñòðà-
õîâàíèÿ àâòîãðàæäàíêè ïðèâåäåíû â ñîîò-
âåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá 
îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé 
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ». Â çàêîíå ñíÿòû îãðàíè÷åíèÿ 
ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ ÄÒÏ äëÿ ïðÿìî-
ãî âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ.

Ðàíüøå âîäèòåëè ìîãëè îáðàòèòüñÿ â 
«ñâîþ» ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ òîëüêî â òîì 
ñëó÷àå, åñëè â àâàðèþ ïîïàëè âñåãî 2 àâ-
òîìîáèëÿ, òåïåðü æå êîëè÷åñòâî ìàøèí íå 
îãðàíè÷åíî.

Ïî èíôîðìàöèè îò 
Ðîññåëüõîçíàäçîðà, 
ïðè÷èíîé äàííîãî ðå-
øåíèÿ ñòàëè çàïðåùåí-
íûå ïðåïàðàòû ðîñòà, 
êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ 
ìåñòíûìè ôåðìåðàìè. 
Êðîìå òîãî, â íåñêîëü-
êèõ ïàðòèÿõ áûëè âûÿâ-
ëåíû âðåäîíîñíûå áàê-
òåðèè, ðàçâèâàþùèåñÿ 
ïðè íåïðàâèëüíîì ðå-
æèìå õðàíåíèÿ ìÿñà. 
Çàïðåò êîñíåòñÿ êà÷å-
ñòâåííîé ñâèíèíû, à 
òàêæå ìÿñà êðóïíîãî ðî-
ãàòîãî ñêîòà. Êîãäà îí 
áóäåò ñíÿò, ïîêà òî÷íî 
íå èçâåñòíî.

Èíèöèàòîðàìè âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé âûñòóïèëè 
ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Ïðåäñòàâèòåëü âåäîìñòâà 
Îëåã Ñàëàãàé ñîîáùèë, 
÷òî íîâîââåäåíèå ïîçâî-
ëèò ñóùåñòâåííî ñîêðà-
òèòü êîëè÷åñòâî íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ ïðè àáîðòàõ 
èç-çà íèçêîé êâàëèôèêà-
öèè ñïåöèàëèñòîâ.

Ðàíåå ýòî äåëàëîñü 
çà ñ÷åò àíàëèçà âûïëàò, 
ñäåëàííûõ Ôîíäîì îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ. Òåïåðü æå 
ðåøàòü ïðèãîäíîñòü ìå-
äèêîâ áóäåò ñïåöèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ â ñîñòàâå ñïå-

Ýêñïåðòû óæå ñîîáùèëè, 
÷òî Áðàçèëèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç ñàìûõ êðóïíûõ ïîñòàâùè-
êîâ â äàííîé îòðàñëè. Çàïðåò 
íà ïðîäàæó áðàçèëüñêîãî ìÿñà 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâûøåíèþ 

öèàëèñòîâ ñ áîëüøèì ðàáî-
÷èì ñòàæåì.

Òåïåðü, ñ 12 äåêàáðÿ 2017 
ãîäà, àáîðòû èìåþò ïðàâî äå-
ëàòü òîëüêî òå ìåäó÷ðåæäå-
íèå, êîòîðûå ïîëó÷èëè ñïå-
öèàëüíóþ ëèöåíçèþ. À ïîëó-
÷àò èõ íå âñå.

Òàêîå ïðàâèëî ââîäèò Ïî-
ñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ îò 08.12.2016 ã. N1327 è 
Ïèñüìî Ìèíçäðàâà Ðîññèè îò 
30.08.2017 ã.  N15–4/10/2–
6088. Äåëàåòñÿ ýòî äëÿ òîãî, 
÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ïî-
ëó÷èòü òî÷íóþ ñòàòèñòèêó ïî 
èñêóññòâåííîìó ïðåðûâàíèþ 
áåðåìåííîñòè. À ïîòîì ýô-
ôåêòèâíî ñíèæàòü èõ êîëè÷å-
ñòâî, ïðèíèìàÿ ìåðû ñ ó÷åòîì 

îñîáåííîñòåé ðåãèîíîâ è 
äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâ-
ëåíèþ îá îòäåëüíîì ëè-
öåíçèðîâàíèè ìåäó÷ðåæ-
äåíèé, âûïîëíÿþùèõ èñ-
êóññòâåííîå ïðåðûâàíèå 
áåðåìåííîñòè, ïîäïèñàí-
íîìó ïðåìüåð-ìèíèñòðîì 
Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì 
åùå ãîä íàçàä, ñ äåêà-
áðÿ 2017 ãîäà ìåäó÷ðåæ-
äåíèÿ, èìåþùèå ëèöåí-
çèþ íà ìåäèöèíñêóþ äå-
ÿòåëüíîñòü ïî íàïðàâëå-
íèþ «àêóøåðñòâî è ãè-
íåêîëîãèÿ», äîëæíû áó-
äóò ïîëó÷àòü è îòäåëüíûå 
ëèöåíçèè íà ïðîâåäåíèå 
àáîðòîâ.

Ïî  ñëîâàì  ãëàâû 
Ìèíçäðàâà ÐÔ Âåðîíè-
êè Ñêâîðöîâîé, áëàãîäà-
ðÿ ýòîìó áóäåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ ñòðîãèé êîíòðîëü 
íàä ïðîâåäåíèåì ïðîöå-
äóðû ïðåðûâàíèÿ áåðå-
ìåííîñòè.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÏÎÑÒÀÂÎÊ ÌßÑÀ ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ
Ñ 1 äåêàáðÿ â Ðîññèè áóäóò îãðàíè÷åíû ïîñòàâêè 

ãîâÿäèíû è ñâèíèíû, ãîâÿæüèõ è ñâèíûõ ñóáïðîäóêòîâ 
èç Áðàçèëèè, êîòîðàÿ â ïîñëåäíèå ãîäû áûëà êðóïíåé-
øèì ïîñòàâùèêîì ìÿñíîé ïðîäóêöèè â íàøó ñòðàíó.

ñòîèìîñòè ðÿäà òîâàðîâ. 
Â ÷àñòíîñòè, ýòî áóäåò êà-
ñàòüñÿ ãîâÿäèíû è ñâèíè-
íû. Ïî ñëîâàì ýêñïåðòîâ, 
öåíà ïðîäóêòîâ ìîæåò óâå-
ëè÷èòüñÿ íå áîëåå ÷åì íà 
10 ïðîöåíòîâ, ââèäó ÷åãî 
ðîññèéñêèì ïîòðåáèòåëÿì 
íå ñòîèò ñèëüíî ïåðåæè-
âàòü íà ýòîò ñ÷åò.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÉ ÍÀ ÀÁÎÐÒÛ
Êëèíèêè è áîëüíèöû, ïîëó÷èâøèå ìåäèöèíñêóþ ëèöåí-

çèþ ïî íàïðàâëåíèþ «àêóøåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ», áîëüøå 
íå ñìîãóò äåëàòü àáîðòû. Ñ íà÷àëà äåêàáðÿ  â ñèëó âñòó-
ïèò ïîñòàíîâëåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ìåäèêè, ïðîâîäÿ-
ùèå àáîðòû, äîëæíû áóäóò ïîëó÷àòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ëè-
öåíçèþ. Ýòî æå áóäåò êàñàòüñÿ àêóøåðîâ è ãèíåêîëîãîâ.
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Все возникшие у них вопросы депутаты 
смогли задать в рамках парламентского часа 
заместителю главы Междуреченского го-
родского округа по городскому хозяйству 
Людмиле Викторовне Сдвижковой. 

В своем докладе Л.В. Сдвижкова инфор-
мировала о том, что на территории округа ор-
ганизована круглосуточная диспетчеризация 
и работа дорожных служб. Ведется ежеднев-
ная очистка и антигололедная посыпка авто-
мобильных дорог, тротуаров, парковочных и 
остановочных карманов, автобусных остано-
вок, дворовых территорий, территорий соци-
ально значимых объектов. Подготовлено по-
рядка 60 единиц специализированной техни-
ки  для расчистки и уборки снега. В это ко-
личество входят и 10 единиц техники для об-
служивания  дороги до отдаленного поселка 
Ортон (80 км), и небольшие тракторы, буль-
дозеры, погрузчики в собственности управ-
ляющих компаний. Своей снегоуборочной 
техникой располагают  управления образо-
вания,  физической культуры и спорта, здра-
воохранение города.

Создан запас противогололедных мате-
риалов: 2,1 тыс. кубометров песка,  500 ку-
бометров песко-соляной смеси,  1105 тонн 
шлакопеска, 53 тонны соли. 

– Вопрос негативного воздействия анти-
гололедных посыпок на систему ливневой ка-
нализации (она зашлаковывается) и на город-
ские почвы (засоление и деградация  грун-
тов), мы предметно обсуждали со специали-
стами УБТС, – отметила заместитель главы. 
– Но дорожные службы выполняют ровно ту 
работу, что им предписана законодательно.  

Надо учесть, что наш город, из 34 муници-
пальных образований области, занимает вто-
рое (после Таштагола) место по количеству   
осадков: за год в среднем это 1200 мм, – на-
помнила Людмила Викторовна. – Нормативы 

Дата выдачи расписки в получении доку-
ментов — 19 сентября, дата выдачи результа-
та услуги — 21 октября.  В МФЦ еще преду-
предили, что  документ  может прийти и че-
рез 45 дней, если  ведомству потребуется 
запрашивать дополнительную информацию…  

Обращение в тот же день, 19 сентября,  
непосредственно в информационный центр  
местного отдела полиции, по идее, должно 
было подсократить этот срок.  Но на деле та 
же самая справка была доставлена в отдел  
еще  позже. Правда, по нелепой случайности:  
ее  ошибочно адресовали в город Мыски. 

Алгоритм  подачи заявления  на портал 
госуслуг  единообразен. Гражданину на элек-
тронную почту приходит вежливое уведомле-
ние, что заявка принята, статус — «обрабаты-
вается».  И через месяц — сообщение о го-
товности  справки.

Нельзя ли сократить этот процесс, ска-
жем, до одной недели? Этот вопрос мы адре-
совали начальнику  Информационного цен-
тра ГУ МВД России  по Кемеровской об-
ласти  К.Г. Долженкову, и спустя месяц 
получили ответ. Приводим  переписку с ве-
домством.

«Многоуважаемый Константин  Генна-
дьевич!

…Граждан (жителей Междуреченска и на-
ших читателей, в частности)  беспокоит  до-
вольно большой срок выдачи справок о не-
судимости.   Нарушений  со стороны Вашего 
ведомства тут нет,  и  ответы людям по это-
му поводу всегда единообразны: 

“В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и административным регла-
ментом МВД РФ по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости… предоставле-

парламентский час

Коммунальный КомплеКт
Местные парламентарии, выполняя поручение председателя Совета народных 

депутатов Кемеровской области А.А. Синицына, проверили готовность дорожных и 
коммунальных служб к зимнему периоду,  в том  числе  наличие  снегоуборочной и 
сопутствующей техники, ее исправность, запас реагентов, обеспеченность ГСМ, а 
также запас угля для котельных города.

предусматривают расчистку городских авто-
мобильных дорог до асфальта,  но на деле до-
биться этого в нашем климате очень трудно.  

Ежегодно, в случае обильных снегопа-
дов, для уборки дорог общего пользования 
привлекается снегоуборочная техника уголь-
ных предприятий (ПАО «Южный Кузбасс», АО 
«Междуречье», ООО РУК). 

Работает выездная комиссия по отсле-
живанию состояния автодорог.  На объектах 
благоустройства ежедневно задействовано 
порядка 35 единиц снегоуборочной техники 
и до 350 рабочих. 

Еженедельно проводятся субботники  по 
уборке снега с участием персонала пред-
приятий всех форм собственности, студен-
тов, школьников, жителей города. 

Л.В. Сдвижкова подчеркнула, что вопрос 
организации очистки города от снега явля-
ется приоритетным и находится на особом 
контроле. 

* * *
Отпуск тепловой энергии на объекты жи-

лищного фонда и социальной сферы осу-
ществляют 22 котельных и 22 ЦТП, входящих 
в состав ПАО «Тепло», МУП УТС, Междуре-
ченской котельной ООО ХК СДС-Энерго.  Все 
объекты подготовлены к зиме. Проведена за-
мена ветхих инженерных коммуникаций. При 
плане 2,3 км заменено 2,448 км тепловых се-
тей;  проведены гидравлические испытания 
104,9 км тепловых сетей (100%).  При плане 
4,8 заменено  6,170 км водопроводных сетей 
(128,5%) и  0,423 км канализационных сетей.  
Подготовлены к зиме  644 км электрических 
сетей и 223 трансформаторные подстанции. 

Готовность к зиме всех объектов соци-
альной сферы, многоквартирных домов со-
ставляет 100%.  

Сформирован  аварийный  запас 

материально-технических ресурсов, кото-
рый хранится на предприятиях ЖКХ.

Отвечая на вопросы депутатов, Л.В. 
Сдвижкова подтвердила, что ПАО «Тепло», 
в ряду с другими предприятиями жилищно-
коммунального комплекса,  состоящими в му-
ниципальной собственности, проходит про-
цедуру банкротства.  Но это никак не отрази-
лось на  подготовке к отопительному сезону. 

В стадии заключения контракты на по-
ставки угля в 2018 году.   ПАО «Тепло» опре-
делилось с поставщиком и продолжит до-
говорные отношения с ЗАО «Стройсервис»:  
холдинг  бесперебойно  поставляет уголь 
нужного качества, благодаря чему с про-
шлого года радикально сокращено сжига-
ние мазута в топках котлов и в разы сниже-
ны золо-шламоотходы.  

Вместе с курсом на снижение расходов 
и потребления ресурсов,  на  создание ин-
формационной системы управления город-
ской инфраструктурой,  все движется к тому, 
чтобы сформировать надежную,  с запасом 
прочности, с  резервными мощностями и ме-
ханизмами переключения, систему  водо- и 
теплоснабжения Междуреченского город-
ского округа.

* * *
Депутат В.Е. Байшев   обратил внимание 

на разность подходов управляющих компа-
ний к аварийно-ремонтному обслуживанию:  
ряд УК создали свои  аварийные  бригады и 
отказались от услуг службы «05» (МУП «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба Между-
реченского городского округа»).  Не снизит 
ли это оперативность и качество  взаимодей-
ствия в чрезвычайных ситуациях?  

Заместитель главы  напомнила, что 
управляющие компании должны гарантиро-
ванно обслуживать жилищный фонд все 24 
часа в сутки. К примеру, МУП МУК создала 
столь профессиональную  аварийную служ-
бу, что успевает обслуживать  не только свои 
дома, но и объекты социального назначения  
–  договоры на ее услуги заключили управ-
ление образования и городская больница.  

Рынок и конкуренция в сфере ЖКХ способ-
ствуют  наиболее качественному обслужива-
нию потребителей. 

 Еще один тревожащий население во-
прос, адресованный заместителю главы по 
городскому хозяйству, связан с ухудшением 
работы  пассажирских автобусов, особенно 
за  загородных маршрутах. 

Л.В. Сдвижкова пояснила, что все «дач-
ные», поселковые маршруты и рейс N 101 
(Междуреченск - Мыски) обслуживают  ав-
тобусы ГП АТП, поскольку  коммерческие ав-
тотранспортные предприятия ни под каким 
видом  не берутся работать на нерентабель-
ных перевозках. 

Следует учесть  то  обстоятельство, что 
в Междуреченске – наибольшее количество 
льготных категорий граждан, в сравнении с 
другими территориями Кемеровской обла-
сти (17 категорий против 4). Субсидия пере-
возчику (240 рублей) покрывает лишь 15 по-
ездок в месяц, в то время как льготники ез-
дят в разы больше.  Для решения вопроса 
наиболее разумным было бы использовать 
опыт Новосибирской, Томской и других со-
седних областей, где поездки сверх ежеме-
сячного лимита льготники оплачивают сами 
(учет ведется в электронном виде, по пла-
стиковой карте).

Сходы автобусов с маршрутов  по техни-
ческим причинам случаются.  Сказываются  
усиленное внимание к безопасности пасса-
жироперевозок, частые рейды и проверки.  
Негативно влияет такой фактор,  как износ 
и старение автопарка: последние новые ав-
тобусы приобретались еще в докризисных  
2006 - 2007 годах.  На встрече с уличкома-
ми  директор ГП АТП  Александр Анатольевич 
Гавриков заверил: он прилагает все усилия, 
чтобы задействовать резервные автобусы и 
не допускать  «прорех» в графике движения. 

* * *
По итогам всей многоаспектной подготов-

ки  к  холодному периоду года,  Сибирским 
управлением Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному 
надзору  Междуреченскому городскому окру-
гу выдан паспорт готовности к работе в зим-
них условиях 2017 - 2018 годов. 

Софья ЖУРАВЛеВА.

есть проблема?

СпРаВКа о неСуДИмоСтИ С уСКоРенИем
«Без бумажки ты букашка…  А бумажки долго нет», — сочинял под гитару  сын 

невеселую песню.  Повод многим знаком:  мог бы хоть завтра выйти на работу,  но 
работодателю нужна справка об отсутствии судимости, а делают такую справку не 
менее 30 дней.  

ние государственной услуги на территории 
Кемеровской области осуществляет Инфор-
мационный центр ГУ МВД России по Кеме-
ровской области. 

Срок предоставления государственной 
услуги не должен превышать 30 дней с даты 
регистрации заявления. А при необходимости 
запроса дополнительной информации срок 
может быть продлен  еще на месяц. 

Получается, что гражданин,  которому  
при  трудоустройстве  требуется такая справ-
ка, еще месяц сидит без работы.  И  волну-
ется,  вдруг за это время на вакантное ме-
сто возьмут кого порасторопнее, кто  такую 
справку раньше получил. 

А мы ведь уже оценили удобства  так  по-
любившихся  МФЦ — «Мои документы» и  ра-
дикальное сокращение сроков предоставления 
госуслуг.   К  примеру,  сроки  государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
Росреестре — от 1 (!)  до 7 дней!  Хотя сокра-
щение этого срока шло планомерно, поэтап-
но, и когда-то 21 день на регистрацию самых 
фундаментальных прав — на земельные участ-
ки, дома, квартиры — казался достижением.

И  ведь  ущемлено бывает  не только пра-
во на труд, на официальное трудоустройство.  

Справка   о  несудимости  нужна так-
же  для  восстановления,  изготовления  па-
спорта, оформления вида на жительство, его 
продления.  Участия в тендере. По требова-
нию кредиторов.  Для  оформления разреше-
ния на огнестрельное оружие.  Для оформле-
ния опеки, усыновления.  Для получения визы 
или разрешения на работу за границей; про-
живания в других странах.   

Получается,  спрос  на выдачу  справки о 
несудимости значительно вырос:  она  обяза-
тельна  не только при поступлении на работу 
в охрану, спецслужбы,  на службы муници-
пальную и государственную  —  все больше 

различных предприятий и организаций (а в 
Междуреченске это многотысячные угольные 
коллективы!)  тоже требуют  от работающих 
и от поступающих на работу новых сотруд-
ников подтверждать  отсутствие судимости.  

Практикующих учителей обязали делать 
это ежегодно.  

А представители строительных органи-
заций и другие обычные участники тендеров 
заказывают такие справки ежеквартально.

Мы  можем  со всем сочувственным по-
ниманием  представить,  что в Информаци-
онный центр ГУ МВД России по Кемеровской 
области  заявления идут пачками и  потока-
ми (а штаты сильно сокращены).  И в первую 
голову идут официальные запросы — от су-
дов, прокуроров, следователей, которые надо 
удовлетворять безотлагательно. 

Но  те, кто не попадал в поле  зрения  
полиции — не задерживался, не привлекал-
ся, по криминалистическим учетам не про-
ходил — очень хотели  бы срок получения 
справки сократить. 

Если у Вашего ведомства есть какие-либо 
планы по «оптимизации процесса»,  сокра-
щения  сроков госуслуги, возможно, Вы по-
делитесь с нашими читателями?»

Из ответа «О порядке получения справки 
о наличии (отсутствии) судимости»:

«…В 2017 году количество заявлений граж-
дан,  обратившихся за получением госуслуги о 
выдаче справок о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо прекращения уголовного преследо-
вания,  УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 58%, по сравнению 
с прошлым годом. Рост обращений граждан 
связан, в первую очередь, с дополнительными 
требованиями ряда руководителей предприя-
тий и организаций при устройстве на работу, 
оформлении кредита и т.п., что не всегда пред-
усмотрено действующим законодательством. 

В целях повышения качества и доступно-
сти государственной услуги,  а также сокра-
щения сроков ее предоставления, сотрудни-
ками Информационного центра ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области постоянно про-

водятся мероприятия, направленные на улуч-
шение обслуживания заявителей.

1. Проведенная в текущем году работа по 
улучшению электронного взаимодействия по-
зволила с октября 2017 года организовать со 
всеми многофункциональными центрами Ке-
меровской области обмен данными в элек-
тронном виде, что позволило сократить срок 
рассмотрения заявлений граждан по предо-
ставлению данной услуги.

2.  В целях организации регистрации за-
явлений…, поступающих с Единого портала 
государственных услуг в выходные дни, при-
нято решение об изменении графика рабо-
ты сотрудников Информационного центра.

3. Для удобства граждан в ГУ МДВ Рос-
сии по Кемеровской области, его территори-
альных органах, организован    прием граж-
дан в выходные дни.

4. Для удобства граждан с начала теку-
щего года реализована возможность записи 
на прием в Информационный центр… как по 
телефону, так и через Единый портал госу-
дарственных услуг.

5. Вступившими с  ноября 2017 года в  Ад-
министративный регламент МВД России по 
предоставлению госуслуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости… преду-
смотрено получение данной справки в элек-
тронном виде в личном кабинете граждани-
на на портале  www.gosuslugi.ru

21 ноября 2017 г.  Начальник ИЦ ГУ МВД 
России по Кемеровской области К.Г. Дол-
женков»

Признаться, ответ порадовал уже тем, 
что в ведомстве данный «запрос  общества» 
знают, задачи ставят и решают их действи-
тельно в пользу граждан.  

Думаю,  пользователи Интернета, кото-
рые давно и безнадежно обсуждали  эту  про-
блему в  пабликах,  упражняясь в сарказме и 
выпуская пар,  могут  видеть, что  эффектив-
нее вести диалог с представителями право-
порядка напрямую:  и проблему обозначить, 
и узнать, насколько она решаема. 

Софья ВИКТОРОВА. 
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памятники кузбасса

1941 г., 22-24 июня, – 22 126 
комсомольцев Кемеровской об-
ласти подали заявления об от-
правке их на фронт.

1941 г., 23 августа, – на-
чалось формирование 376-й 
Кузбасско-Псковской красно-
знаменной стрелковой дивизии.

1941 г., ноябрь, – сформиро-
вана 237-я стрелковая дивизия.

1941 г., 21 ноября, – герои-
чески погибла участница Вели-
кой Отечественной войны, кеме-
ровчанка Вера Волошина. Указом 
Президента РФ от 5 мая 1994 г. 
ей присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

1942 г., 29 января, – погиб-
ли наши земляки Л. А. Черемнов, 
А.С. Герасименко, А. С. Красилов, 
закрывшие своими телами ам-
бразуры трех вражеских дзотов 
у реки Волхов. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
21 февраля 1944 г. им посмер-
тно присвоены звание Героя Со-
ветского Союза.

1943 г., 26 января, – Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР образована Кемеровская 
область. В состав новой области 
вошли 23 района и 9 городов Но-
восибирской области. На терри-
тории современной Кемеровской 
области насчитывается 18 горо-
дов областного и 2 города район-
ного подчинения, 19 администра-
тивных районов, 47 рабочих по-
селков, 235 сельсоветов и 1137 
сельских населенных пунктов.

1943 г., июль, – состоялась 
первая сессия Кемеровского об-
ластного Совета депутатов трудя-
щихся. Председателем облиспол-
кома избран В. А. Гогосов.

1944 г., 2 января, – на базе 
Кемеровской городской больни-
цы организована первая област-
ная клиническая больница.

1944 г., март, – вышел 
первый номер литературно-
художественного и общественно-
политического альманаха «Огни 
Кузбасса» («Сталинский Куз-
басс»).

1944 г., 4 июня, – в Новоси-
бирске приказом Комитета по де-
лам искусств при СНК СССР на 
базе театра эстрады и миниатюр 
организован театр музкомедии. 
В марте 1945 г. он передан Ке-
меровскому облисполкому и пе-
реехал в Прокопьевск, а в 1947 
г. – в Кемерово. Ныне это Му-
зыкальный театр Кузбасса име-
ни А. Борова.

1947 г., февраль, – в поселке 
Мундыбаш преподаватель сред-
ней школы Николай Алексеевич 
Капишников организовал оркестр 
народных инструментов.

1952 г., 30 августа, – реше-

вехи истории

В начале слаВных дел

«Золотая Шория» создана скульптором Дарьей Намдаковой, открытие состоялось 
при личном участии губернатора Кузбасса в «День снежного человека», а именно 11 
ноября 2010 года в Таштагольском районе. Лось в качестве основы памятника был вы-
бран не случайно: это животное с давних времен считается покровителем Горной Шо-
рии и ее жителей. Древние легенды рассказывают о том, как лоси не только приноси-
ли успех во всех хороших делах и помогали людям с добрыми намерениями, но также 
оберегали от зла. Чаша в руках девочки символизирует изобилие природы на юге Ке-
меровской области.

При взгляде на скульптуру у туристов создается впечатление, будто огромное жи-
вотное бережно везет на себе юную наездницу, девушка в свою очередь оберегает 
чашу с огнем ритуального подношения. Словами непросто описать величие шорского 
монумента, поэтому лучше приехать в Горную Шорию самому и лично восхититься ру-
котворной красотой.

Изготовлен монумент был в небольшом итальянском городке Пьетра-Санта, после 
чего по морским транспортным коридорам  его перевезли в Россию, а затем в разобран-
ном виде доставили из Москвы в Кузбасс. Особенность статуи в том, что она полностью 
отлита из бронзы, поэтому при высоте в шесть метров ее масса превышает пять тонн.

золотой фонд рабочих кадров
Мы продолжаем рассказывать о талантливых 
новаторах производства, чьи трудовые заслуги 
отмечены высокими званиями за большие 
заслуги в развитии Кузбасского угольного 
бассейна. нием Кемеровского горсовета от-

крыт мост через реку Томь.
1954 г., 1 апреля, – сдан в 

эксплуатацию угольный разрез 
«Кедровский».

1954 г. – открыт Кемеровский 
государственный педагогический 
институт. В 1974 г. он был преоб-
разован в Кемеровский государ-
ственный университет.

1955 г. – начала работать об-
ластная филармония.

1956 г., 6 января, – в г. Ке-
мерово открылась областная дет-
ская библиотека им. А. Гайдара.

1956 г., 1 сентября, – образо-
ван Кемеровский государствен-
ный медицинский институт.

1957 г. – создана областная 
организация Союза журналистов.

1957 г., 8-10 июня, – прохо-
дил первый областной фестиваль 
молодежи Кузбасса.

1958 г., декабрь, – в Ново-
кузнецке открылся планетарий.

1960 г. – в г. Кемерово откры-
та первая в Сибири стоматологи-
ческая поликлиника.

1961 г. – на Прокопьевском 
заводе шахтной автоматики на-
чат серийный выпуск домашнего 
холодильника «Кузбасс».

1962 г., апрель, – основана 
Кемеровская организация Сою-
за писателей РСФСР.

1962 г., 29 апреля, – в Ново-
кузнецке открылся музей изобра-
зительных искусств.

1963 г. – построено основное 
здание областной научной библи-
отеки им. В. Д. Федорова. Архи-
тектор В. Д. Суриков.

1964 г., 27 июля, – состоя-
лась первая плавка металла на 
Западно-Сибирском металлур-
гическом заводе.

1965 г., 18 марта, – впервые 
человек вышел в открытый кос-
мос, им был наш земляк Алексей 
Архипович Леонов.

1965 г. – в г. Новокузнецке 
построен хоккейный стадион на 
12 500 зрителей – самый круп-
ный в Сибири.

1966 г., 30 января, – подпи-
сан акт приемки в эксплуатацию 
первой технологической линии 
Топкинского цементного завода.

1967 г., 1 февраля, – Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за успехи, достигнутые тру-
дящимися области в хозяйствен-
ном и культурном развитии Кеме-
ровская область награждена ор-
деном Ленина.

1967 г., 25 июня, – принята в 
эксплуатацию станция «Орбита». 
Из Москвы принята первая проб-
ная телепередача. 16 июля в 19 
часов проведена пробная пере-
дача для телезрителей Кузбасса.

1969 г., 15 января, – в полете 

космический корабль «Союз-5», 
пилотируемый прокопчанином 
Б.В. Волыновым.

1969 г., 17 ноября, – в г. Ке-
мерово открыт Кемеровский об-
ластной музей изобразительных 
искусств.

1969 г., 4 июля, – Постанов-
лением Совета Министров СССР 
организован Кемеровский госу-
дарственный институт культуры. 
Ныне это – Кемеровский государ-
ственный университет искусств и 
культуры.

1970 г., 16 апреля, – утверж-
ден акт о приемке памятника В. И. 
Ленину в г. Кемерово. Скульптор 
Л. Е. Кербель, архитекторы В. Н. 
Датюк и В. А. Суриков.

1970 г., 31 декабря, – Указом 
Президиума ВС СССР Кемеров-
ская область награждена вторым 
орденом Ленина.

1970 г. – открыто троллей-
бусное движение в г. Кемерово.

1972  г., сентябрь, – открыт 
Кемеровский технологический 
институт пищевой промышлен-
ности.

1973 г. ,  6 января,  –  в 
Ленинске-Кузнецком открыт 
крупный гимнастический манеж.

1976 г. – в Новокузнецке соз-
дан Институт комплексных про-
блем гигиены и профессиональ-
ных заболеваний Сибирского 
отделения Академии медицин-
ских наук.

1977 г. – победитель Олим-
пийских игр в Монреале среди 
штангистов наилегчайшего веса 
кемеровский атлет Александр Во-
ронин стал первым чемпионом 
мира и Европы на прошедшем в 
Штутгарте (ФРГ) мировом фору-
ме тяжелоатлетов.

1978 г. – на стадионе «Хи-
мик» областного центра состо-
ялся международный турнир по 
хоккею с мячом. В турнире при-
нимали участие команды Швеции, 
Норвегии, Финляндии, СССР.

1979 г., 1 ноября, – в г. Но-
вокузнецке открыт литературный 
музей имени Ф. М. Достоевского.

1981 г., 20 апреля, – теле-
зрители области получили воз-
можность смотреть вторую про-
грамму московских телепередач.

1981г., 1 июля, – указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР г. Новокузнецк награж-
ден орденом Октябрьской Рево-
люции.

1982 г. – Международный 
планетный центр присвоил двум 
малым планетам (астероидам) 
имена «Кемерово» и «Волошина».

Продолжение следует.

ГвОЗДев владимир Матве-
евич – бригадир комплексно-
механизированной бригады гор-
норабочих очистного забоя шах-
ты «Распадская».

Герой Социалистического Тру-
да, кавалер орденов Ленина, «Знак 
Почета», знака «Шахтерская слава», 
имеет звания «Почетный шахтер», 
«Почетный гражданин города Меж-
дуреченска». 

Выпускник СГПТУ N 37 Влади-
мир Гвоздев, устроившись на шах-
ту «Распадская», быстро освоил ги-
дравлические системы, пускатели, 
управление всей угледобывающей 
техникой. Через два года стара-
тельного и любознательного пар-
ня перевели в бригаду Героя Соц-
труда В.Г. Девятко слесарем по ав-
томатике и гидравлическим систе-
мам. С его участием в 1978 году 
был добыт в Кузбассе первый мил-
лион тонн угля одной бригадой за 
год. И к последующим двум девят-
кинским миллионам Гвоздев тоже 
причастен.

Его перевели в отстающую бри-
гаду и попросили возглавить кол-
лектив. На собрании он сказал:

– Парни, если вы согласны па-
хать, то перехожу к вам.

Через два года бригада В.М. 
Гвоздева достигла полумиллион-
ной нагрузки, еще через год этот 
рубеж покорился за четыре меся-
ца и 27 дней. Еще через год было 
добыто уже более 900 тысяч тонн. 
В 1985 году пошли рекорды: в ян-
варе – месячной добычи, в февра-
ле – суточной, в апреле гвоздевцы 
удостоились переходящего кубка 
облсовпрофа и газеты «Кузбасс», 
в мае – среди шахтерских коллек-
тивов области были признаны по-
бедителями соцсоревнования. 19 
июля доложили о выполнении го-
дового плана. Достигнутая произ-
водительность в 24 раза превыси-
ла среднюю по отрасли – 1500 тонн 
на каждого горнорабочего очист-
ного забоя в месяц. 28 ноября на 
шахте чествовали третью по счету 
бригаду-миллионера. 

Бригада В.М. Гвоздева в 1986 
году пошла на штурм новых вер-
шин – суточных, месячных, годово-
го рекордов. При успешном осво-
ении  горнодобывающей техни-
ки отечественного производства в 
бригаде научились рачительно ис-
пользовать материалы, оборудова-
ние, электроэнергию, за что боль-
шая группа шахтеров была награж-
дена медалями и свидетельствами 
ВДНХ СССР. 1 июня дружина Гвоз-

Большой уголь 
гВоздеВа

дева установила всесоюзный ре-
корд производительности – 2000 
тонн угля на одного рабочего в ме-
сяц. 13 августа – есть миллион! 
Впервые горняки Кузбасса добыли 
за год 150 миллионов тонн, а бри-
гада В.М. Гвоздева в тот же день 
выдала на-гора полуторамиллион-
ную тонну.

Застенчивый Гвоздев осмелел 
и справедливо  стал критиковать 
профсоюзы всех уровней за фор-
мальные и устаревшие формы со-
ревнования, когда итоги подводятся 
на заседаниях, а кубки и дипломы 
вручаются с большой задержкой. 
Эту критику оценили, и Гвоздева 
избрали членом ВЦСПС, где он дол-
го и плодотворно работал. Но глав-
ным делом все же оставалась борь-
ба за большой уголь. Его бригада 
достигла суточной добычи, равной 
проектной мощности всей шахты. 
А миллионы добывались ежегод-
но, заветная отметка достигалась 
и в сентябре, и в октябре, и в но-
ябре – в скоростном темпе шли к 
доброму завершению года.

С прямолинейным бригадиром 
считались. Его приглашали на за-
седания Секретариата ЦК КПСС 
и вели с ним часовые беседы. В 
1989 году знатный бригадир был 
избран депутатом Верховного Со-
вета СССР. Владимир Матвеевич 
успешно окончил Московский гор-
ный институт.

Замечательный организатор 
коллектива оказался отличным ме-
неджером. Он много сделал для 
создания совместного предприя-
тия «Распадская-Джой».
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В 2017 году в МВД России отметили два юбилея:  215 лет со дня образования Министерства вну-
тренних дел и 100 лет советской милиции.   Хотя к созданию штатной, регулярной милиции больше-
вики приступили лишь в 1918  году:  в первые месяцы советской власти, согласно «Декрету о рабо-
чей милиции», действовали добровольческие отряды.   Но задачи борьбы с преступностью подобные 
формирования  решали с трудом. Поэтому уже  в июне 1918 года был опубликован проект Положения 
о народной рабоче-крестьянской охране (милиции) на штатной основе. 

Правоохранительный орган считался временной мерой, на переходный период:  советская власть 
ставила целью полную  победу над уголовной преступностью.  

Почему  же столь вдохновляющая цель не была достигнута?!  Этот вопрос мы обсудили за круглым 
столом  с  советом ветеранов отдела внутренних дел.

Активное участие приняли  Анатолий Иванович СИНегубоВ, Людмила Александровна РоМАНко-
ва, Светлана Николаевна МАРьяСоВА,  Светлана Васильевна МоРозоВА, Валентина Александровна 
зубРИЛоВА,  Раиса Александровна кочетоВА,  Виталий Иванович уСоЛьцеВ и председатель сове-
та ветеранов отдела МВД России по г. Междуреченску Нина Николаевна кузНецоВА.

ИСКОРЕНЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ... 
ПОчЕмУ жЕ – «УТОПИзм»?

Намеревались — 
твердо!

— На самом деле,  по призы-
ву комсомола и партии наиболее 
крепким молодым людям  дово-
дилось  надевать  повязку добро-
вольного дружинника и после тру-
дового дня (или после учебных за-
нятий)  идти охранять правопоря-
док в общественных местах, — на-
поминает Анатолий Иванович Си-
негубов, майор милиции в отстав-
ке.  —  Ходить в рейды, навещать 
общежития, присматривать за об-
становкой на вечерах танцев, по-
могать милиции с задержанием  
нарушителей.  А мне, сельскому 
механизатору-передовику,  при-
бывшему в Междуреченск с Алтая, 
предложили поступить на  службу 
в милиции:  раз  я  коммунист,  то 
должен  быть на передовой!  Сама 
милиция тогда называлась «народ-
ной». Была  очевидна  нетерпимость 
общества к хулиганским выходкам,  
к воровству.  Все  видели, что  со-
знательные граждане, нередко с на-
градами за доблестный труд,  вме-
сто того, чтобы заниматься свои-
ми делами, вынуждены возиться с 
ними — жуликами-алкоголиками-
тунеядцами.  Ставку делали  на 
идейное перевоспитание наруши-
телей законности и правопорядка.  

И вся  советская правоохрани-
тельная система была настроена 
так, чтобы человек мог  трудом и 
примерным  поведением искупить 
вину, и перестать быть изгоем.  Лю-
бому нормальному человеку каза-
лось реальным то,  что  «оступив-
шийся» человек, скажем, расхити-
тель социалистической собствен-
ности,  в душе мечтает вернуться 
к обычной жизни,  влиться в креп-
кий трудовой коллектив,  радовать-
ся каждому дню и забыть, как вы-
нашивал преступные планы,  пря-
тался день и ночь и боялся, что «за 
ним вот-вот придут».  Да разве мо-
жет преступник, паразит на теле 
общества, радоваться жизни?! Он 
опозорил и подвел коллектив,  обо-
крал людей,  возможно,  причи-
нил боль, принес горе, слезы, не-
счастье — у него жизнь насмарку.  
Быть преступником, злоумышлен-
ником — противоестественно для 
человека вообще, тем более для 
советского, нравственно здорово-
го человека.  

— Наш профессор по теории го-
сударства и права, обводя взгля-
дом большую группу сокурсников 
и сокурсниц, искренне сокрушался: 
«Боже мой! В какую профессию вы 
все идете? Зачем?!» — вспоминает 
Людмила Александровна Романко-
ва, подполковник юстиции в отстав-
ке. — Преподаватель считал, что вы-
бор наш бесперспективен: работы 
в правоохранительных органах ско-
ро не будет. 

  Исходя из логически стройной 
теории  социализма,  он последо-
вательно и закономерно освобож-
дается от различных форм соци-
альной патологии, в том числе пре-
ступности. 

Мы конспектировали ленинское 

высказывание об «отмирании» экс-
цессов, состоящих в нарушении 
правил общежития, с устранением 
коренных социальных причин: экс-
плуатации, нужды и нищеты масс. 
А если учесть, что и марксистско-
ленинская философия, и политиче-
ская экономия, весь научный ком-
мунизм неустанно вещали о ликви-
дации в нашей стране эксплуата-
ции, нужды и нищеты, то вопрос о 
социальной базе преступности ка-
зался почти решенным. Искорене-
ние преступности было программ-
ной задачей КПСС. 

Мы наблюдали  постепенное со-
кращение, снижение обществен-
ной опасности совершаемых пре-
ступлений.  А всплески преступно-
сти послевоенного времени объяс-
нялись противоречивостью тенден-
ций преступности, ее волнообраз-
ным течением, временными обо-
стрениями социальных противоре-
чий. Тезис же о стратегически за-
кономерном сокращении преступ-
ности оставался до последних лет 
власти КПСС неколебимым.

Воровство – 
«закон жизни»?

— В структуре преступности 
обычно довлеют  имущественные 
преступления.  Если посмотреть, 
что такое воровство с точки зрения  
социобиологии и психологии, то во-
ровство — это максимально эффек-
тивная форма самообеспечения не-
обходимыми и дополнительными 
жизненными ресурсами. Получить 
желаемое,  затратив  как  можно 
меньше усилий, — это стремление 
к максимальному КПД.  Фактически 
«закон жизни»! И  популярные  те-
оретики в криминологии  утверж-
дают, что все люди склонны к во-
ровству — дай им только возмож-
ность, создай условия безнаказан-
ности.  Наш вид можно назвать «че-
ловек ворующий».  Поэтому  обще-
ство вынуждено регулировать  про-
цессы создания материальных благ 
и их распределения.

—  На самом деле,  мы видим,  
что  регулировать-то не очень по-
лучается, — раздумчиво откликает-
ся Светлана Васильевна Морозова. 
—  Если оглянуться на советскую 
систему воспитания, то всех с дет-
ского сада  воспитывали  одинако-
во, прививали  общечеловеческие 
ценности  через  лучшую в мире гу-
манистическую  литературу, через 
творчество и коллективизм, воспи-
тывали на примерах великих людей 
— двигателей прогресса, героев. 
Шло постоянное коллективное вос-
питание: у нас   были  пионерские, 
затем комсомольские дела, прово-
дились советы дружины, мы плани-
ровали свою  работу, и никто своих 
товарищей не подводил — выпол-
няли поручения и взятые на себя 
обязательства.  Так же и страна вы-
полняла свои пятилетние планы (а 
не то, что сейчас).  Даже походы в 
кино всем классом были поводом  
хоть пятнадцать — двадцать минут 
на классном часе обсудить фильм, 
высказать свои мнения, поспорить.  

Невозможно представить, что из 
такого дружного коллектива кто-то 
вышел бы «изгоем», преступником  
и грабил бы своих… Но ведь выхо-
дили и грабили!

Мы  внимали золотым словам  
этических кодексов — для октябрят, 
пионеров, комсомольцев. А  «кодекс 
строителя  коммунизма»?! Перечи-
тайте эти клятвы — слезы на глаза 
наворачиваются, каким прекрасным 
должен быть каждый советский че-
ловек!  Но много ли таких людей мы 
видели вокруг себя, в жизни?

 Все люди разные, и забытая 
кем-то вещь, скажем, сумка на ска-
мейке, вызывает разную реакцию, 
как и сейчас. Один забеспокоится,  
как найти владельца?  В милицию 
или в стол находок сдать?  А дру-
гой тут же схватит и утащит, мол, не 
я, так кто-нибудь другой заберет…

—  Хрестоматийные примеры 
говорят о том, что даже на пло-
щади, где  прилюдно одним ворам 
отрубали руку или ставили кале-
ным железом позорное клеймо на 
лбу,  другие пользовались момен-
том и обчищали карманы у публи-
ки, — напоминает Светлана Нико-
лаевна Марьясова. — В Китае и по 
сей день казнят взяточников и  каз-
нокрадов — как были они тысячеле-
тиями, так и не перевелись,  даже 
при строительстве  коммунизма.  

В то же время, мы помним, в 
советское время ключи от кварти-
ры оставляли где? Под ковриком у 
двери. И записки друг другу в две-
ри оставляли: «Ключ под ковриком. 
Обед на плите». 

Дети  общались,  играли  всем 
двором и с соседними домами. Гу-
ляли где угодно, — в городе, за го-
родом,  ходили в лес и на речку, ла-
зали по стройкам, прыгали по га-
ражам — и очень редко люди заду-
мывались о возможной опасности, 
о преступниках, маньяках.

Безо всякой статистики ясно, 
что «давления преступной среды» 
в советские 60-е - 80-е люди поч-
ти не ощущали.  Разве что приедут  
в Москву,  только  чемодан на вок-
зале поставят и заозираются, как 
«жулики московские» уже из-под 
носа унесут. 

Но мироощущение в целом 
было спокойным и безоблачным  
—  безо всяких страхов перед «кри-
миналитетом».  

Поэтому шоком стали 90-е, ког-
да любая и каждая сфера деятель-
ности были криминализованы,  и 
в нашем городе хозяйничали пре-
ступные группы...

— Да,  имущественные престу-
пления, корысть всегда были веду-
щими, хотя мотивы у воров — сужу 
по своей следовательской практи-
ке — бывают  затейливы!  — продол-
жает Светлана Николаевна. — Один 
вор-домушник рассказывал, поче-
му он ворует. Вот освободился, го-
ворит,  еду домой,  иду по родно-
му поселку,  по Артыште.  Смотрю, 
где двери открыты — ну ни малей-
шего интереса.  А вот где дверь на 
замке — какой замок? Как его от-
крыть?  Такая, верите ли,  пытли-
вость  ума — просто страсть одо-
левает! А раз уже открыл, ну, глу-
по же как-то не воспользоваться?  

—  И на любом уровне, при де-
фиците в стране всего и всякого, 
ушлым людям казалось «глупо не 
воспользоваться»:  со своих пред-
приятий тащили, кто что мог.  А 
если  это мясокомбинат, то заведо-
мо воровство сверху донизу, — за-
мечает Раиса Александровна Коче-
това. — Директор любого мясоком-
бината отоваривал «нужных» лю-
дей и себя не забывал, и коллек-
тив тоже, покрывая директора, на-
бивал сумки  сырьем лучшего каче-
ства, а на полуфабрикаты пускали  
больше субпродукты... 

Вор – 
это звучит гордо?

— Говорят, по сравнению со 
«средним честным человеком», 
«средний вор» более сметлив, 
энергичен и храбр. У него больше 
ума и энергии, чтобы стремиться к 
большему и придумать, как обойти 
противодействие  общества и зако-
ны. И больше смелости, чтобы ри-
сковать столкнуться с гневом людей 
и правоохранительной системой…

—  Такая романтизация пре-
ступников, к нашему  возмущению,  
развернута  в обществе чрезвы-
чайно широко, — досадует  В.А. 
Зубрилова. — Вся детективная ли-
тература и  сотни фильмов  дела-
ют из воров, бандитов и убийц на-
стоящих героев, в отличие от не-
далеких  сыщиков. А фильмы типа 
«Бонни и Клайд» или «Однажды в 
Америке» превозносят криминаль-
ные парочки и группы  так, что хо-
чется им подражать и тоже  хлеб-
нуть  авантюрной, острой на ощу-
щения жизни,  грабя сейфы и шма-
ляя в  окружающих людей без раз-
бору — иначе ведь жизнь будет пре-
сной, не так ли?

—  Свои воровские законы и ко-
декс чести у воров советского пе-
риода тоже были — их опрокину-
ли и смяли уже «отморозки» в ли-
хие 90-е, — отмечает Л.А. Роман-
кова. — Проходил у меня по много-
эпизодному делу — десятки квар-
тирных краж — один кавказец.  Ра-
нее судим (у себя на родине), и у 
нас продолжил  свою деятельность.  
Выбирал квартиры… по шторам.  
Были же времена  дефицита, зана-
вески вешали кто во что горазд, а 
вот дорогие портьеры служили ему 
сигналом о статусе хозяев.  Такие 
квартиры он и обносил со спокой-
ной совестью.

Об одном случае из своей  прак-
тики этот кавказец-домушник умол-
чал,  но  оперативным путем  был 
установлен такой факт.  Как-то 
ему глянулась белоснежная тюль 
на окнах, — продолжает Людмила 
Александровна. —  Залез. Но вме-
сто «аристократической обстанов-
ки» в квартирке оказалась голимая 
нищета! Там жила  одна старуш-
ка — вырастила детей и не зара-
ботала на хорошую пенсию.  И он 
все деньги — мелочь, что  была  по 
карманам — высыпал ей на кухон-
ный столик и ушел. 

Хозяйка вернулась домой — 
дверь открыта, испугалась, вызва-
ла милицию. Прошли с понятыми: 
что пропало? Да ничего. Ой, а вот 
деньги не мои…   Нет потерпев-
ших — составили отказной матери-
ал. Отпечатки же пальцев с купюр 

были  его, кавказца этого. 
И вот когда уголовный розыск 

отрабатывал очередную кражу и 
задержал подозреваемого, на него  
среди десятка инкриминируемых 
эпизодов повесили и один чужой.  
И он согласился, взял на себя.  Но 
в ходе расследования я не смогла 
получить ни одной улики: там по-
черк совершенно не его, нет от-
печатков пальцев,  он не помнит  
времени, адреса, расположения 
квартиры, ее окон, способа про-
никновения, ни малейшего пред-
ставления об обстановке «там», и 
едва ознакомился со списком по-
хищенных там вещей.  Я исключи-
ла этот эпизод, за что меня в ро-
димом коллективе подвергли жест-
кому прессингу — всячески дави-
ли,  даже   оскорбляли.  Впервые в 
жизни стало стыдно за своих кол-
лег, за грязь и ложь такой систе-
мы, в которой лишь бы отрапорто-
вать о раскрытии и «развесить ви-
сяки».  Думаю, этому домушнику  
не  чай с печеньем  предлагали, в 
обмен  на самооговор.  Единствен-
но, кто меня поддержал в тот мо-
мент — руководивший тогда след-
ственным отделом Василий Михай-
лович Сырчиков.  Спросил только: 
«А ты уверена, что не он обнес эту 
хату?» — «Да на двести процентов 
уверена!» — «Тогда стой на своем 
и не дрейфь! Не хнычь!».  

И вот сидит этот кавказец у 
меня в кабинете, больше часа уже 
читает обвинительное заключение, 
по многотомному своему делу, и 
вдруг спрашивает: «А где та кра-
жа, ну, шишек ваших местных? По 
проспекту Коммунистическому, дом 
(такой-то)?» — «А ты ее совершал?». 

Я вся в напряжении,  жду отве-
та.  А тот все понимает,  по-своему 
обдумывает,  да еще держит «мха-
товскую паузу». И ведь — артист! —  
не ответил тогда ни «да» ни «нет»,  
а только усмехнулся и  многозначи-
тельно так изрек: «Ох, и трудно же  
тебе будет работать в твоем кол-
лективе!».   

А спустя несколько месяцев 
один доблестный оперативник рас-
крыл ту злосчастную кражу — за-
держал вора, у которого была изъ-
ята часть похищенных вещей.  Ули-
ки,  отпечатки пальцев и подробные 
признательные показания — все со-
шлось. И мой авторитет в коллекти-
ве впервые поднялся. А уж на зоне 
он поднялся давно — кавказец тот 
всем рассказывал,  какая у него 
«следачка»:  молодо-зелено,  а  по-
перла против системы будь здоров! 

И, если окинуть взглядом все 
годы работы следователем и замом 
начальника следственного управле-
ния, то именно жулики —  те люди,  
с которыми можно было совер-
шенно откровенно поговорить «за 
жизнь».  Они помогали мне  де-
лать мою работу качественно, что-
бы в деле не было противоречий, 
и затем на суде подтверждали каж-
дое слово, данное ими под прото-
кол.  Это были нормальные прави-
ла игры: каждый делает свое дело…

— Я бы еще добавила к «впечат-
ляющему» образу преступника, что 
у нас установилось новое видение: 
на основе либерально-буржуазной 
идеологии развился и свойствен-
ный ей «социальный дарвинизм»: 
выживают и получают все сильней-
шие  и  безжалостные. 

Продолжение следует.
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Верхняя Ивановка
Первые два жилых барака были 

срублены в 1912 году. С той поры 
поселок стал прирастать деревян-
ными избами, пятистенниками. Зо-
лотопромышленники со стороны 
поселка Коммунар проложили леж-
невку. Позднее  по реке стали до-
ставлять грузы: летом на карбузах 
на конной тяге, зимой – обозами 
по зимнику.

В этих местах находили ржавые 
кандалы, тяжелые старательские 
лопаты, жестяные керосиновые 
фонари, кованые гвозди, различ-
ные предметы позапрошлого века. 
Золотопромышленники совершен-
ствовали технологию добычи песка 
и рудного золота. Здесь был обна-
ружен небольшой паровоз, находи-
ли рельсы узкоколейки. В одной из 
развалившихся избушек краеведы 
увидели небольшую колесную пару 
от вагонетки. 

Постепенно население таежно-
го приискового поселка росло. В 
1932 году на слиянии рек Уса и Чер-
ная Уса меж двух пологих склонов 
гор находился лишь небольшой по-
селок старателей – Ивановка. Сто-
яло несколько пристроенных другу 
к другу финских домов и отдель-
но стоящих строений. Вокруг гор-
бились старые отвалы, слегка опу-
шенные мохом и зарослями кустар-
ников. На полянах наливались со-
ком костяника, земляника, малина. 
К огородам подступала тайга, бога-
тая кедровым орехом, грибами, яго-
дами, дичью. В огороды заходили 
шкодливые зайцы. У ручьев порхали 
непуганые рябчики, глухари. 

Кузнец Петр Федорович Вол-
ков пришел в Ивановку в 1931 
году, когда ему было уже 57 лет. 
Он сам построил кузницу, органи-
зовал кузнечное производство. Ма-
стер на все руки, он мог и коня под-
ковать, и сбрую изготовить, и ме-
бель из дерева смастерить, и ва-
ленки подшить. Ребятишки люби-
ли бегать в кузницу и наблюдать за 
его работой.

Ивановские бараки понача-
лу служили общежитиями и никог-
да не пустовали. Большим семей-
ством в те годы было никого не 
удивить, нередко в семьях росли  
до восьми-десяти детей. Ютить-
ся в тесных барачных комнатах се-
мейным не очень нравилось. Мно-
гие старались строить свои избы, 
благо строевого леса вокруг, сколь-
ко угодно. Иные рубили дома про-
сторные, на вырост семьи. 

В начале тридцатых годов в по-
селке Ивановка началось интенсив-
ное строительство. Помимо доброт-
ных жилых домов возвели сред-
нюю школу, больницу, два магази-
на, детский сад-ясли, пекарню, сто-
ловую. В поссовете располагались 
библиотека, почта, клуб, где прово-
дились собрания, праздники и ве-
чера отдыха.

О жизни, работе, быте,  стара-
телей Ивановки рассказывали ее 
жители тридцатых-пятидесятых го-
дов Кузнецовы. Они доживали свой 
век на излете тысячелетия в посел-
ке Сосновка (нижнее течение Усы). 
Мария Павловна приехала в Ива-
новку как специалист по распре-
делению из Подмосковья, Аркадий 
Степанович был выслан в эти края 

Таежная жИзнь
После открытия в XIX веке в верховьях Усы и ее притоках месторождения 
золота, берега таежной труднопроходимой реки стали застраиваться 
большими поселками, деревушками и заимками. Уса стала густонаселенной 
рекой задолго до того, как образовалась Кемеровская область. 
Самым крупным населенным пунктом и центром таежной жизни 
золотодобытчиков стал поселок Ивановка.

еще трехлетним ребенком вместе 
с раскулаченными родителями в 
1934 году. 

Рассказывала и Мария Михай-
ловна Иванова, как их семья оказа-
лась в этих краях. Отец, Михаил Се-
менович, участник гражданской во-
йны, работал начальником продсна-
ба «Запсибзолото» на прииске Нео-
жиданный  недалеко от станции Ба-
лыксу. В 1936 году поляк с еврей-
скими корнями, попал в жернова 
«чистки», ему присудили пять лет 
исправительных работ, но в 1938 
году досрочно освободили. Вер-
нулся в «Запсибзолото» начальни-
ком по снабжению продуктами. Из 
Новосибирска добирались до стан-
ции Ужур, оттуда на лошадях до зо-
лотого прииска Ивановка с хорошо 
обжитым населенным пунктом. Но-
воселов поразила чистая стреми-
тельная Уса. Маша пошла в пятый 
класс, братишка — в третий, млад-
шая сестра — в первый.

В тесной конторе двое — на-
чальник прииска Алексей Василье-
вич Зданович и Федор Марахов, 
один в трех лицах — бухгалтер, кас-
сир, продавец. 

В контору приходили новопо-
селенцы:

— Запишите нас, мы хотим 
здесь работать.

На каждого была заведена тру-
довая книжка старателя.

От старателей принимал золо-
то Федор Марахов. Он тщатель-
но его взвешивал и аккуратно за-
писывал, кто сколько сдал. По ко-
личеству металла выдавал совзна-
ки, попросту деньги и продукты. 
Сюда же несли золотой песок и 
старатели-одиночки. 

Как-то появились три незнако-
мых старателя и продали золото 
очень высокой пробы. За ними про-
следили… Оказалось, они промыш-
ляют на ручье Колбурас, где жилы 
выходили прямо на поверхность.

Старожилам особенно за-
помнился один такой старатель-
одиночка. Никто не знал, где моет 
золото разбитной, лет тридцати 
старатель-одиночка по кличке Ма-
зепа. Обычно он появлялся в по-
селке утром, сдавал «рыжье», наби-
рал водки и щедро поил мужиков. 
На другой день закупал продукты и 
поздно вечером уходил. 

Однажды Мазепа увидел краса-
вицу, дочь жителя Ивановки Контю-
кова. Он влюбился и потерял голо-
ву. В очередное появление в Ива-
новке он закупил несколько тю-
ков красного атласа и выстелил 
им дорогу от поселкового Совета 
до дома возлюбленной. Свататься 
шли целой делегацией. Дочь у Кон-
тюкова выкупил, сыграли богатую 
свадьбу. За зиму Мазепа построил 
дом. Он так и остался старателем-
одиночкой и продолжал ходить за 
золотом в свои сокровенные места.

Раз в три месяца на прииск со 
стороны Хакасии наведывалась 
финсвязь – трое вооруженных лю-
дей. Они кружным путем увозили 
металл в Новосибирское управле-
ние «Запсибзолото».

Богатый прииск привлекал не 
только старателей, но и строите-
лей, квалифицированных рабочих, 
медиков, учителей. Ехали по на-
правлению властей и по собствен-
ному желанию.

В школе-десятилетке работали 

опытные учителя: Петр Васильевич 
Фролов, Григорий Федорович Фе-
доров с женой, Порфирий Гаври-
лович и Евгения Максимовна Зен-
ковы, замечательный преподава-
тель немецкого языка Александра 

Васильевна Сальтевская и другие. 
Директором был Федор Иванович 
Боровиков.

В больнице самым большим 
было родильное отделение, оно 
почти никогда не пустовало. Из 
Сталинска специально направили 
опытную акушерку Александру Ев-
геньевну Абрамову. Она очень от-
ветственно справлялась со своими 
обязанностями. В памяти старожи-
лов остались чудесные врачи Алек-
сей Алексеевич Барабошин и Сер-
гей Сергеевич Гриченко.

В поселке открылись швейная 
и сапожная мастерские.

К артельщикам прибивались 
охотники, рыбаки, старатели-
одиночки. Ниже устья Черной Усы 
в доме проживала семья Кожеду-
бов, хозяин организовал с бере-
га на берег  лодочную переправу. 

В центре 
С 1937 года в Ивановке орга-

низовалось управление прииском. 
Его возглавил замечательный хо-
зяйственник Николай Федорович 
Ефремов. Под его руководством 
в связи с отдаленностью рабочих 
мест были построены поселки Бе-
резовка, ниже по Усе заимки Ве-
селая Поляна, Сахалин, Камчатка. 
Между берегами построили под-
весной мост, связавший Верхнюю 
и Нижнюю Ивановки. Зимой с уста-
новившимся ледоставом с конно-
го двора вниз по Усе снаряжались 
санные обозы в десять-пятнадцать 
упряжек.

Задолго до войны в одной Ива-
новке проживало более семисот 
человек, а в поселках Ивановско-
го управления – несколько тысяч 
человек.

Залегавшего близко к поверх-
ности золота становилось все мень-
ше. В гору прорубали штольни и вы-
возили на поверхность золотонос-
ную породу. Работать по-одному 
или небольшими группами стано-
вилось невозможно. Поэтому ор-
ганизовали большие артели ста-
рателей — «Боевик», «Чапаевец», 
«Спартак», «Ударник» — до 350 че-
ловек в каждой. Из самых опытных 
старателей назначали председате-

лей, были свои бухгалтера  и касси-
ры. Артель делили на три бригады 
и назначали бригадира. В эти кол-
лективы входили забойщики, ката-
ля, плотники. 

Забойщики проходили в горе 
штольни и гезенки, бурили шпу-
ры, грузили на тачки породу. Ката-
ля, чаще всего женщины, по дере-
вянным настилам вывозили породу 
на поверхность в отвалы. Ее пропу-
скали через грохота, трафареты и 
промывали.

Как в любом серьезном деле, в 
каждой бригаде находились свои 
рационализаторы. Они что-то при-
думывали и совершенствовали, 
чтобы облегчить себе труд. В по-
мощь ручному труду были смонти-
рованы два гидромонитора, водя-
ные пушки конструктора Черкасова.

Добыча золота продолжалась 
и на реках, их перегораживали на 
пять-шесть метров поперек и по те-
чению – на тридцать-сорок метров. 
На отгороженной площади выби-
рали песок, промывали его. Затем 
запруду убирали и двигались даль-
ше. Но эта технология применялась 
только летом.

Некоторые школьники после за-
нятий, прихватив скребок и лоток, 
бежали на отвалы и вторично про-
мывали отработанную породу, иска-
ли пропущенные золотые песчинки. 
Нередко это удавалось, и за сдан-
ную мизерную щепотку удавалось  
купить до полкилограмма конфет.

Однажды одиннадцатилетнему 
Арсению Антонкину повезло. Он 
заметил в породе кусочек рудного 
золота. Чтобы извлечь драгоцен-
ную находку, нужно было перело-
патить кучу породы. Но мальчик до-
гадался сделать из проволоки ма-
ленький скребок, изловчился и вы-
тащил золотишко весом в пятнад-
цать граммов. Он тут же побежал в 
золотоскупку. Но мальчишке не по-
верили, решили, что украл. Позвали 
отца. Тот вначале выпорол сына, а 
разобравшись, обрадовался и по-
хвалил. На полученные за золото 
деньги можно было купить три ко-
ровы. Арсений попросил баян. Но 
отец распорядился отмерить от-
рез на костюм. Повзрослев, Арсе-
ний признавался, как ему было не-
ловко появиться в школе в наряд-

ном новом костюме, а на переме-
нах стеснялся выходить из класса. 

Поселок Ивановка на полтора 
километра вытянулся десятками 
домов и возделанными огородами. 
По центру на задворках высилась 
гора по форме правильного треу-
гольника. Ее назвали Школьная, так 
как под ней располагалась школа.

Все старатели жили от основ-
ного дохода, добычи золота, поэто-
му два магазина снабжались хоро-
шими товарами по первой катего-
рии. В одном покупатели расплачи-
вались бонами (специальные кар-
точки за сданный цветной металл), 
в другом совзнаками – обычными 
деньгами. Жители поселка практи-
чески ни в чем не нуждались.

Жили одной большой семьей. 
Дома на замки никогда не закры-
вали, а подпирали жердью или 
чуркой, что значило – дома нико-
го нет. Конфликтов было мало, да 
и преступлений практически ни-
кто не совершал. С мелкими се-
мейными  конфликтами справлял-
ся участковый. 

Только один страшный случай 
остался в памяти местных жителей, 
когда лихой золотарь из корысти 
перебил чужую семью, чтобы за-
владеть добытым золотом.

Клуб, особенно зимой, не пусто-
вал. Сюда стекалась вся молодежь 
и  под руководством завклубом за-
нималась в кружке художественной 
самодеятельности, ставила концер-
ты. Каждый вечер устраивали тан-
цы под баян. Часто приезжала ки-
нопередвижка. 

Шорцы устраивали очень краси-
вые национальные праздники. Жен-
щины одевались в яркие атласные 
платья, расшитые бусами и мехом, 
мужчины – в красивые шелковые 
рубашки, черные атласные штаны. 
Наряды венчали меховые голов-
ные уборы, а ноги украшали яло-
вые сапожки. Шорцы пели на сво-
ем языке, играли на струнных ин-
струментах, танцевали, проводили 
состязания. На свадьбах они ката-
ли сваху на коровьей шкуре – та-
кая была традиция.

Вообще в Ивановке свадь-
бы играли часто, обычно в зим-
ние месяцы. Молодых регистриро-
вали в поссовете, где хранились 
книги регистрации браков и рож-
дения детей.

Субботники вошли в жизнь, как 
коллективные трудовые праздники: 
знамена, баян, шутки... Самая обы-
денная работа на таком энтузиаз-
ме выполнялась легко: проклады-
вали дощатые дорожки для тачек, 
покаты, расчищали забои, перекры-
вали речки. С наступлением вес-
ны все выходили на прочистку ка-
нав к электростанции, которая ле-
том приводилась в движение  во-
дой, а зимой – дизельным топли-
вом. Электроэнергия в жилые дома 
подавалась только зимой до двад-
цати трех часов.

Владимир КЕЛЛЕР.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50, 17.00, 01.20 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.20, 03.05 Мужское/

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

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.35 М/ф (6+)
07.25 Анимационный фильм 

«Смывайся!» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 Х/ф «МÓМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)

11.35 Успех (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 

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

(16+)
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖÓНГЛИ» (6+)
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ÓРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Синдром Шах-

матиста» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-

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

(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Екатерина 
Великая. Тайна спаситель-
ницы Отечества» (12+)

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

нидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
03.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
05.00 Д/c «Боевые награды Со-

ветского Союза: «1917-
1941» (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 04.30 Олигарх - ТВ (16+)
05.30 Орел и решка. Кругосветка 

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

ского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
11.00, 19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00, 18.00 Орел и решка. Рай 

и Ад - 2 (16+)
16.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
20.00, 21.00 Наследники (16+)
22.20 Можем повторить! (16+)
23.20, 04.00 Пятницa NEWS (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
01.30 Т/с «Константин» (16+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛÓ-
БИНЫ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.25 «Как устроена Вселен-

ная» с Константином 
Хабенским (16+)

01.20 Т/с «Эш против злове-
щих мертвецов» (18+)

02.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.45, 08.15 Т/с 
«Тени исчезают в пол-
день» (12+)

09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓ-
ЩЕГО» (16+)

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

13.25, 14.20 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

15.15 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Охота на 
гауляйтера» (12+)

ТВ-3

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

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

ные игры со смертью» 
(12+)

12.00 Д/с «Гадалка: «Дыра в 
сердце» (12+)

12.30 Не ври мне: «Мужья - 
сектанты» (12+)

13.30 Не ври мне: «Мать за-
резала человека» (12+)

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

15.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Птица 
несчастья» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Налог 
смерти» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Я тебя 
ненавижу» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Касл» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» 
(12+)

00.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
(16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «Остаться в 
живых» (16+)

06.00 Тайные знаки: «Символ 
пиратского счастья» 
(12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.35, 03.35 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.25 Битва против Рима 
(12+)

12.00, 08.25 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм вто-
рой (12+)

12.55, 09.20 Гробница Чингисха-
на. Раскрытая тайна (12+)

13.55 Луна. Секретная зона (12+)
14.45 Мамонты. Гиганты леднико-

вого периода (12+)
15.40 Такой хоккей нам не нужен. 

Николай Озеров (12+)
16.35 Места силы. Каньон Чако 

(12+)
17.35 СССР. Империя наоборот. 

Армения (12+)
18.25 Знакомство с древними 

римлянами. Фильм пер-
вый (12+)

19.35 Александр Третий. Силь-
ный, державный... (12+)

20.35 Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа (12+)

21.30 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кру-
гом света. Фильм первый 
(12+)

22.25 Загадка Кельтской гробни-
цы (12+)

23.30 Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона (12+)

00.20 Смерть «короля-солнца» 
(12+)

01.30 Осада Масады (12+)
02.30 Советская империя. Ледо-

кол «Ленин» (12+)
03.30 Места силы. Тамплиеры 

(16+)
04.30 СССР. Империя наоборот. 

Казахстан (12+)
07.30 Генерал звездных войн 

(12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01.55 Малая земля (16+)
02.55 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие моменты в спорте 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.10, 
16.55, 19.30, 20.25 Но-
вости

11.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.30, 19.35, 04.15 Все на Матч!
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)
15.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)
17.00 Команда на прокачку (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала
18.20 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция

20.05 Специальный репортаж: 
«Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

20.30 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

23.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ах-
мат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

01.25 Тотальный футбол
02.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

04.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
06.50 Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в легком весе. 
Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака 
(16+)

08.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

06.30, 22.40, 04.25 6 кадров 
(16+)

06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)
12.55 Тест на отцовство (16+)
14.55, 17.00 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
19.50 Т/с «Самара» (16+)
21.40 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
02.35 Т/с «Наследница» (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, 16.50, 
19.30 М/ф (6+)

07.10, 15.50, 16.20, 17.15 М/ф 
(12+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.50 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-

ДЫ» (6+)
02.35 Анимационный фильм 

«Спасатели» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

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

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «Миссис Брэд-

ли» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Женщина в беде - 3» 

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

«Революция правых» (16+)
23.05 Без обмана: «Вкус Италии» 

(16+)
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «КРÓТОЙ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.00, 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пряничный домик: «Рус-
ский лубок»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Борис Чирков»

07.35 Пешком: «Москва поэти-
ческая»

08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.30 Д/ф «Александр 

Солженицын», 1 серия
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/с «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

17.00 Агора
19.10 Торжественное закры-

тие XVIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая транс-
ляция из КЗЧ

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 

с Ольгой Доброхотовой и 
Владимиром Федосеевым

22.20 Д/c «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Тапочки про-
фессора Яковлева»

00.00 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым: 
«Про видение»

01.25 Pro memoria: «Шляпы и 
шляпки»

01.40 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении 
ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова

02.40 Цвет времени: «Рене Ма-
гритт»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

11.00 Д/с «Российский гербарий: 
«Елки-палки» (12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

12.10 ОТРажение недели
12.50 Занимательная наука. 

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

мые судьбой» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас: «Выжившие» 
(12+)

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

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

Истры» (12+)
04.00 Большая наука (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИюНЬ

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

07.00, 08.00, 08.07, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/с «Есть один се-
крет» (16+)

09.00, 09.55, 18.00, 18.45 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Древние империи (12+)
10.56 Что такое «Евклидово про-

странство»? (12+)
11.02 Закон сохранения энергии 

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

(16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

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

фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Д/ф «С миру по нитке. 
Кузнецкий Алатау» (16+)

17.00 Фестиваль студенческой 
лиги КВН (16+)

21.00, 21.50, 02.00, 02.45 Т/с 
«Дни ангела»

03.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

чЕ

07.00, 06.30 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00, 05.40 Дорожные войны 
(16+)

11.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
17.30, 04.40 Антиколлекторы 

(16+)
18.30, 02.40 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» (16+)
01.00 Т/с «Побег - 2» (16+)

МИР

10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФÓРГОН» 
(12+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
14.30, 17.15 Т/с «Мама - детек-

тив» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные (16+)
19.00, 06.45 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 21.10, 22.05, 09.50 Т/с 

«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)

23.20 Т/с «Маша в законе - 2» 
(16+)

01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
05.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)

07.45 Т/с «Мафиоза» (16+)

Пîíåäåëьíèê, 11 äåêàбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.15, 03.05 Модный 

приговор
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50, 17.00, 00.20 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 01.20 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 «Серебряный бор» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 00.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
09.30, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

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

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «КРИК - 2» (16+)
03.45 Анимационный фильм «По-

бег из курятника» (0+)
05.20 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Раз-

ведчики» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом: «Иван 
Полбин» (12+)

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

нидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
03.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(6+)
05.05 Д/c «Боевые награды Со-

ветского Союза: «1941-
1991» (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 04.30 Олигарх - ТВ (16+)
05.30 Орел и решка. Кругосветка 

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

ского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад - 2 

(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
18.00 Хулиганы. Спецвыпуск 

(16+)
20.00, 21.00 Секретный миллио-

нер (16+)
22.20, 00.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.00, 04.00 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Т/с «Сотня» (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 
(16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)

22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 05.55, 07.25, 08.45 
Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Солдаты-11» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Страх в твоем доме» 
(16+)

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Охота на 
гауляйтера» (12+)

ТВ-3

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

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

без памяти» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Книга с 

проклятием» (12+)
12.30 Не ври мне: «Дочь от-

далилась» (12+)
13.30 Не ври мне: «Выйти за-

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

видениями: «Битва за 
Москву. Лесная неве-
ста» (16+)

15.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Вперед 
в прошлое» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Чтоб ты 
лопнула» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Красное 
съедобное» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Касл» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» 
(12+)

00.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«Гримм» (16+)

05.00 Тайные знаки: «Влю-
бленная в призрака. 
Елена Блаватская» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Лав-
рентий Берия. Палач 
во власти чародейки» 
(12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 01.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 07.20 Луна. Секретная 
зона (12+)

11.15, 08.10 Мамонты. Гиган-
ты ледникового периода 
(12+)

12.10, 09.05 Такой хоккей нам 
не нужен. Николай Озеров 
(12+)

13.05 Места силы. Каньон Чако 
(12+)

14.05 СССР. Империя наоборот. 
Армения (12+)

15.00 Знакомство с древними 
римлянами. Фильм пер-
вый (12+)

16.15 Александр Третий. Силь-
ный, державный... (12+)

17.15 Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа (12+)

18.15 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кру-
гом света. Фильм первый 
(12+)

19.10 Загадка Кельтской гробни-
цы (12+)

20.10 Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона (12+)

21.10 Осада Масады (12+)
22.15 Советская империя. Ледо-

кол «Ленин» (12+)
23.10 Места силы. Тамплиеры 

(16+)
00.20 Последние дни Анны Бо-

лейн (12+)
01.25 СССР. Империя наоборот. 

Казахстан (12+)
02.20 Битва против Рима (12+)
04.25 Генерал звездных войн 

(12+)
05.20 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание кру-
гом света. Фильм второй 
(12+)

06.15 Гробница Чингисхана. Рас-
крытая тайна (12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие моменты в спорте 
(12+)

11.00, 12.55, 14.20, 17.00, 
19.35, 22.40, 01.15, 
02.50 Новости

11.05, 17.05, 19.45, 22.50, 
01.20, 04.55 Все на Матч!

13.00, 10.10 Специальный ре-
портаж: «Спартак» - ЦСКА. 
Live» (12+)

13.20 Тотальный футбол (12+)
14.30 Сильное шоу (16+)
15.00 Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в легком весе. 
Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака 
(16+)

17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары 
(16+)

20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги (16+)

22.20 Десятка! (16+)
23.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.50 Специальный репортаж: 
«РФПЛ. Live» (12+)

02.20 Россия футбольная (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Челси». 
Прямая трансляция

05.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Боливар» (Аргентина) 
(0+)

07.25 Д/ф «Линомания» (16+)
09.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.40, 04.35 6 
кадров (16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 19.50 Т/с «Сама-

ра» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
21.40 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
02.35 Т/с «Наследница» (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, 14.55, 15.20, 
18.15, 20.40 М/ф (6+)

07.10, 15.50, 16.20, 16.50, 
21.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

20.15 Анимационный фильм 
«История игрушек: Забы-
тые временем» (6+)

23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.55 Х/ф «ЛЕД В СЕРДЦЕ» (6+)
02.40 Анимационный фильм 

«Спасатели в Австралии» 
(0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой: «Елена Камбу-

рова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 Т/с «Миссис Брэд-

ли» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Женщина в беде - 3» 

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

«Страшный сон» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Вырезка и кости» (12+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» (12+)
02.15 Х/ф «ОТПÓСК» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пряничный домик: «Звери 
и птицы»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Елена Кузьмина»

07.35 Пешком: «Москва книжная»
08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/ф «Александр 

Солженицын», 2 серия
12.20 Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым: 
«Про видение»

12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 Сати. Нескучная классика... 

с Ольгой Доброхотовой и 
Владимиром Федосеевым

13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел»

14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30 Д/c «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Тапочки про-
фессора Яковлева»

15.10 К юбилею композитора. 
Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении 
ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова

16.15 Важные вещи: «Берет Фи-
деля Кастро»

16.30 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Революция и консти-

туция, или Мина замед-
ленного действия»

19.00 Эрмитаж
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
22.20 Д/c «Дворцы взорвать и 

уходить...: «НКВД против 
мокриц»

00.00 Тем временем
01.45 Элисо Вирсаладзе в Боль-

шом зале Московской 
консерватории

02.40 Pro memoria: «Отсветы»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

11.00 Д/с «Российский гербарий: 
«Запретный плод» (12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

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

12.55 Д/с «Гербы России: «Елец» 
(12+)

13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Храни-
мые судьбой» (12+)

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

15.05 Д/с «Человечество. Исто-
рия всех нас: «Новый мир» 
(12+)

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

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

Подольска» (12+)
04.00 Большая наука (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИюНь

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

07.00, 08.00, 08.07, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/с «Есть один се-
крет» (16+)

09.00, 09.55, 18.00, 18.45 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Что мы знаем о почерке? 
(12+)

10.56 Зачем нужна«Красная кни-
га? (12+)

11.02 В мире сказок! (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

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

фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Отчетный концерт «Желез-
нодорожник-2016» (16+)

21.00, 21.50, 02.00, 02.45 Т/с 
«Дни ангела» (16+)

03.35 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

чЕ

07.00, 06.00 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00, 11.00, 05.10 Дорожные 
войны (16+)

08.30, 17.30, 04.15 Антиколлек-
торы (16+)

10.00, 20.30 Решала (16+)
11.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район» (16+)
18.30, 02.15 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 

(16+)
00.30 Т/с «Побег - 2» (16+)

МИР

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

10.45 М/ф (6+)
11.00 Ой, мамочки! (12+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
14.30, 17.15 Т/с «Мама - детек-

тив» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные (16+)
19.00, 07.00 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
23.20 Т/с «Маша в законе - 2» 

(16+)
01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ чИС-
ЛО» (16+)

05.00 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
08.00 Т/с «Мафиоза» (16+)

Вòîðíèê, 12 äåêàбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная 

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

приговор
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50, 17.00, 00.25 Время 

покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 01.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ: НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

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

13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

15.00, 19.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «КРИК - 3» (16+)
03.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15 Т/с 

«Разведчики» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
14.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
18.15  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
19.35 Последний день: «Па-

вел Кадочников» (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

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

Леонидом Якубовичем 
(6+)

00.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛÓ 
ВРАГА» (12+)

03.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)

Пÿòíèöà

05.00, 04.30 Олигарх - ТВ 
(16+)

05.30 Орел и решка. Кругос-
ветка (16+)

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

ровского (16+)
09.00, 18.00 Адская кухня 

(16+)
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и 

Ад - 2 (16+)
20.00, 21.00 Секретный мил-

лионер (16+)
22.20, 00.30 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
00.00, 04.00 Пятницa NEWS 

(16+)
02.10 Т/с «Сотня» (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.20 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты-11» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03.10 Х/ф «ФОРМÓЛА ЛЮБВИ» 

(12+)

ТВ-3

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

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

(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Обруч раз-

вода» (12+)
12.30 Не ври мне: «Мать зарезала 

человека» (12+)
13.30 Не ври мне: «Долгое от-

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

ниями: «Битва за Москву. 
Клад старца Григория» 
(16+)

15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00 Д/с «Гадал-
ка: «Автомойка», «Человек 
у окна», «Наперегонки с 
тенью» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 

(16+)
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «C.S.I.: 

Место преступления» 
(16+)

04.15 Тайные знаки: «Наколдо-
вать наследника» (12+)

05.15 Тайные знаки: «К власти 
через гипноз» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Месть при-
зрака» (12+)

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, 
16.50, 18.15 М/ф (6+)

07.10, 13.00, 14.55, 15.50, 
16.20, 17.15, 18.40, 
21.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Упс... Ной уплыл!» (6+)

23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» 

(6+)
02.40 Х/ф «Я БÓДÓ ДОМА К 

РОЖДЕСТВÓ» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.20 СССР. Империя 
наоборот. Армения (12+)

10.50, 07.10 Знакомство с 
древними римлянами. 
Фильм первый (12+)

12.00, 08.20 Александр Тре-
тий. Сильный, держав-
ный... (12+)

13.00, 09.20 Сокровища мира. 
Тайна Стоунхенджа (12+)

13.55 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плава-
ние кругом света. Фильм 
первый (12+)

14.45 Загадка Кельтской гроб-
ницы (12+)

15.45 Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона 
(12+)

16.40 Осада Масады (12+)
17.40 Советская империя. Ле-

докол «Ленин» (12+)
18.35 Места силы. Тамплиеры 

(16+)
19.35 СССР. Империя наобо-

рот. Казахстан (12+)
20.30 Битва против Рима (12+)
22.35 Генерал звездных войн 

(12+)
23.30 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плава-
ние кругом света. Фильм 
второй (12+)

00.20 Тайные общества. На-
следники тамплиеров 
(16+)

01.30 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

02.30 Луна. Секретная зона 
(12+)

03.25 Мамонты. Гиганты лед-
никового периода (12+)

04.20 Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров 
(12+)

05.15 Места силы. Каньон Чако 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

11.20 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион (12+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Хождение по му-

кам» (0+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 
17.55, 20.00, 22.45 
Новости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 15.05, 20.10, 22.55, 
04.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии .  «Воль -
фсбург» - «Лейпциг» 
(0+)

15.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

17.35 Специальный репор-
таж: «Комментаторы» 
(12+)

18.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 
финала (0+)

20.45 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
легком весе (16+)

23.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Первого канала. Ка-
нада - Южная Корея. 
Прямая трансляция

01.55 Д/с «Утомленные сла-
вой» (12+)

02.25 Обзор Английского 
чемпионата (12+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут». 
Прямая трансляция

05.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины.  «Зенит-
Казань» (Россия) - 
«Шанхай» (Китай) (0+)

07.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Марица» (Болгария) - 
«Динамо-Казань» (Рос-
сия) (0+)

09.25 Д/ф «Скандинавский 
характер» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед 
за 30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.40, 04.35 
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, 19.50 Т/с «Са-

мара» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)
21.40 Свадебный размер 

(16+)
23.30 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
02.40 Т/с «Братские узы» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой: «Даниил Спи-

ваковский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Миссис Брэд-

ли» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Женщина в беде - 4» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Андрей 

Разин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Доза для мажора» (12+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пряничный домик: «Костюм 
русского севера»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Лев Свердлин»

07.35 Пешком: «Москва при-
чудливая»

08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Кинопанораме-20 

лет, 1982 год»
12.15 Гений
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?»
14.30 Д/c «Дворцы взорвать и 

уходить...: «НКВД против 
мокриц»

15.10 К юбилею композитора. 
Родион Щедрин. Анна 
Каренина. Фильм-балет с 
участием Майи Плисецкой

16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

17.05 Ближний круг Юрия Нор-
штейна

19.00 Эрмитаж
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Загадочный предок из 

каменного века»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
22.20 Д/c «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Как страшно 
здесь»

00.00 Д/ф «План Маршалла: по-
хищение Европы?»

00.40 ХХ век: «Кинопанораме»-20 
лет, 1982 год»

01.40 Гала-концерт Камерного 
хора Московской кон-
серватории «Формула 
успеха!»

02.40 Цвет времени: «Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

11.00 Д/с «Россия далее везде: 
«Архитектор Мельников» 
(12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

12.10 За дело! (12+)
13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Храни-

мые судьбой» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас: «Сокрови-
ще» (12+)

17.15 Моя история: «Константин 
Орбелян» (12+)

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

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

Сергиева Посада» (12+)
04.00 Большая наука (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.07, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/с «Психосомати-
ка» (16+)

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

10.50 Что такое «магнитное 
поле»? (12+)

10.56 Что такое «климат»? (12+)
11.02 Кораллы и океаны (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

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

фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Концерт шоу-группы «Ма-
стер» (16+)

21.00, 02.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)

03.40 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 06.00 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00, 11.30, 05.00 Дорожные 
войны (16+)

08.30, 17.30, 04.10 Антиколлек-
торы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 

(16+)
14.00 Т/с «Чужой район» (16+)
18.30, 02.10 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» (16+)
00.30 Т/с «Побег - 2» (16+)

МИР

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

11.00 Достучаться до звезды 
(12+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15, 23.20 Т/с «Маша в 

законе - 2» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные (16+)
19.00, 07.00 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-

РОЗ!» (12+)
05.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИС-
ЛО» (16+)

08.00 Т/с «Мафиоза» (16+)

Сðåäà, 13 äåêàбðÿ
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕКТИВ Д/С N 23 «ГОЛУБОК» 

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ – 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ПРЯЛИЦЫ» С ЮБИЛЕЕМ – 

30-ЛЕТИЕМ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Мы высоко ценим ваш талант и профес-

сионализм.
Пусть успех и удача будут неразлучными 

вашими спутниками! 
Желаем вам дальнейших творческих до-

стижений, счастья, благополучия! 
Здоровья вам и вашим близким!

Председатель городского Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
В.Я. КАЗАНЦЕВ.                С уважением, родители группы N 2.

Наш детский сад, наш «Голубок»!
В огромном мире - место сказок.
Тебе сегодня пятьдесят,
Ты в царстве детства вечный праздник!
Здесь первые шаги в науку,
Бесценный опыт озорных идей.
Мы здесь умеем убегать от скуки
И научились выбирать друзей.
С юбилеем тебя поздравляем,
Детский сад «Голубок» дорогой!
Процветанья и благ всех желаем,
Ты для нас, словно дом наш родной!

Реклама.Ипотека оформляется
у нас в офисе

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

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

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Шахте-

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

 1-КОМН. кв., 101-й кв., 5 эт., или 
меняю на большую, р-н школы N 10. 
Т. 6-16-88, 8-923-630-18-61.

1-КОМН. кв., 3 эт., теплая, с бал-
коном, неугловая, пл. окна, новая 
сантехника, двери, отопление, в 
ванной кафель, пол - линолеум. Соб-
ственник. Или меняю на большую, с 
доплатой. Т. 8-950-269-37-86.

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

1-КОМН. кв., Дзержинского, 9, 
2 эт., об/пл 41 кв. м, треб. ремонт, 
700 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

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

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

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

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., Лукиянова, 1, 3 эт., 
хор. сост., 870 тыс. руб. Т. 8-961-
732-69-26.

1-КОМН. кв., хрущ., 
Октябрьская, 5, 5 эт., пл. 
окна, норм. сост., 680 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

1-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2, 4 эт., хор. сост. Т. 8-961-732-69-26.

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.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Лазо, 4/5, изолир., 
хор. сост., 1350 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23. 

2-КОМН. кв., 33 кв. м, 4 эт., Ком-
мунистич., 20, все окна во двор, 
норм. сост., балкон застекл., очень 
теплая, 1200 тыс. руб., торг при 
осмотре. Т. 8-923-621-22-90, 8-923-
462-83-95.

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

2-КОМН. кв., 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., 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.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

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

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

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

Остальные предложения - в офисе аãентства

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Интернацион., 21 4 норм. сост. 700

1-комн. Ермака, 14 3 хрущ. сред. сост. 730

1-комн. Лазо, 40 1 хрущ. пл. окна, хор. сост. 700

1-комн. Октябрьская, 5 5 хрущ. пл. окна, норм. сост. 680

1-комн. Пушкина, 69а 9/10 у/пл хор. сост. 1030

1-комн. Медиков, 8 2 у/пл пл. окна, хор. сост. 1030

1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480

1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Юности, 19 2 изолир. хор. сост. 1150

2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830

2-комн. Строителей, 30 2 хор. сост. 1180

2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 сред. сост. 1030

2-комн. Кузнецкая, 39 4 вагон хор. сост. 1130

2-комн. Коммунистич., 43 4 смеж. хор. сост. 1180

2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250

3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550

3-комн. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000

3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850

3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350

3-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир. 60 сред. сост. 1380

3-комн. Вокзальная, 4 1 изолир. 62 хор. сост. 1550

3-комн. Дзержинского, 12 1 изолир. 60 норм. сост. 1550
4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1750

4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050

4-комн. 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
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Недвижимость

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

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

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, 26, 1 
эт., высокий цоколь, пл. окна, хор. 
сост., 1050 тыс. руб. Т. 8-950-595-
18-54.

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

ПРОДАМ

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул/пл, Ме-
диков, 10, 8/10 эт., отл. 
сост., балкон застеклен в 
пол, натяж. 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.

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.

ДОМ плановый, пос. Распад-
ский, 11х11, 2-этажный, капиталь-
ный гараж, капитальная стайка, 
баня, огромный огород. Т. 8-913-
339-83-79, 8-923-624-49-29, 8-906-
989-40-02.

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

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

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

ДОМ (2-эт., благоустроенный) в 
пос. Таежном, 154 кв. м, два гаража, 
баня, «удобства» в доме, водопровод, 
скважина, 3800 тыс. руб., торг. Воз-
можен обмен. Т. 8-961-733-77-54.

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

КОТТЕДЖ, пос. Усин-
ский, 3-этажный, кирпич-
ный, хорошие планировка 
и отделка внутри, гараж, 
баня, бассейн, теплоузел, 
камин, все в доме, город-
ской водопровод, 10 соток, 
все в собственности, 4500 
тыс. руб., торг. Т. 8-960-
929-05-91, 8-913-075-12-
09, 8-905-903-33-30.

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

ГАРАЖ железный в р-н ТРМЗ. Т. 
2-92-15.

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

ГАРАЖ по ул. Вокзальная, ря-
дом ул. Октябрьская, 3,7х7,1, высо-
та ворот 2,25 м, погреб, яма - сухие, 
печь-буржуйка, 460 тыс. руб., торг. 
Т. 8-952-168-25-71.

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

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

ГАРАЖ, р-н ТРМЗ, 2-ярусный, 
об/пл 53,3 кв. м, яма, погреб. Т. 
8-905-994-88-46.

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ст/т, 2 эт., Комму-
нистич., 7, об/пл 104 кв. м, перен-
планирована из 4-комн., отл. сост., 
мебель в подарок, 2800 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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 металлический, р-н 31-й 
котельной (пр. Коммунистический), 
6х3, свет, сигнализация. Т. 8-905-
901-71-92.

Р
еклам

а.

Реклама.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

1-комн. Дзержинского, 9 2 41 сред. Сост., торг 700

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

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

2-комн. Брянская, 14 2 изолир. 33 норм, два балкона 1400

2-комн. Лазо, 43 4 секция 52 хор. сост., пл. окна, б/заст. 1150

2-комн. Октябрьская, 21 1 у/пл 52 сред. сост. 1250

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

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

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

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

2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 1240

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
3-комн. Вокзальная, 64 изолир. 61 хор. сост. 1500

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

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

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

3-комн. Вокзальная, 74 4 у/пл 2070

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

3-комн. Шахтеров, 35 8 у/пл 69 хор. сост. 2200

3-комн. Коммунистич., 7 2 с/т 104 отл. сост., переплан. из 
4-комн., мебель 2800

3-комн. Дзержинского, 4 4 м/г 48 сред. сост. 1200

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. Строителей, 2 5 у/пл 1950

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133 перепланир. из 2 и 3-комн. 
кв., два балкона и два с/у 3100

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

комната Пушкина, 39 23 пл. окна, балкон 470

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

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

РАЗНОЕ

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Коммунистич., 26 5/5 ст/т 40 норм. сост. 850
1-комн. Брянская, 24 2/5 хрущ. 30 сред. сост. 750
1-комн. Коммунистич., 37 4/5 хрущ. 31 отл. сост. 880
1-комн. Октябрьская, 10 5/5 хрущ. норм. сост. 730
1-комн. Лазо, 38 3/5 хрущ. норм. сост. 750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Комарова, 22 2/5 изолир. 45 хор. сост. 1150
2-комн. Брянская, 14 2/5 изолир. 48 отл. сост., 2 балк. 1350
2-комн. Коммунистич., 37 4/4 хрущ. 45 норм. сост. 1050
2-комн. Шахтеров, 39 5/5 вагон 45 норм. сост. 980
2-комн. Горького, 29б 4/5 вагон 44 пл. окна, хор. сост. 830
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон хор. сост. 1080
2-комн. Кузнецкая, 6 2/5 изолир. 47,5 хор. сост. 1350
2-комн. Октябрьская, 1 2/5 вагон 45 дерев. окна, сред. сост. 1050
2-комн. Пушкина, 16 4/5 хрущ. 45 отл. сост., б/б 1050
2-комн. Коммунистич., 3 2/5 ст/т пл. окна, норм. сост. 1400

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. 8/9 у/пл норм. сост. 1830
3-комн. Гули Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Гончаренко, 3 7/7 90 отл. сост. 3100
3-комн. 50 лет Комсомола 2/5 хрущ. хор. сост. 1280
3-комн. Брянская, 22 2/5 45 хор. сост. 1680
3-комн. Коммунистич., 33 3/5 ст/т 76 сред. сост. 1830

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Шахтеров, 15 1/9 82 зал - 30 кв. м 2450

дом Чебал-Су, ул. 
Новая 1-эт. 84

4-комн., пл. окна, хор. сост. 
Возможен обмен на 2-комн. 
кв., 2-3 эт.

1400

дом Чебал-Су 1-эт. 60 3-комн., хор. сост., 15 соток 
в собственности 1450

дом Улус 2-эт. 86 10 соток, 3-комн., кухня, с/у 
в доме, баня, совр. ремонт 2400

дом Нахаловка 2-эт. 84 отл. сост., с/у, баня, гост. 
дом, торг 2800

дом Широкий Лог 2-эт. 150
с/у в доме, хор. сост., га-
раж, отопление, баня, доку-
менты готовы, торг

2000
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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.

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.

ПОЛУБЛОК, Лукиянова, 6, 2 эт., 
33 в. м. 600 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

УЧАСТОК в пос. Карчит, недоро-
го. Т. 8-960-931-38-79.

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
4-КОМН. кв., 2 эт., 86 кв. м, две 

лоджии, пл. окна, на 2-комн. кв. 
с доплатой. Т. 8-905-065-96-63, 
4-33-51.

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Меди-
ков, 18, частич. ремонт, пластик. 
окна, м/комн. двери, линолеум, ото-
пление, м/панельные швы. Или про-
дам. Т. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом 

районе. АН. Т. 8-951-604-
91-82.

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

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

ГАРАЖ. Т. 8-961-703-15-11.

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

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

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

1-КОМН. кв., ул/пл, в хорошем 
состоянии, 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.

«МУЖ на час». Т. 8-950-
594-87-76.

Стройматериалы

ИЩУ РАБОТУ
ДВОРНИКА. помогу с уборкой 

снега. Т. 2-45-63.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 

линолеум, плинтуса, ламинат, вы-
равниваю стены и потолки и дру-
гое). Т. 8-923-465-31-47, 8-903-
067-47-20.

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

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.

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

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

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35 000 руб.,  оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

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

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

УБОРЩИЦЫ, соцпакет, з/п (аванс, 
премии).  Т. 8-923-474-04-05 (г. Меж-
дуреченск).

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

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.

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

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

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

СИДЕЛКОЙ, опыт 13 лет, мед. 
навыки, оплата от 15000 руб./ ме-
сяц + проезд; кондуктором; няней 
для ребенка от 5 лет. Т. 8-923-495-
29-28 (звонить до 21 ч.).

ТРЕБУЮТСЯ
СИДЕЛКА для женщины (с опы-

том ухода за лежачим больным). Т. 
8-906-979-86-16.

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

ПРОДАМ
СВАИ (8 шт. по 6 метров и 5 шт. 

по 2,5 метра). Т. 8-905-993-59-89.

КУПЛЮ
РУБЕРОИД. Т. 8-923-628-97-60.
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

ИНФОРМАЦИЯ

ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

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

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

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

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

На правах рекламы.

* 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!

10 декабря 14.00 – концерт ансамбля татарской 
песни «САНДУГАЧ».

10 декабря 18.00 – мюзикл театра «Седьмое 
утро» «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».

17 декабря 16.00 – вечер отдыха «ВСЕ НАЧИНА-
ЕТСЯ С ЛЮБВИ». В программе: выступление участ-
ников театра эстрадных миниатюр «Слово».

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

31 декабря ДК «Распадский» приглашает на 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ! Вас ждут игры, конкурсы, 
артисты, Дед Мороз со Снегурочкой, ошеломи-
тельные подарки и призы, а также танцы, пляски 
и, конечно, русское застолье! По всем вопросам 
обращаться по тел.: 2-72-04,  8-905-074-47-46.

Справки по телефону: 2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «Железнодорожник»
9 декабря в 18.00 – приглашаем жите-

лей города на конценртную программу «ПО 
СТРАНИЦАМ СКАЗОК». Вход 100 рублей.

ПРИГЛАШАЕМ 
ШКОЛЫ ГОРОДА 
ЯРКО ПРОВЕСТИ 

НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ!

Информация 
по телефону 3-25-64. 

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 7 НОЯБРЯ
«Очень плохие мамочки – 2» 18+ комедия
Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы 

не так! Родители до сих пор не упускают возможности 
одарить нас «ценными» советами. Новый год, как всегда, 
подкрался незаметно: надо успеть всем купить подарки, 
нарядить елку, запастись едой, а еще попробовать хоть 
немного отдохнуть. Но никакая новогодняя суета не обой-
дется без «чуткого руководства» любимых родителей…

«Счастливого дня смерти» 16+ триллер/ужасы
Каждый в универе мечтал попасть на еt день рожде-

ния, но праздник был безнадежно испорчен незнаком-
цем в маске, убившим виновницу торжества. Однако 
судьба преподнесла имениннице леденящий душу по-
дарок – бесконечный запас жизней. И теперь у девушки 
появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день 
будет повторяться снова и снова…

НА ЭКРАНЕ: 
«Колобанга. Привет, Интернет!» 0+ мультфильм
«Легенда о Коловрате» 12+ драма 
«Иностранец» 18+ драма/боевик. В главной роли 

Джеки Чан.

СКОРО! С 14 ДЕКАБРЯ 
«Звездные Войны: Последние джедаи» 2/3D 

16+ фантастика

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

9 декабря в 17.15 и 
10 декабря в 14.30 – 
турнир команд СХЛ (студен-

ческая хоккейная лига). Встре-
чаются команды «Горняк» (Междуре-
ченск) – «Шахтер» (Прокопьевск).

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
ПОДДЕРЖИМ НАШИ КОМАНДЫ!

ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ!

 Каждую пятницу и субботу с 20.00 до 22.00 – мас-
совые катания.
 Каждый день с 8.00 до 20.00 – тренажерный зал.
 Понедельник, вторник, четверг с 19.00 – занятия 

фитнесом.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

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

 10 декабря в 12.00 – юбилейный концерт Народного самодея-
тельного коллектива фольклорной группы «ПРЯЛИЦЫ». Вход свободный.

 16 декабря в 16.00 – вечер отдыха «МЕЛОДИЯ ШАНСОНА» с 
участием солистов студии «Супер-серия». Зал торжеств, цена 200 р.

 С 14 января приглашаем в клуб «МОДЕЛЬЕР» на уникальный 
курс кройки и шитья эксклюзивной дизайнерской одежды из тканей и 
других материалов. Индивидуальный подход, современные методы кон-
струирования, практические занятия на швейном оборудовании. Срок 
обучения 9 месяцев. Т. 2-23-44, 8-961-725-99-40.

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

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

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

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

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

НОВОГОДНИЕ
УТРЕННИКИ
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По вопросам 
размещения 
информации 

в афише 

обращайтесь: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

ПРОДАМ
АККУМУЛЯТОРЫ, 132А, новые, 

с гарантией. Т. 8-913-429-29-59.
ВЕНИКИ березовые, для бани, 

собраны в положенное время. Т. 
8-950-579-34-16, 8-923-477-26-27.

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

ПАМПЕРСЫ (N 3). Т. 8-960-914-
15-57.

ПОСУДУ нового поколения, тита-
новая, из Швецарии, набором или 
по отдельности (сотейник, жаров-
ня, сковорода-пароварка). Т. 8-905-
968-07-80.

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

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

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

ЭЛ. ПЕЧЬ, хор. сост., недоро-
го; стиральную машину «Киргизия», 
300 руб. Трельяж. Т. 8-903-068-92-
37, 3-93-72.

ЭНЕРГОПУШКУ «Керана», 20 
кВт; холод. шкаф промышленный 
ШХ-1-12, 4-дверный; мотоплуг «Не-
ва», новый. Т. 8-923-628-97-60.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки 
и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчи-
ки, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. 
Т. 8-904-966-25-99.

РУБЕРОИД. Т. 8-923-628-97-60.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-637-
99-89.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-074-
11-34.

Реклама.

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.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-

тят, возраст 5 месяцев, мальчик ти-
грового окраса, девочка черная с 
белым пятнышком на грудке, ласко-
вые, очень ждут хозяев. Т. 8-913-
070-44-91.

ИЩЕТ дом красавица Белла, ей 
около 10 месяцев, ветобработа-
на, идеально ходит в туалет в ло-
ток с древесным наполнителем, ест 
все, спокойная и нежная, обожает 
сидеть на руках и мурлыкать, спит 
рядом с хозяином, любит играть в 
прятки и догоняшки, идеально по-
дойдет в семью с детьми, сейчас 
находится на передержке. Т. 8-923-
495-29-28.

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

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

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, 6 месяцев, 
окрас под сиам, полупушистый, с 
шелковистой струящейся шерстью, 
к лотку приучен. Кастрация в пода-
рок, доставка. Т. 8-904-996-06-16  
(Мыски).

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЗАБЕРУ (вывезу) железные две-
ри, старые печи, ванны, батареи. Т. 
8-906-975-09-71.

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

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

Красота, 
здоровье

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-массажер «Серагем 

Мастер-V3», отл. сост., пр. Ю. Ко-
реи. Т. 8-923-465-37-87, 8-905-911-
32-25.

Животные

ПРОДАМ
ПЕТУХА и куриц-несушек; телку, 

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

КОТЯТ, шотландские, вислоухие, 
1,5 мес., к лотку приучены. Т. 8-960-
916-60-90.
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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).

ДЕКАБРЕ 2017 года.
(один выпуск)

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ
КОТА молодого, кастрирован, к 

лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.
КОТА  темного окраса, кастриро-

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

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., чер-
ного окраса, к лотку приучена, сте-
рилизация по возрасту в подарок. Т. 
8-905-907-11-09.

КОТЕНКА (девочка), 2 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, 5 мес., черно-белого 
окраса, мальчик, отдам. Т. 8-903-
994-21-09.

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

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., чер-
ного окраса, к лотку приучен, ка-
страция по возрасту в подарок. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЯТ добрым людям, 
возраст 1 мес., трехцветные, 
грудки белые, спинки тигро-
вые. Т. 8-913-075-48-75.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-905-907-11-09.

КОТЕНКА (мальчик), окрас чер-
ный с белой грудкой, приучен к лот-
ку. Т. 8-923-462-76-38.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., по-
лосатого окраса, стерилизована, в 
свой дом. Т. 8-923-629-75-23.

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

КОТЕНКА рыжего, пушистого, 
мальчик, 3 мес., вырастет крупным и 
наглым. Кусается, царапается, очень 
активный. Только в частный дом, лю-
дям, не склонным к аллергии. При-
везу сама. Т. 8-923-624-10-37.

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

КОШКУ, трехцветная красавица, 
ласкуша и мурлыка, лоток знает, мож-
но в свой дом. Т. 8-905-910-11-66. 

КОШКУ чисто белого окраса, 
гладкошерстная, стерильная, ла-
сковая, к лотку приучена. Т. 8-923-
622-78-15.

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

КОШКУ чисто белого цве-
та, пушистая, стерилизова-
на, привита, ветобработа-
на, ходит в лоток с древес-
ным наполнителем, ласко-
вая, можно в свой дом. Т. 
8-923-495-29-28.

КОШКУ серо-полосатого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, 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, 7 месяцев, 
черно-белого окраса, маркизный 
окрас, гладкошерстную, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже среднего разме-
ра, чепрачного окраса, в качестве 
домашнего питомца. Т. 8-906-927-
37-53.

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

ЩЕНКА (кобель), 5 мес., привит, 
к цепи приучен, хороший охранник, 
в свой дом. Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКА (мальчик), 4 месяца, ме-
тис дворняги, тигрового окраса, бу-
дет небольшим. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08. (Мыски).

ЩЕНКА (сука), 5 мес., приви-
та, будет среднего размера, помо-
гу стерилизовать по возрасту. Т. 
8-923-495-29-28.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
БОТИНКИ лыжные, новые, фир-

ма Nordlk, р. 40, черные. Т. 8-950-
576-89-92.

ДВЕ пары деревянных лыж с кре-
плением, б/у. Т. 6-28-32.

КОНЬКИ фигурные, белые, р. 37. 
Т. 8-960-903-73-95.

КУРТКИ горнолыжные, жен., фир-
ма Killy, цв. красный, р. 44 и желтого 
цвета, фирма Aqwomax, отл. сост., 
недорого. Т. 8-923-473-87-02.

ЛЫЖИ беговые Tisa, крепление 
полуавтомат, цв. бело-синий, пла-
стик, рост 210 см, недорого. Горно-
лыжные куртки фирмы Killy, р. 44-
46, отл. сост., недорого. Т. 8-923-
473-87-02.

ЛЫЖИ беговые, с ботинками, 
две пары, б/у. Т. 8-923-626-37-55.

СНЕГОКАТ высокий, отл. сост., 
есть запасная лыжа, 1800 руб.; бо-
тинки лыжные (классика), р. 36, 800 
руб. Т. 2-06-91, 8-913-133-97-96.

Отдам КОШКУ молодую, серо-
полосатого окраса, гладкошерст-
ную, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена, ловит мышей. Т. 8-904-
996-06-16 (Мыски). 

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОШЕЧКУ-подростка нежно-
го персикового окраса, 7 меся-
цев, пушистая, стерилизована. 
Ласковая, только в добрые руки. 
Т. 8-923-465-45-56. 

Ищем семью для СО-
БАКИ (сука), молодая, 
стерилизована, приви-
та, в квартиру, воспи-
тана, приучена к выгулу. 
Т. 8-909-521-35-17.

Отдам КОТЕНКА (де-
вочка), 2 месяца, трех-
цветного окраса, к лот-
ку приучена, стерилиза-
ция по возрасту в пода-
рок. Т. 8-905-907-11-09.

Знакомство
ЖЕНЩИНА 45 лет прият-

ной внешности и полноты 
познакомиться с мужчи-
ной 45-60 лет для встреч. Т. 
8-951-578-85-82.

Сообщения

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на 
занятия по системе «Бело-
яр», эта гимнастика показана 
при хронических болях в спи-
не, шее, суставах, грыжах; 
восстановление межпозвон-
ковых дисков для людей раз-
ного возраста. Контактные 
телефоны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

ПОДПИСКА-2018 на между-
реченскую городскую газету 
«Контакт» продолжается! Теле-
фон отдела подписки 2-54-72. 

ИЩУ свою подругу Лидию 
Шпрингер (девичья фами-
лия) с которой мы учились 
в интернате N 5 г. Между-
реченске. Ищет Римма Ар-
кадьевна Колоногая (деви-
чья фамилия Кискорова). Т. 
8-950-262-86-89.

Утери
УТЕРЯННЫЙ аттестат об 

основном общем образо-
вании серии Б N 9633015, 
выданный школой N 20 в 
1992 г. на имя Саданова 
Олега Владимировича, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем общем образова-
нии серии 42 АБ N 0022488, 
выданный школой N 21 в 
2011 г. на имя Колединой 
Валентины Григорьевны, 
считать недействительным.
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный пред-
мет может быть взрывоопасным: наличие неизвестного свертка 
или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.; 
натянутая проволока, шнур; провода, источники питания или изо-
лирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, порт-
фель, коробка, какой-либо предмет; необычное размещение об-
наруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в подъезде; 
шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный 
звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы).

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его насто-
ящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, сверт-
ки, коробки, игрушки и т.п. 

Правила поведения населения 
при обнаружении 

взрывоопасного предмета

АНТИТЕРРОР

Будьте предельно внимательны к окружающим вас 
подозрительным предметам. Cообщите о находке 

в отдел МВД РФ по г. Междуреченску по телефону 02 
или в единую дежурно-диспетчерскую службу 
МУП «Надежда» по телефонам 05 или 65112.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА 
ГАЗЕТ, БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК. 
(38475) 2-54-72, 4-36-11.

КУПЛЮ

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

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.

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

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

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

Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

Средства связи

ПРОДАМ
ТЕЛЕФОНЫ «Русь», 2 шт., 500 

руб. Т. 8-913-38-52-47.

Детское

ПРОДАМ
КОСТЮМ лыжный на девочку 10-

12 лет. Т. 8-960-903-73-95.

Одежда

ПРОДАМ
БРЮКИ ватные, р. 48-50, для худо-

щавых, 100 руб. и 150 руб.; рукавицы 
ватные, 30 руб. Т. 8-923-636-75-21.

ВАЛЕНКИ самокатаные, ручной 
работы, р. 44, новые. Т. 8-923-477-
26-27, 8-913-424-75-79.

ВОРОТНИК чернобурки, боль-
шой; шапки женские (норка, со-
боль). Все новое. Т. 2-48-65, 8-960-
914-76-89, вечером.

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

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

ПАЛЬТО зимнее, пр. Белорус-
сии, черное, воротник лиса, краси-
вое, новое, р. 58-60; дубленку пр. 
Германии, натур., р. 54-56; шапку 
жен., р. 57, б/у; шапку женскую, с 
этикеткой, мутоновая. Т. 2-57-30.

ПАЛЬТО кожаное, новое, внутри 
мутон, черное, теплое, р. 52, новое, 
6000 руб. Т. 8-961-700-48-94.

САПОГИ зимние, жен., р. 37, чер-
ные, длинные, каблук 8 см и коричне-
вые, длинные, р. 36, каблук 8 см, ко-
жа и мех натуральные, недорого; са-
пожки оранжевые, р. 29, зимние, мех 
и кожа натур. Т. 8-950-576-89-92.

ТЕЛОГРЕЙКУ, р. 52-54; брюки 
ватные, р. 52-54; сапоги кирзовые, 
р. 43; валенки на резиновой подо-
шве, р. 43. Т. 8-906-985-65-88.

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).

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар пальто мужское 

(полупальто). Т. 8-905-910-08-86, 
2-04-94.

Продукты

ПРОДАМ
МЕД. Т. 8-905-963-95-55.
ДОМАШНИЕ заготовки (варенье, 

соленья, салаты, грибы, квашеную 
капусту, ассорти); тыкву, редьку. Т. 
8-960-903-73-95.

СВЕЖИЕ яйца от домашних кур. 
Заготовки (соленья, салаты, варенье, 
грибы, квашеную капусту). Чеснок, 
тыкву, редьку. Т. 8-960-903-73-95.

Мебель

ПРОДАМ
МАТРАС «Аскона», б/у, 120х195, 

1000 руб. Т. 2-57-30.
ПРИХОЖУЮ. новая, в упаковке, 

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

СТЕНКУ, длина 3,4 м, цв. «милан-
ский орех», хор. сост., 3000 руб., 
торг. Т. 8-923-630-76-54.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МУЛЬТИВАРКУ «Сакура», хор. 

сост. Т. 6-28-32.
СТИРАЛЬНУЮ машину «ДЭУ» 

(бартер), на запчасти. Т. 8-960-909-
67-28.

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Сони», 3 шт., на 
запчасти, дешево. Т. 2-48-65, вече-
ром, 8-960-914-76-89.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», в ра-
бочем состоянии, недорого, мож-
но на запчасти. Срочно. Т. 3-45-28, 
8-923-626-26-02.

РЕМОНТ
РЕМОНТ холодильников 

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

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.

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

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

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

УГОЛЬ с доставкой, ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.50, 12.10, 02.55, 03.00 

Модный приговор
12.45 На самом деле (16+)
13.40 Пусть говорят (16+)
14.50, 19.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция

21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
23.40 Кубок Первого канала 

по хоккею 2017. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Трансляция из 
Москвы

02.05 Мужское/Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
03.35 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛÓ 

ВРАГА» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19.35 Легенды космоса: «Кон-

стантин Циолковский» 
(6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Михаил 

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

нидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(6+)
02.40 Х/ф «ЛЕТÓЧАЯ МЫШЬ»
05.25 Д/ф «Пять дней в Север-

ной Корее» (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 04.30 Олигарх - ТВ (16+)
05.30 Орел и решка. Кругосветка 

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

ского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
14.00, 18.00 Орел и решка. Рай 

и Ад - 2 (16+)
20.00, 21.00 Секретный миллио-

нер (16+)
22.20, 00.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.00, 04.00 Пятницa NEWS 

(16+)
02.10 Т/с «Сотня» (16+)

РЕН

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф (0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Солдаты-11» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.10, 01.55, 02.25, 
03.05, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВ-3

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

«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Магия по-

следнего желания» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Бездетная» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «Мать снима-

ется в порно» (12+)
13.30 Не ври мне: «Дочь отдали-

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

ниями: «Битва за Москву. 
Родная вода» (16+)

15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00 Д/с «Гадал-
ка: «Хочу твоего мужа», 
«Не упусти его», «Кожев-
ник» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Чемпионат России по се-

риалам (16+)
01.00 Х/ф «ЛÓЧШИЕ ИЗ ЛÓЧ-

ШИХ: БЕЗ ПРЕДÓПРЕ-
ЖДЕНИЯ» (16+)

02.45 Т/с «Сны. Измена» (16+)
03.45 Т/с «Сны. Чемпионка» (16+)
04.45 Т/с «Сны. Скальпель» (16+)
05.45 Т/с «Сны. Сумасшедшая» 

(16+)

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 19.20, 02.00 Большая 
страна: люди (12+)

10.45, 03.35, 05.30 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/с «Россия далее везде: 
«Лебединое озеро» (12+)

11.30, 04.50 Календарь (12+)
12.15 Д/с «Легенды Крыма: «Ма-

терь павшей династии» 
(12+)

12.40 Гамбургский счет (12+)
13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Храни-

мые судьбой» (12+)
14.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас: «Пионеры» 
(12+)

16.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция 
(с сурдопереводом)

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

Плеса» (12+)
04.00 Большая наука (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 ТНТ-Club (16+)
02.05, 03.00 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò сìî-
òðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîï-
êå.

ИСТОРИЯ

10.10, 06.30 «Нева» и «На-
дежда». Первое русское 
плавание кругом света. 
Фильм первый (12+)

11.05, 07.25 Загадка Кельтской 
гробницы (12+)

12.05, 08.25 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона (12+)

12.55, 09.20 Осада Масады 
(12+)

13.55 Советская империя. Ледо-
кол «Ленин» (12+)

14.50 Места силы. Тамплиеры 
(16+)

15.50 СССР. Империя наоборот. 
Казахстан (12+)

16.45 Битва против Рима (12+)
18.50 Генерал звездных войн 

(12+)
19.45 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плава-
ние кругом света. Фильм 
второй (12+)

20.35 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

21.40 Луна. Секретная зона 
(12+)

22.35 Мамонты. Гиганты лед-
никового периода (12+)

23.30 Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров 
(12+)

00.20 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов (12+)

01.25 Места силы. Каньон Чако 
(12+)

02.25 СССР. Империя наоборот. 
Армения (12+)

03.20 Знакомство с древними 
римлянами. Фильм пер-
вый (12+)

04.30 Александр Третий. Силь-
ный, державный... (12+)

05.35 Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа (12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион (12+)
01.50 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие моменты в спорте 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.00, 
21.45 Новости

11.05, 15.35, 21.55, 03.55 Все 
на Матч!

13.00 Обзор Английского чемпио-
ната (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Бром-
вич» (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер 
Сити» (0+)

18.05, 06.30, 08.30 Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала (0+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

23.00 Хоккей. Евротур. Кубок 
Первого канала. Россия 
- Швеция

01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) 
- «Химки» (Россия)

04.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Скра» (Польша) (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.40 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 19.50 Т/с «Сама-

ра» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
21.40 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
02.35 Т/с «Братские узы» (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, 14.55, 15.20, 
16.50 М/ф (6+)

07.10, 15.50, 16.20, 18.15 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Жил 
был кот» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.45 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.55 Х/ф «Я БÓДÓ ДОМА К 

РОЖДЕСТВÓ» (12+)
02.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» 

(6+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

10.35 Д/ф «Мария Миронова 
и ее любимые мужчи-
ны» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой: «Алиса 

Фрейндлих» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38 

(16+)
15.25 Т/с «Женская логика» 

(12+)
17.35 Т/с «Женщина в беде 

- 4» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Мафия бес-

смертна» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фур-

цевой: черная метка» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Чумак против 

Кашпировского» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)
04.15 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)
05.20 Смех с доставкой на 

дом (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пряничный домик: 
«Золотое руно»

07.05 Легенды мирового 
кино: «Марина Влади»

07.35 Пешком: «Москва дер-
жавная»

08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Оба-

нА! Похороны еды, 
1991 год»

12.10 Д/ф «К 90-летию со 
дня рождения Леонида 
Маркова. Хулиган с 
душой поэта»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Загадочный пре-

док из каменного века»
14.30 Д/c «Дворцы взор-

вать и уходить...: «Как 
страшно здесь»

15.10 К юбилею композито-
ра. Родион Щедрин. 
Чайка. Фильм-балет с 
участием Майи Пли-
сецкой

16.40 Россия, любовь моя! 
«Пегтымель послание 
на скалах»

17.05 Линия жизни: «85 лет 
Борису Жутовскому»

19.00 Эрмитаж
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Удивительное 

превращение тиран-
нозавра»

20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.40 Энигма: «Василий Пе-
тренко»

22.20 Д/c «Дворцы взорвать 
и уходить...: «Блокад-
ный хранитель»

00.00 Д/ф «Формула неве-
роятности академика 
Колмогорова»

01.40 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный 
оркестр. Д. Шостако-
вич. Симфония N 10

02.40 Цвет времени: «Михаил 
Врубель»

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, 15.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 15.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 02.50 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.00, 01.50 Т/с «Морозова» 
(12+)

16.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/с «Психосомати-
ка» (16+)

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

10.50 Что такое «магнитные по-
люсы»? (12+)

10.56 Что такое «робо»? (12+)
11.02 Что такое «живые организ-

мы»? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.35 Д/с «Фильмы о 

фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Юбилейный концерт му-
ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 1 (12+)

16.55 Юбилейный концерт му-
ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 2 (12+)

21.00, 02.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ ÓНИВЕРМАГА» (12+)

03.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 06.00 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00, 11.30, 05.00 Дорожные 
войны (16+)

08.30, 17.30, 04.10 Антиколлек-
торы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
18.30, 02.10 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» (16+)
00.30 Т/с «Побег - 2» (16+)

МИР

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

11.00 Достояние республик. По-
верженные колоссы (12+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15, 23.20 Т/с «Маша в 

законе - 2» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные (16+)
19.00, 06.55 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

КАЗ ГЕНЕРАЛА» (16+)
05.00 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-

РОЗ!» (12+)
07.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

Чåòâåðã, 14 äåêàбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50, 17.00, 00.00 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 Сегодня вечером (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Голос. Новый сезон 

(12+)
03.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
(16+)

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

13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

17.00 Т/с «Психологини» 
(16+)

21.00 Х/ф «ШТÓРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
ÓЧИЛКА» (18+)

01.20 Х/ф «ТРÓДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (16+)

03.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗ-
РАСТА ЛЮБВИ» (16+)

05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)

08.00, 09.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Разведчицы» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
15.05 Д/ф «Кремлевцы. 100 

лет без поражений» 
(12+)

16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (6+)

18.15  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»

21.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
23.45 100 лет Кремлевскому 

училищу: «Празднич-
ный концерт»

00.45 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

04.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)

Пÿòíèöà

05.00 Олигарх - ТВ (16+)
05.30 Орел и решка. Кругос-

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

ровского (16+)
09.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
12.00 Бедняков+1 (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

Ад - 2 (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КÓПЕ-

РОВ» (16+)
17.10 Х/ф «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 

17» (16+)
21.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (16+)
23.00 Х/ф «МÓЖЧИНА НА-

РАСХВАТ» (16+)
01.00, 04.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.30 Верю - не верю (16+)

РЕН

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные спи-
ски. Осторожно: русские! 
10 мифов о российской 
угрозе» (16+)

17.00 Документальный спец-
проект: «НЛО против во-
енных!» (16+)

20.00 Документальный спец-
проект: «Мы лишние! По-
следняя война человече-
ства уже началась?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Что будет, если 
случится ядерная война?» 
(16+)

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ТÓМСТОÓН: ЛЕГЕН-

ДА ДИКОГО ЗАПАДА» 
(16+)

03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф (0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Солдаты-11» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Солдаты-12» (16+)
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 

15.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.55, 
21.45, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.05, 01.00, 01.55, 02.45, 
03.40, 04.35 Т/с «Страх 
в твоем доме» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Ритуальный 

автобус» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Конец све-

та» (12+)
12.30 Не ври мне: «Выйти замуж 

за подлеца» (12+)
13.30 Не ври мне: «Жена борет-

ся за свободу мужа» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями: «Битва за Москву. 
Квартира 666» (16+)

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

15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Битва за Москву. 
Консьержка» (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая 
любовь» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Одиннад-
цать» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Не ходи 
туда» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «САНКТÓМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
00.45 Х/ф «ВÓЛКАН» (12+)
02.45 Тайные знаки: «Коварство 

фальшивых денег» (12+)
03.45 Тайные знаки: «Троянская 

диадема. Месть обману-
тых богов» (12+)

04.45 Тайные знаки: «Коллек-
ция смертей в альбоме 
марок» (12+)

05.45 Тайные знаки: «Кукольный 
домик Вуду» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды 
в России (16+)

17.00 Однажды в России. 
Дайджест (16+)

20.00, 04.00, 05.00 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+)
01.35 Импровизация (16+)
02.35, 03.35 Stand Up (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 07.10 Советская импе-
рия. Ледокол «Ленин» 
(12+)

11.15, 08.05 Места силы. Там-
плиеры (16+)

12.20, 09.05 СССР. Империя 
наоборот. Казахстан 
(12+)

13.15 Битва против Рима (12+)
15.20 Генерал звездных войн 

(12+)
16.15 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плава-
ние кругом света. Фильм 
второй (12+)

17.10 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

18.10 Луна. Секретная зона 
(12+)

19.05 Мамонты. Гиганты лед-
никового периода (12+)

20.05 Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров 
(12+)

21.00 Места силы. Каньон Чако 
(12+)

22.05 СССР. Империя наобо-
рот. Армения (12+)

23.00 Знакомство с древними 
римлянами. Фильм пер-
вый (12+)

00.20 Тайные общества. Маски 
конспираторов (12+)

01.15 Александр Третий. Силь-
ный, державный... (12+)

02.20 Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа (12+)

03.15 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плава-
ние кругом света. Фильм 
первый (12+)

04.10 Загадка Кельтской гроб-
ницы (12+)

05.10 Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона 
(12+)

06.05 Осада Масады (12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

(16+)
19.40 Т/с «Барсы» (16+)
23.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.00 Идея на миллион (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
02.25 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие моменты в спорте 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.10, 
17.25, 18.55, 21.45, 
02.50 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.30, 15.15, 19.05, 22.30, 
02.00, 03.00 Все на Матч!

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

14.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

15.55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» (16+)

16.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+)

17.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон

18.35 Специальный репортаж: 
«Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

22.20 Александр Поветкин. Луч-
шее (16+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International в супер-
тяжелом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори 
Ватанабе

02.20 Сильное шоу (16+)
03.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

05.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Мо-
нако» (0+)

07.35 Д/ф «Хулиган» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Ли-
гьера. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.40, 04.20 6 
кадров (16+)

06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Т/с «Подземный переход» 
(16+)

18.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

19.50 Т/с «Самара» (16+)
21.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МÓ СМЫСЛÓ» (16+)
03.20 Д/ф «Жанна» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 13.40, 
17.20 М/ф (6+)

07.10, 14.05, 21.30, 22.00, 
23.00 М/ф (12+)

12.00 Анимационный фильм 
«Спасатели в Австралии» 
(0+)

17.55 Анимационный фильм 
«Упс... Ной уплыл!» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

04.20 Музыка на канале Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «Алтарь Триста-

на» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 

(16+)
02.55 Х/ф «ДОБРОЕ ÓТРО» (12+)
04.35 Фильм-концерт «Берегите 

пародиста!» (12+)

блазнители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Пряничный домик: «В со-
авторстве с природой»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Кирилл Лавров»

07.35 Пешком: «Москва косми-
ческая»

08.05 Россия, любовь моя! «Да-
гестан. Агульские мотивы»

08.35 Тринадцать плюс: «К 95-ле-
тию со дня рождения Ни-
колая Басова»

09.15 Д/ф «Балахонский манер»
09.30 Гении и злодеи: «Александр 

фон Гумбольдт»
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Цвет времени: «Эду-

ард Мане. Бар в Фоли-
Бержер»

12.15 Д/ф «План Маршалла: по-
хищение Европы?»

12.55 Энигма: «Василий Пе-
тренко»

13.35 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра»

14.30 Д/c «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Блокадный 
хранитель»

15.10 К юбилею композитора. 
Родион Щедрин. Дама с 
собачкой. Фильм-балет с 
участием Майи Плисецкой

16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 Царская ложа
16.55 Письма из провинции: 

«Корсаков (Сахалинская 
область)»

17.30 Большая опера-2017
19.00 Эрмитаж
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.50, 02.05 Искатели: «В по-
исках могилы Митридата»

22.35 Линия жизни: «Сергей 
Шаргунов»

23.45 2 Верник 2
00.35 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 14.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: открытие 
(12+)

10.45, 16.45, 18.45 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/с «Россия далее везде: 
«Золотое кольцо» (12+)

11.30, 18.05 Календарь (12+)
12.10 Д/с «Гербы России: «Герб 

Плеса» (12+)
12.25, 17.15 Вспомнить все (12+)
13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Храни-

мые судьбой» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас: «Революция» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.35 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
04.20 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Юморина (12+)
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской на-
циональной музыкальной 
премии. Трансляция из 
Государственного Крем-
левского дворца

02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СÓДЬБЫ» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 12.30, 
15.30, 15.36 М/ф (6+)

08.25 В мире животных с Никола-
ем Дроздовым (12+)

09.00, 09.55, 17.50, 18.40 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Консорциум Всемирной 
паутины WWW (12+)

10.56 Что мы знаем о температу-
ре тела? (12+)

11.02 Что такое «механика ко-
лес»? (12+)

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

(16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.55 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
16.30 Концерт «Я живу в России» 

(16+)
20.00 В мире животных с Никола-

ем Дроздовым (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)

03.50 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.00, 04.00 Дорожные войны 

(16+)
09.50 Т/с «Паук» (16+)
13.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» (16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)
22.50 Х/ф «ЗАВТРА НЕ ÓМРЕТ 

НИКОГДА» (12+)
01.00 Клетка с акулами (18+)
02.10 Х/ф «ÓНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (18+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00, 21.10, 22.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)

11.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35, 03.00 Во весь голос (12+)
13.50, 17.15 Т/с «Маша в законе 

- 2» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
23.20 Т/с «Гадкий утенок» (16+)
04.20 Х/ф «ФОРМÓЛА ЛЮБВИ» 

(0+)
06.10 Держись, шоубиз! (16+)
06.35 Кошмар большого города 

(16+)
07.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

КАЗ ГЕНЕРАЛА» (16+)
08.55 М/ф (6+)

Пÿòíèöà, 15 äåêàбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 НО-

ВОСТИ
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Римма Маркова. 

Слабости сильной жен-
щины» (12+)

11.20 Летучий отряд
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Время кино
16.40 Сегодня вечером (16+)
18.30 Голос. Новый сезон 

(12+)
20.30 Время
20.50 Кубок Первого канала 

по хоккею 2017. Сбор-
ная России - сборная 
Канады. Прямой эфир. 
В перерыве: Вечерние 
новости

23.20 Прожекторперисхилтон 
(16+)

23.55 Короли фанеры (16+)
00.30 Познер: «Родион Ще-

дрин» (16+)
01.45 Х/ф «ВСЕ БЕЗ ÓМА ОТ 

МЭРИ» (16+)
03.55 Х/ф «ОСАДА» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.25, 08.05 
М/ф (6+)

06.15, 07.10, 07.50 М/ф (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время 

декрета (12+)
12.30 Т/с «Психологини» 

(16+)
14.30 Анимационный фильм 

«Лови волну!» (16+)
16.45 Х/ф «ШТÓРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
19.20 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 3» (0+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» 

(12+)
01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

ÓЧИЛКА» (18+)
03.30 Х/ф «ТРÓДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА» (16+)
05.25 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Жан-
на Рождественская» 
(6+)

09.40 Последний день: «Па-
вел Кадочников» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Покушение на вождя» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Связной Гитлера. Тай-
на Рудольфа Гесса» 
(16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Легенды спорта: «Ана-

толий Тарасов» (6+)
13.55, 18.25 Т/с «Каменская» 

(16+)
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
23.05 Десять фотографий: 

«Юрий Антонов» (6+)
23.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (6+)
01.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
04.10 Х/ф «ÓЧЕНИК ЛЕКА-

РЯ» (12+)

РЕН

05.00, 17.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному 

(16+)
12.30, 16.35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. 7 смерт-
ных грехов, которые 
правят миром» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)

00.20 Т/с «Меч» (16+)

5 КАНАЛ

05.30 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 

12.40, 13.30, 14.25, 
15.10, 16.05, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.10, 
20.00, 20.55, 21.35, 
22.25,  23.05  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

03.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
05.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 

(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30 

Т/с «Остаться в живых» 
(16+)

14.15 Х/ф «ВÓЛКАН» (12+)
16.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 

(16+)
18.00 Х/ф «САНКТÓМ» (16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+)
22.00 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
00.15  Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«АРГО» (16+)
02.30 Х/ф «ЛÓЧШИЕ ИЗ 

ЛÓЧШИХ: БЕЗ ПРЕД-
ÓПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

04.15 Тайные знаки: «Ника 
Турбина. Зарифмован-
ная смерть» (12+)

05.15 Тайные знаки: «Надя 
Рушева. Пророчество 
в рисунках» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Любовь 
и смерть. Магический 
поединок» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.10, 12.15, 18.40, 
19.10 М/ф (6+)

05.30 Анимационный фильм 
«Весенние денечки с 
малышом Ру» (0+)

06.40, 07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

13.40 Анимационный фильм 
«История игрушек: За-
бытые временем» (6+)

14.05 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

14.50 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» 
(0+)

16.40 Анимационный фильм 
«ВАЛЛ-И» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Город героев» (6+)

21.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

00.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (0+)

02.00 Х/ф «САНТА КЛАÓС» 
(6+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.25 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.05 Т/с «Ольга» (16+)
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БÓДÓЩЕГО» 

(12+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.50, 05.40 «Нева» и 
«Надежда». Первое рус-
ское плавание кругом све-
та. Фильм третий (12+)

10.55, 20.45, 06.35 Потерянные 
воины Карфагена (12+)

12.00, 21.50, 07.40 Станция «Вос-
ток». На пороге жизни (16+)

13.50, 23.40, 09.25 Обменяли 
хулигана на Луиса Корва-
лана (12+)

14.45, 00.35 Ангкор. Земля бо-
гов. Взлет империи (12+)

15.45, 01.35 СССР. Империя 
наоборот. Украина (12+)

16.40, 02.30 Знакомство с древ-
ними римлянами. Жизнь 
улиц (12+)

17.50, 03.40 Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбону 
(12+)

18.50, 04.45 Сокровища мира. 
Туринская плащаница 
(12+)

Пÿòíèöà

05.00, 07.00, 10.00 Орел и реш-
ка (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

08.00, 09.00 ЖаннаПомоги (16+)
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КÓПЕРОВ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-

ДЕСТВО» (16+)
20.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (16+)
22.00 Х/ф «ЛÓЧШЕЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «МÓЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ» (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Олигарх - ТВ (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.55 Новый дом (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным (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: «Алек-

сандр Мохов» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.40 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-

са: «Группа «Секрет» (16+)
01.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+)
03.20 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Ли-
гьера. Прямая трансляция

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Лева-
на Макашвили (16+)

13.10 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.00, 16.50, 23.20, 02.25 
Новости

14.10 Бешеная Сушка (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
16.20 Автоинспекция (12+)
16.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Первого канала. Южная 
Корея - Швеция. Прямая 
трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
(0+)

20.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

20.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

23.25 Команда на прокачку (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

02.30 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)

03.00 Все на Матч!
04.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км (0+)
05.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км (0+)
07.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

06.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(16+)

08.20 Т/с «Подруга особого на-
значения» (16+)

12.30 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

16.45 Легкие рецепты (16+)
17.00, 23.00, 03.25 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Другая семья» (16+)
22.00 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Бесценная любовь» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
13.25, 14.45 Т/с «Нарушение 

правил» (12+)
17.20 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Революция правых» (16+)
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)
04.25 Дикие деньги: «Андрей 

Разин» (16+)
05.25 Д/ф «Список Фурцевой: 

черная метка» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
08.45, 02.20 М/ф
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
09.40, 00.05 Х/ф «ПÓТЕШЕ-

СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА»

10.55 Власть факта: «Технологии: 
вызов для будущего?»

11.35 Д/с Яд. Достижение эво-
люции

12.30 Эрмитаж
12.55 Д/с «Юбилей композитора: 

«Страсти по Щедрину»
13.50 Родион Щедрин. Кармен-

сюита. Фильм-балет с 
участием Майи Плисецкой 
и Александра Годунова

14.35 Короткометражные филь-
мы: «Эй, на линкоре!», 
«Стюардесса»

16.00 История искусства: «Илья 
Доронченков. Европей-
ская живопись XIX века: 
строительство прошлого, 
открытие современности»

16.55 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: «Олдос Хаксли. «О 
дивный новый мир»

17.35 Искатели: «Соловецкое 
чудо»

18.25 Д/с «Любовь в искусстве: 
«Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»

19.15 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. 

Трансляция из Концерт-
ного зала им. П.И. Чай-
ковского

01.25 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции»

ОТР

09.05 Вспомнить все (12+)
09.45, 17.55 Д/ф «История моей 

бабушки» (12+)
10.10, 17.05, 01.40 Концерт 

«Спасибо за любовь» (12+)
11.05 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 Знак равенства (12+)
12.40 Занимательная наука. 

Светлая голова (12+)
13.00 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 

КРЕСТ» (12+)
14.30, 08.35 Дом «Э» (12+)
15.00 Большая наука (12+)
15.50 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.05 За дело! (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
18.25, 19.05 Т/с «Хранимые 

судьбой» (12+)
23.20 Моя история: «Светлана 

Дружинина» (12+)
00.00 Х/ф «А ПОÓТРÓ ОНИ ПРО-

СНÓЛИСЬ...» (12+)
02.35 Киноправда?! Х/ф «Восток-

Запад» (12+)
04.50  Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ» (12+)
07.05 Д/с «Продовольственная 

безопасность: «Правда о 
пальме» (12+)

07.30 Д/ф «Мужской выбор» (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
- 2» (12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Аншлаг и Компания 

(16+)
14.00 Т/с «Через беды и пе-

чали» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Ве-

чернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Позднее раская-

ние» (12+)
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
02.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16, 11.35, 
11.41, 17.40 М/ф (6+)

08.00 Православные беседы 
(6+)

08.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (16+)

09.00, 18.20 Х/ф «ПРИНЦ-
МЕДВЕДЬ» (12+)

10.10 ,  22 .45  Na t i ona l 
Geographic (12+)

11.05 Д/с «Неизвестная пла-
нета» (16+)

12.30, 13.20, 14.10, 00.00, 
00.50, 01.40 Т/с «На-
следство сестер Кор-
валь» (16+)

15.00 Д/ф «Михаил Танич. 
Последнее море» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00, 02.30 Х/ф «БАРБА-

РОССА», 1 серия (16+)
04.15 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 

(0+)
09.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)
19.15  Х/ф «ЗАВТРА НЕ 

ÓМРЕТ НИКОГДА» 
(12+)

21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

00.00 Х/ф «ÓНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (18+)

02.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
04.40 Дорожные войны (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00, 12.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Поверженные колоссы 
(12+)

14.45, 03.05 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (12+)

17.35 Х/ф «ФОРМÓЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)

19.30 Любимые актеры: Та-
тьяна Пельтцер (12+)

20.15, 23.15 Т/с «Щит и меч» 
(12+)

05.55 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ - 
АСТАНА» (16+)

08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» (0+)

Суббîòà, 16 äåêàбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «РÓССКОЕ ПОЛЕ»
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 Юри-
ем Николаевым

11.10 Смак (12+)
12.15 Дорогая переДача
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Д/ф «Дело декабри-

стов» (12+)
15.40 Он и она. Музыкальное 

шоу
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Зим-

няя серия игр
23.40 Кубок Первого канала 

по хоккею 2017. Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии. Трансля-
ция из Москвы

02.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 
(12+)

СТС

06.00, 06.55, 08.05, 16.00, 
16.55, 17.05, 17.15 
М/ф (6+)

06.30, 07.50 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
17.30 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 3» (0+)
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(0+)

21.00 Успех (16+)
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.45 Х/ф «АРТÓР И МИНИ-

ПÓТЫ» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГÓЛКА» (12+)

07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБÓЛИ»

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа: «Михаил 

Саакашвили» (12+)
12.00 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.15 Д/ф «Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своем деле» 
(12+)

14.05 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ВАСЕК ТРÓБА-

ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИ-
ЩИ»

01.15 Х/ф «ОТРЯД ТРÓБА-
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»

03.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» (16+)

05.20 Д/с «Освобождение» 
(12+)

РЕН

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Фильм-концерт группы 

«25/17»: «Ева едет в Ва-
вилон» (16+)

02.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

06.55, 08.05 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

10.50 Х/ф «МÓЖИКИ!..» (12+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 

16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.55, 00.55, 
01.55  Т /с  «Дурная 
кровь» (16+)

02.55, 03.45 Т/с «Солдаты-12» 
(16+)

ТВ-3

07.00, 09.30 М/ф (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 

15.00 Т/с «Гримм» (16+)
15.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
17.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(16+)
04.15 Тайные знаки: «Танец, 

несущий смерть» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Любовь, 

принесенная в жертву» 
(12+)

06.15 Тайные знаки: «Убиваю-
щая любовь» (12+)

ОТР

09.00, 15.15 Д/с «Рукотворные 
чудеса света» (12+)

09.25, 21.15 Х/ф «ПÓТЕШЕ-
СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА» (12+)

10.40, 18.30 Гамбургский счет 
(12+)

11.05, 04.00 Большая наука 
(12+)

12.00 От прав к возможностям 
(12+)

12.30 Фигура речи (12+)
12.55 Х/ф «А ПОÓТРÓ ОНИ 

ПРОСНÓЛИСЬ...» (12+)
14.35, 05.45 Д/ф «Заведи 

меня, Сусанин» (12+)
15.35, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.05 Д/с «Продовольственная 

безопасность: «Правда о 
пальме» (12+)

16.30 Служу Отчизне (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖ-

НЫЙ КРЕСТ» (12+)
19.05, 06.25 Киноправда?! Х/ф 

«Восток-Запад» (12+)
23.00, 02.35 ОТРажение не-

дели
23.40 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

00.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ» (12+)

03.15 Д/ф «Вода России: Ис-
точник жизни» (12+)

04.50 Календарь (12+)
05.30 Активная среда (12+)
08.35 Д/ф «История моей ба-

бушки» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

13.55 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.25 Х/ф «ГРАНЬ БÓДÓЩЕГО» 
(12+)

16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 

Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
03.30, 04.30, 05.30 Comedy 

Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 20.10, 06.00 Ангкор. 
Земля богов. Взлет импе-
рии (12+)

11.20, 21.10, 06.55 СССР. Им-
перия наоборот. Украина 
(12+)

12.15, 22.05, 07.50 Знакомство 
с древними римлянами. 
Жизнь улиц (12+)

13.25, 23.15, 09.00 Поединок 
в Лефортово. Шах и мат 
Бурбону (12+)

14.30, 00.20 Сокровища мира. 
Туринская плащаница 
(12+)

15.25, 01.15 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм тре-
тий (12+)

16.20, 02.10 Потерянные воины 
Карфагена (12+)

17.25, 03.15 Станция «Восток». 
На пороге жизни (16+)

19.15, 05.05 Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 07.00, 13.00 Орел и реш-
ка (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00, 10.00, 19.00 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «ЛÓЧШЕЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Олигарх - ТВ (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(16+)

07.00 Центральное телевидение 
(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+)
13.00 Д/с «НТВ-видение: «Мус-

лим Магомаев. Возвра-
щение» (16+)

14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Д/ф «Путь нефти: мифы и 

реальность» (12+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 

(16+)
01.40 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+)
03.15 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал (0+)

12.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс» (16+)

13.00 Бешеная Сушка (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+)

14.15, 15.05, 20.25, 00.20 
Новости

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

15.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вита-
лий Минаков против Тони 
Джонсона (16+)

16.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Первого канала. Швеция 
- Чехия. Прямая транс-
ляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
(0+)

20.30 Хоккей. Евротур. Кубок 
Первого канала. Россия 
- Финляндия

23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
(0+)

00.30, 04.40 Все на Матч!
01.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км 
(0+)

01.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км 
(0+)

02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ла-
цио». Прямая трансляция

05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Ливер-
пуль» (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювен-
тус» (0+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.45, 04.00 6 
кадров (16+)

07.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)

09.05 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)

13.00 Т/с «Другая семья» (16+)
18.00 Т/с «Я не смогу тебя за-

быть» (16+)
21.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

(16+)
01.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»

08.05 Х/ф «ЯГÓАР» (12+)
10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 

(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДОБРОЕ ÓТРО» 

(12+)
13.45 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых...: «Старшие 

жены» (16+)
15.35 10 самых...: «Несчаст-

ные красавицы» (16+)
16.05 10 самых...: «Странные 

заработки звезд» (16+)
16.40 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» (12+)
17.30 Т/с «Машкин дом» 

(12+)
20.30 Х/ф «МÓСОРЩИК» 

(12+)
22.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
01.50  Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)

03.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Мощи апостола 
Фомы»

07.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
08.45, 02.25 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ДРÓГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..»
12.15 Что делать?
13.00 Звезды мировой сце-

ны в гала-концерте 
на Марсовом поле в 
Париже

14.30 Билет в Большой
15.15, 01.40 По следам 

тайны: «Откуда пришел 
человек?»

16.00 Гений
16.35 Пешком: «Городец 

пряничный»
17.05 Д/с «Куклы»
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.00 Белая студия
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И 

ЛЮДЯХ» (18+)
23.15 Фестиваль джаза в 

Коктебеле «Джаз пяти 
континентов»

00.55 Д/с «Любовь в искус-
стве: «Амедео Моди-
льяни и Жанна Эбю-
терн»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.15, 07.10, 12.00, 
12.25, 02.50 М/ф (6+)

05.30 Анимационный фильм 
«Винни и Слонотоп» 
(0+)

06.40, 07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

13.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

15.50 Анимационный фильм 
«Жил был кот» (6+)

17.35 Анимационный фильм 
«Город героев» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«ВАЛЛ-И» (0+)

21.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (0+)

23.05 Х/ф «САНТА КЛАÓС» 
(6+)

01.00 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ 
РОЖДЕСТВО РИЧИ 
РИЧА» (6+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

11.50 Смеяться разрешается
13.35 Т/с «Куда уходят дожди» 

(12+)
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Американский отдел. 

Капкан на ЦРУ» (12+)
02.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16 М/ф (6+)
08.00 Православные беседы 

(6+)
08.30, 20.00 В мире живот-

ных с Николаем Дроз-
довым (16+)

09.00, 18.30 Х/ф «ДЕВОЧКА 
СО СПИЧКАМИ» (12+)

10.10, 11.05, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Часы люб-
ви» (16+)

21.00, 00.50 Х/ф «БАРБА-
РОССА», 2 серия (16+)

22.40, 01.25 Д/ф «Марс. По-
корение» (16+)

00.00 National Geographic 
(16+)

02.15 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
11.30, 23.00 Путь Баженова: На-

пролом (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» (16+)
03.30 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 12.15, 13.20 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.30 Знаем русский (6+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звезды 

(12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Во весь голос (12+)
15.35, 20.15, 00.00 Т/с «Непод-

купный» (16+)
23.00 Итоговая программа «Вме-

сте»
07.20 Т/с «Возвращение Мухтара 

- 2» (16+)
07.25 Любимые актеры (12+)
07.55 Т/с «Щит и меч» (12+)
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Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Междуреченский город-
ской округ», сообщает о результатах аукционов, объявленных на  30 ноября 2017 года, место про-
ведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

 Лот N1: право на заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
 Тип нестационарного торгового объекта: павильон; вид нестационарного торгового объекта: спе-

циализированный; площадь земельного участка: 164 кв.м; площадь нестационарного торгового объек-
та: 60 кв.м; кадастровый квартала: 42:28:0502006; назначение (специализация) нестационарного тор-
гового объекта: хозяйственные товары, местоположение:  Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть, Междуреченский городской округ,   город Междуреченск,   ул.  Горького, район дома N 29г.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия приняла ре-
шение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона:

1). Индивидуальный предприниматель  Овчинникова Лариса Константиновна.

 В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, аукцион признан несостоявшимся (п. 6.23 Постановления коллегии администрации Кемеров-
ской области от 30.11.2010 г. N 530).

Индивидуальному предпринимателю  Овчинниковой Ларисе Константиновне предложено произ-
вести оплату права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта рас-
положенного по адресу:  Российская Федерация,   Кемеровская область, Междуреченский город-
ской округ,   город Междуреченск,   ул.  Горького, район дома N 29г, по начальной цене предмета 
аукциона в сумме  31 500  ( тридцать одна тысяча пятьсот)  рублей.  

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.ru/.
  Председатель Комитета  

       по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

После традиционного разреза-
ния красной ленточки, студенты-
третьекурсники и почетные гости, 
представители Распадской уголь-
ной компании, вошли в преобразив-
шуюся аудиторию. Ремонт и осна-
щение класса состоялось благо-
даря социальной программе «ЕВ-
РАЗ — Междуреченску».

— Сегодня современные техно-
логии, которые внедрены на про-
изводстве, требуют от молодых 
специалистов, выпускников учеб-
ных заведений, серьезных знаний, 
— отметил директор по персона-
лу РУК А.С. Чирыкин. — Профес-
сия обогатителя в Кузбассе очень 
востребована, только в Междуре-
ченске и соседних городах дей-
ствуют шесть обогатительных фа-
брик. С углубленными знаниями, 
которые студенты техникума полу-
чат в обновленном классе, ребята 
будут более конкурентоспособны 
на рынке труда.

Как пояснил директор техни-
кума Ю.А. Баранов, образова-
тельная компьютерная програм-
ма, по которой будут заниматься 
студенты, разработана специаль-
но для МГСТ. 

— Проект 3D-атлас горно-
обогатительного оборудования 
включает в себя 32 модуля, — рас-
сказал Юрий Алексеевич. — В дру-
гих образовательных учреждениях 
нашей области есть похожие про-
граммы, но в них заложено всего 
около восьми модулей. Программа 
мобильная — мы можем ее расши-
рять, дополнять новым оборудова-
нием. Благодарим наших социаль-
ных партнеров, Распадскую уголь-
ную компанию, за то, что всегда 

Четырехлетний Павлик приехал 
с родителями в Германию с первой 
волной миграции из «перестроеч-
ного» СССР. С согласия родителей 
ему несколько видоизменили имя и 
оформили в документах на немец-
кий лад, он стал Паулем. Малыша 
отдали в киндергартен — детский 
сад. В то время русскоговорящие 
немецкие семьи приезжали тыся-
чами. В каждом детском саду рус-
скоязычных детей было до десят-
ка. Бедные воспитатели, не знаю-
щие русского языка, и дети, еще 
не освоившие немецкий, не мог-
ли понять друг друга. Мама Пау-
ля, с отличием  закончившая фа-
культет иностранных языков в уни-
верситете, ежедневно занималась 
с Паулем и ребенок быстро осво-
ил местную речь. В киндергартене 
малыш стал незаменимым перевод-
чиком. С помощью своих воспита-
телей шустрый маленький полиглот 
обучал русскоговорящих сверстни-
ков разговорному общению   на  не-
мецком языке. Ребенку это так по-
нравилось, что он без труда вместе 
с мамой стал изучать французский 
и испанский языки. 

Когда я взял с собой в очеред-
ную поездку в Германию сына, был 
немало удивлен, как разноязычные 
школьники быстро нашли между 
собой контакт, — они говорили на 
английском. Полезно знать языки! 

Моя младшая сестра родила 
в Германии сына и двух дочерей.  
Дома все говорят на русском, а уж 
немецкий шпрах от зубов отска-
кивает, все же они коренные гер-
манцы.

Кстати, за рождение первого, и 
второго ребенка государство еже-
месячно платит пособие по 192 
евро, за третьего ребенка — 198 
евро. Это пособие выплачивается 
до 25 лет включительно, если мо-
лодой человек не трудоустроен на 
работу. После рождения ребенка 
папа имеет право взять отпуск на 
год(!). Пособие при этом несколь-
ко ниже зарплаты, но многие поль-
зуются такой льготой. 

Режим занятий в школах в каж-
дой земле (регионе) устанавлива-
ется по-разному. Здесь также уста-
навливаются осенние, зимние, ве-
сенние каникулы. Они приуроче-
ны к национальным или церков-
ным празднествам и продолжаются 
в основном две недели. А вот лет-
ние каникулы более куцые — всего 
шесть недель — и снова извольте 
собираться в школу.

В Германии  развита сеть 
учреждений дополнительного об-
разования, вроде наших центров 
детского творчества, музыкальных 
и художественных школ, спортив-
ных обществ. Но моя сестра ре-
шила обучать своих дочерей му-

наши за рубежом

Дети в своем менталитете
Немецкие дети с младых ногтей приобщаются 
к труду. К этому их подталкивают умные 
родители. Даже очень обеспеченные семьи 
не очень щедры на раздачу «карманных» 
денег. Своих детей они стараются загрузить 
дополнительной учебой, которая в дальнейшем 
скажется на их уровне жизни, побуждают к 
желанию самим научиться зарабатывать деньги.

зыке на дому. В урочный час один 
раз в неделю приходили препода-
ватели и старательно отводили по-
ложенные часы с ученицами (в раз-
ное время, конечно). Так Дина окон-
чила начальную школу на клавиш-
ных инструментах, а Ангелика еще 
и на флейте. Стоит это недешево: 
за четырехчасовое занятие в неде-
лю за Дину платили 65 евро, уче-

ба Ангелики обходилась 140 евро в 
месяц. Когда Дина окончила шко-
лу, она электричкой стала ездить в 
соседний город на занятия соль-
феджио, преподаватель обнаружил 
необычайную тональность голоса 
и рекомендовал развивать певче-
ские способности. Все это  тоже 
стоит немалых средств. Но девуш-
ка смогла найти  работу и с помо-
щью родителей покрывает расходы 
на обучение. Она готовится полу-
чить профессиональное музыкаль-
ное образование.

Старший сын Христиан еще во 
время школьной учебы, точнее на 
летних каникулах, стал сам забо-
титься о пополнении своей нако-
пительной карты, он занялся раз-
ноской почтовой корреспонденции 
по  своей и соседней улицам. За 
пару часов, при работе три раза в 
неделю, ему перечисляли на кар-
ту около 150 евро. Я наблюдал, как 
он на велосипеде с сумкой газет и 
журналов ловко подруливал к кот-
теджам и на ходу опускал в почто-
вые ящики рассортированные газе-
ты, журналы, рекламные издания. 
Все подобные подработки (незави-
симо от возраста) вносятся в базу 
данных и учитываются как рабочий 
стаж. «Черный» приработок в Гер-
мании не поощряется, с ним всяче-
ски борются большими, пугающих 
размеров штрафами.

Обычно школьники заканчи-
вают десять классов, чтобы полу-
чить аттестат обязательного мини-

мума образования и… удостовере-
ние на право вождения автомоби-
ля. Правилам вождения в школе об-
учают несколько лет. По достиже-
нии восемнадцатилетнего возрас-
та ты имеешь право сесть за руль 
автомобиля на вполне законном 
основании. 

Те же, кто намерен учиться в 
колледжах и университетах, учатся 
еще два года. Парень после шко-
лы смог подготовиться к приемным 
экзаменам в престижный универ-
ситет. Дальнейшая учеба  платная, 
но тут тоже учитывают доходы се-
мьи. Христиану повезло, он учится, 
если сказать по-русски, на бюджет-
ной основе. Более того, ему еже-
месячно в течение трех лет будет 
поступать на карту  по 400 евро в 
месяц. Это, так сказать, стипендия 
или «по-ихнему» — бафсек. 

Но в дальнейшем студенты 
сами находят подработку. Их с 

удовольствием нагружают крупные 
предприятия, предлагая молодым 
людям комплектацию или сборку 
различной аппаратуры, механиз-
мов, систем и т. д. После дипло-
мирования и стабильного трудо-
устройства половина суммы баф-
сета будет удержана из заработ-
ной платы. 

Надо ли удивляться рациона-
лизму германцев, их экономности, 
доходящей до скаредности. Моло-
дым людям закладывают понятие 
о стоимости каждого цента с дет-
ства. Они умеют зарабатывать, хо-
рошо считают и долго примеря-
ются к вещи, которую собираются 
приобрести.

Четырехлетний Павлик – уже 
солидный бизнесмен Пауль. Он 
окончил спортивный факультет 
университета, становился чемпио-
ном города, а затем и земли в сво-
ем виде спорта. С помощью креди-
тов Пауль приобрел в муниципали-
тете пустующее здание, перестро-
ил его, основал свою тренировоч-
ную базу на платной основе. Гово-
рят, в городе он единственный тре-
нер со специальным спортивным 
образованием.

Возможно, он еще в киндергар-
тене обнаружил в себе лидерские 
и деловые качества. Учась  в спор-
тивной школе, поставил перед со-
бой цель и неуклонно шел к ней. И 
никто не знает, что он немец с рус-
скими корнями.

Владимир КеллеР.

Учиться 
интереснее!

подарок

В Междуреченском горностроительном 
техникуме торжественно открыли обновленный 
класс технологии обогащения полезных 
ископаемых. 
Значимый подарок — полный ремонт 
помещения, оснащение кабинета современными 
обучающими стендами, компьютерной техникой 
и образовательной 3D-программой, — сделала 
студентам Распадская угольная компания 
ЕВРАЗа.

идут нам навстречу.
Преподаватель спецдисци-

плин специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых» Ири-
на Викторовна Вялых провела не-
большую экскурсию по аудитории, 
познакомила гостей и студентов с 
новым обучающим оборудованием. 
Продемонстрировали и 3D-атлас в 
действии. Эта программа позволяет 
в виртуальной реальности подроб-
но изучить горно-обогатительное 
оборудование. Обучение постро-
ено поэтапно: есть видеоролики, 
которые показывают, как применя-
ется тот или иной агрегат на про-
изводстве, есть тестовые задания. 
Но самое главное — каждую модель 
можно вывести на экран и, словно 
в компьютерной игре, покрутить в 
разные стороны, забраться внутрь, 
изучить мелкие детали. 

Кроме горно-обогатительного 
оборудования в 3D-атласе заложе-
ны модели транспортных устройств 
обогатительных фабрик. 

Шесть электронных стендов, 
развешанных на стенах, — еще 
одна гордость класса. На них тоже 
изображено горно-обогатительное 
оборудование, технологические 
комплексы и схемы. Вместе они со-
ставляют полную технологическую 
цепочку современной обогатитель-
ной фабрики. 

— Сейчас ребятам легче вос-
принимать информацию, — увере-
на Ирина Викторовна. — Раньше мы 
изучали все устройства на лекциях, 
по картинкам и графикам, а сей-
час — все наглядно. Обязательно 
повысится уровень успеваемости. 

Анна ЧеРеПАНОВА.

С  4 по 18 декабря  с 9  до 12 ч. консультационным 
пунктом по защите прав потребителей будет проведена 
горячая линия по вопросам качества и безопасности дет-
ских товаров, школьных принадлежностей по телефону: 
8-38475-32933,  32861.

7 декабря с 12.00 в приемной граждан  администра-
ции Междуреченского городского округа (пр. Строителей, 
18, каб. N 1)состоится прием граждан по личным вопро-
сам и. о. заместителя губернатора Кемеровской области 
(по строительству) Александром Николаевичем Шнитко. 

Предварительная запись. 
Телефон для справок 2-75-04.
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На торжественном открытии выставки 
проект представили лауреаты премии 
World Press Photo Василий Прудников, 
Игорь Гаврилов и Александр Лыскин.

Фотографии российских и советских 
лауреатов World Press Photo за всю исто-
рию конкурса, с 1955 по 2017 год, со-
бранные вместе, являют собой уникальную 
фотолетопись  жизни нашего Отечества. 
«Оценивать эти моменты каждый волен 
по-своему, – подчеркивают организаторы 
выставки. – Но объектив камеры – самый 
бесстрастный инструмент, фиксирующий 
происходящее и оставляющий его для 
потомков. Ведь только помня прошлое, 
можно адекватно оценить настоящее и 
приближать лучшее будущее».  

Исполняющая обязанности заместите-
ля главы города по социальным вопросам 
Светлана Николаевна Ченцова выразила 
признательность представителям  ЕВРАЗа 
и МТС, благодаря которым Междуреченск 
стал культурной, творческой площадкой, 
где проходят встречи и мастер-классы из-
вестных профессионалов в области кино 
и фотоискусства.  

ВЗГЛЯД РЕПОРТЕРА
Василий Прудников, автор и руково-

дитель культурного проекта 
«Русс Пресс Фото», куратор 
фотовыставки,  приоткрыл  
некоторые ее особенности.  

– Сложность формиро-
вания нашей отечественной 
экспозиции лауреатов  пре-
мии World Press Photo  была в 
том, что в период с 1956-го и 
до конца  80-х годов не было 
стабильного архива, прихо-
дилось искать по редакциям 
газет и журналов  и даже вос-
станавливать изображения, 
которым экспертное жюри 
в Амстердаме присуждало 
эту  престижнейшую награ-
ду! Лишь с появлением Ин-
тернета архивация снимков 
перестала быть проблемой.  
Теперь российская коллекция 
отмеченных мировой фото-
премией работ существует в 
полном объеме, мы ежегодно  
пополняем ее новыми снимками и имена-
ми. На сегодня это 620 изображений, 121 
автора.  Междуреченцы станут первыми 
зрителями, которые увидят  лучшие фото-
графии уже 2017 года.  И не только между-
реченцы – на открытие экспозиции  и на 
мастер-классы приехали специалисты и 
любители из  городов Кузбасса и соседних 
регионов.  При этом выставка интересна 
для самой широкой аудитории: это учебник 
истории нашей страны.

«В КАДРЕ – ИСТОРИИ 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»

Интересно было увидеть и услышать, 
на открытии экспозиции и мастер-классах,  
прославленных советских и российских 
фотожурналистов,  лауреатов премии 
World Press Photo Игоря Гаврилова и Алек-
сандра Лыскина.

Игорь Гаврилов  снимал  для «Огонька», 
американского TIME и немецкого FOCUS. 
Номинирован на звание «Лучший фотограф 
года» от журнала «Time». По приглаше-
нию университета Брукса (Калифорния) 
вел мастер-классы по фотожурналистике 
для студентов университета. В наши дни 
– руководитель отдела российской фото-
графии в фотоагентстве East News.

–  Мы легко определяем «символы 
эпохи» на фотографиях 60-х -80-х годов. 
А вот как изобразить символ  сегодняш-
него времени, если это – тотальная ложь? 
Вранье в телевизоре, отсутствие честной 
журналистики, –  откровенно повел разго-
вор Игорь Викторович. –  У молодых ребят 
есть мощные работы – естественно, остро 
социального звучания, а значит, ненужные 
для масс-медиа – их нигде не печатают.   
Ведь  сила фотографии – это правдивость! 

ЧЕмПИОНАТ 
ПО эКОНОмИКЕ: 
мГУ ЖДЕТ ЛУЧшИх!

Впервые в Междуреченске 
пройдет открытый чемпионат 
среди школ города 
по экономике под патронажем 
экономического факультета 
Московского государственного 
университета.

Этот уникальный для нашего города 
проект организует Распадская угольная 
компания ЕВРАЗа совместно с админи-
страцией городского округа.

Подготовка к чемпионату уже в раз-
гаре. Во всех школах определяются спи-
ски участников, учащихся 8-11 классов, 
желающих углубленно изучать экономику 
под руководством профессоров МГУ. 
Уже сейчас в нем собираются принять 
участие более 200 человек.

Открытый чемпионат по экономике 
пройдет в несколько этапов. Первый, 
отборочное тестирование по экономике 
и математике, стартует уже в ближайшие 
дни. Тестирование пройдет в электрон-
ном формате с использованием ресурсов 
экономического факультета МГУ. Как 
пояснили организаторы, задачи тести-
рования — выявить лучших и понять 
средний уровень знаний  междуречен-
ских школьников. Данные тестирования  
преподаватели МГУ возьмут за основу, 
чтобы скорректировать свои дальнейшие 
лекции и мастер-классы.

На январь будущего года запланиро-
ван второй этап чемпионата — первая 
учебная сессия. Преподаватели универ-
ситета приедут к нам и проведут четы-
рехдневный курс обучения. 

Третий этап называется «Дистанцион-
ная подготовка». В январе-марте школь-
ники будут углубленно изучать экономи-
ку, решать задания, читать литературу и 
слушать онлайн-лекции. Запланированы 
и онлайн-консультации.

И, наконец, в марте-апреле состоится 
итоговая вторая учебная сессия, в рамках 
которой и пройдет открытый городской 
чемпионат. Ребята посостязаются в 
индивидуальном и командном зачетах, 
поучаствуют в лекциях и деловых играх. 
Параллельно преподаватели университе-
та проверят работы школьников и выявят 
победителей, которые составят сборную 
команду Междуреченска для участия во 
всероссийском открытом чемпионате 
школ по экономике. Наши чемпионы от-
правятся в Москву бесплатно: поездку 
команды победителей спонсирует Рас-
падская угольная компания.

— Проект очень интересен для между-
реченских ребят, — отмечает замести-
тель начальника управления образова-
ния В.С. Скрябина. — Он дает возмож-
ность расширить свои знания, поучиться 
у столичных преподавателей. Кроме того, 
может быть, кто-то из школьников глубже 
окунется в мир экономики и выберет ее 
своей будущей профессией. Для малень-
ких городов, таких, как Междуреченск, 
подобные проекты актуальны еще и тем, 
что ребята могут ближе познакомиться с 
крупными научными центрами страны. 

Узнав о проведении городского 
открытого чемпионата по экономике, 
педагоги междуреченских школ заинте-
ресовались не меньше детей. Учителя по-
просили включить в программу мастер-
классы и для них, это предложение было 
услышано.

Итак, дорогие старшеклассники, не 
упустите свой шанс ближе познакомиться 
с наукой под названием «Экономика», 
пройти уникальный обучающий курс, 
сразиться в интеллектуальной битве и 
выиграть поездку в Москву. Пока еще не 
стартовало тестирование, обращайтесь 
к своему классному руководителю или 
завучу школы.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ
С 1 декабря в ДК «Распадский»  открыта  фотовыставка мирового 
уровня «Гран-при по-русски».  Эту  возможность в рамках проекта 
«Поколение М» междуреченцам и гостям города дарят  ЕВРАЗ, 
Распадская угольная компания, МТС и администрация 
Междуреченского городского округа.

Запечатлеть правдиво нужный  момент – 
это и есть работа журналиста.  Но отваж-
ным  фоторепортерам  за нее не платят,  
а надо как-то зарабатывать на жизнь…

Вы видите по снимкам, что в советское 
время снимать можно было все. Все! Жен-
щин в бане и в роддоме, процесс рожде-
ния ребенка, смерть великого человека, 
политиков в неофи-
циальной обстанов-
ке, театральное за-
кулисье, армейские 
будни, любые дра-
матические стороны 
жизни – правда, не 
все могли тотчас на-
печатать в СМИ, но 
снимки участвовали 
в конкурсах, входили 
в историю. 

 И вот гордое 
определение «фо-
торепортер» нынче 
сильно принижено.  
Фотографов стали  
гнать: «это частные 
владения», «снимать 
запрещено»...  А из-
за  несметного  ко-
личества непритяза-

тельных снимков теряется умение воспри-
нимать  достойную, сильную фотографию. 

На своем мастер-классе Игорь Гаври-
лов подчеркнул, что лучшие фотографии 
– это непредвиденности. Нужно всего 
лишь уничтожить собственное своеволие, 
стереотип и отдаться свободной волне…

 –  Фотографию делает не фотограф, а 
случайность. Профессионалы, которые все 
контролируют, обречены на посредствен-
ные кадры. Фотограф – не творец,  еще  
Картье-Брессон сказал, что жизнь гораздо 
необычнее вымысла: никаких мозгов не 
хватит выдумать такой кадр, который тебе 
дается даром. Надо  быть готовым его 
поймать, и надо его дождаться…

Есть и другой подход: когда в одном ка-
дре фотограф должен рассказать историю. 
Причем так, чтобы это было увлекательно 
и ярко.  В  одном кадре  показать историю 
жизни людей.

И еще известный репортер напомнил:  
«Фотография – это документ, к которому 
можно вернуться, который лежит перед 
вами, и чем больше вы его рассматри-
ваете, тем больше возникает ассоциаций, 
эмоций, мыслей, вопросов. Фотография, 
насыщенная информацией, хорошо сде-
ланная с художественной точки зрения, жи-
вет долго. Она способна жить, приобретая 
с годами новые грани, расширяя границы 
первоначального смысла и значения».

«СГУСТКИ САмОЙ ЖИЗНИ»
Александр Лыскин  –  многократный 

победитель крупнейших международных 
фотоконкурсов для профессионалов, в том 
числе  фотоконкурса UNESCO по окружаю-
щей среде. Он – фотограф международ-
ного Фонда защиты животных IFAW, член 
Королевского фотографического общества 

Великобритании, член Союза журналистов 
России, –  признался, что  «мир фото-
графии затягивает людей бесповоротно,  
«как наркотик».  

– Этот мир не хочется потерять, хотя 
он вполне жесток, со своими правилами 
игры,  конкуренцией, выживаемостью… 
Я снимаю лет с 11,  и  моему поколению 
сильно повезло:  в фотожурналистику шли 
самые активные, пытливые, интересные, 
неуспокоенные люди.  Друг  от друга мы 
подзаряжались энтузиазмом, включался 
соревновательный дух, – отмечает фото-
граф. – Но с годами приверженность  к  
активной, настырной репортерской работе 
уже уступает место  более спокойной со-
зерцательности.  К примеру, меня  очень 

увлекает тема деревянного зод-
чества – ведь эта совершенно 
уходящая натура еще существует 
небольшими очагами по всей на-
шей стране.   Далеко не везде ее 
признают  за памятники культуры, 
и... уникальные строения, резные 
хоромы, исчезают.

В Кузбассе я был 23 года 
назад по приглашению вашего 
губернатора Амана Тулеева. 
Особенно запомнились Таштагол 
и Мариинск. Мариинск – клон-
дайк для фотографа,  по части  
истории, архитектурной старины 
(даром, что был знаменит лишь  
тюрьмой и служил  «перевалоч-
ным пунктом»). 

В Междуреченске атмосфера 
совсем иная, и здесь больше все-
го хочется снимать людей!

Разумеется,  лекции и мастер-
классы от человека, который  был 

штатным корреспондентом  в журналах 
«Золото России» и «Нефть России», со-
трудничал с «Camera Press», «Forbes», 
«Русский Newsweek», «Столичный стиль», 
«Деловые люди», «Лиза», «Огонек», «GEO», 
«Вокруг света», – неисчерпаемы по темам 
и содержанию. Александр Лыскин ведет на 
специализированных ресурсах  Сети циклы 
бесед, например, проект «Россия с востока 
на запад». Это целый год  путешествий по 
просторам нашей родины и «азы искусства 
останавливать прекрасные мгновенья». 

В  Год экологии  Лыскин  во время 
своих поездок рассказывал юным  фото-
графам  об уникальном методе выращива-
ния медвежат-сирот «Медвежьи ясли» и их 
адаптации в дикой природе; о биостанции 
«Чистый лес», где заботятся о сохранении 
животного мира; об огромной территории 
«Страна оленья»,  где вдали от цивилиза-
ции люди ведут традиционный, выверен-
ный тысячелетиями образ жизни.

Так и на встрече с междуреченскими  
юными фотографами  Александр Лыскин  
использовал материалы своих  фотовы-
ставок «Неизвестная Россия», «Чукотка до 
Абрамовича», «Кукольные театры мира».  
Доказал – сделал очевидной  миссию  
документальной фотографии:  «В репор-
тажном фото нет ничего «специального»,  
постановочного,  приукрашенного  – это 
жизнь, сгустки самой жизни, мгновения 
бытия, выхваченные из безостановочного, 
хаотичного потока, которые становятся 
порой метафорой, символом, олицетво-
рением самых разных явлений».

Выставка продлится до 15 декабря. 
Вход бесплатный.

Софья ЖуРАВлЕВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАРОВА.
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Эта акция давно стала традици-
онной. В нашем городе она прохо-
дит с 2013 года в рамках ежегодной 
всероссийской акции «100 тысяч 
добрых дел», ее организатором вы-
ступает Центр детского творчества.

Нынче акция стартовала 25 
октября. В течение месяца в город-
ском обществе инвалидов, управ-
лении образования и храме Всех 
Святых были установлены специ-
альные урны для сбора пожертво-
ваний. Все средства по итогам ак-
ции  были направлены трем се-
мьям, воспитывающим детей с тя-
желыми заболеваниями. Таким об-
разом, любой междуреченец мог 
принять в акции участие.

Специально для школьников 
проходило творческое задание.  
Старшеклассники постарались на 
славу: украшали свои рисунки мо-
нетами, фотографировали и присы-
лали снимки организаторам.  

Всего в акции участвовали 13 
образовательных учреждений го-
рода, одно учреждение дополни-
тельного образования, один дет-
ский сад и две организации. В ре-
зультате, по уточненным данным, 
общими усилиями были собраны 
121 тысяча рублей. Кроме того, бо-
лее 13 тысяч рублей собрали ребя-
та из гимназии N 24 и вручили их в 
качестве адресной помощи учени-
це своей школы. 

– Пять лет назад в управление 
образования обратилась руково-

Разумеется, на приглашение  
поучаствовать  откликнулись  наи-
более сильные классы, в которых 
подобрались жизнерадостные, 
творческие, спортивные, активные 
личности, и они достаточно ком-
фортно чувствуют себя в коллекти-
ве, раз уж не прочь поработать все 
вместе над сценическим выступле-
нием.  Это же интересно! 

…У входа в большой зал выве-
шены стенгазеты: «Классные угол-
ки» конкурсантов  знакомят с участ-
никами и рассказывают о школьной 
жизни.  Члены жюри  внимательно 
изучают настенное творчество и де-
лают себе пометки.  

Шестой «а» школы N 1 (класс-
ный руководитель Анастасия Васи-
льевна Калиниченко)  разместился 
в космической ракете среди звезд, 
–  значит, первопроходцы с  высо-
кими стремлениями!

Восьмой «б» лицея N 20 
(классный руководитель Оксана 
Станиславовна Куренкова) сделал 
стенгазету объемной: бумажный ба-
рельеф в виде готических стен Кем-
бриджа и персонажи в академиче-
ских шапочках символизировали, 
надо полагать, степень учености и 
нацеленность на достойное высшее 
образование участников. 

Шестой «б» гимназии N 24 
(классный руководитель Ирина 
Александровна Лобачева) от-
разил свою классную жизнь, как 
яркую радугу. И портрет класса 
столь же улыбчиво-сияющий!

итоги акции

Помогая другим, Помогаем себе!
В актовом зале управления образования подвели 
итоги ежегодной благотворительной акции 
«Мелочные фантазии или чья-то жизнь 
уже не мелочь».

дитель благотворительного фон-
да  Дашеньки Громовой Вера Вик-
торовна Громова, которая пред-
ложила поучаствовать в этой ак-
ции, – рассказала заместитель 
начальника управления образо-
вания В.С. Скрябина. – И город-
ские школы откликнулись. Сегодня 
в ней участвуют не только дети, но 
и взрослые. Участвуют не для «га-
лочки», а потому что есть внутрен-
няя потребность помогать и быть 
нужными. Помогая другим, мы по-

могаем, прежде всего, самим себе 
в том, чтобы стать немного до-
брее, внимательнее, ответствен-
нее. Огромное всем спасибо!

На торжественной церемонии 
подведения итогов школьников 
приветствовали и благодарили ге-
неральный директор благотвори-
тельного фонда «Перспектива» Г.Г. 
Полещук, настоятель храма Всех 
Святых, протоиерей Иоанн (Пе-
тручок), директор Центра детско-
го творчества  Г.А. Сисина. Каждо-
му участвовавшему в акции  клас-
су и самым активным ребятам Га-
лина Александровна   вручила по-
четные грамоты. 

– Нашему благотворительно-
му фонду выпала честь реализо-
вать собранные средства, – ска-
зал Геннадий Григорьевич Поле-
щук. – Были выбраны три нужда-
ющиеся семьи.  Меня переполня-
ет чувство радости от осознания 
того, как много в нашем городе 
хороших, небезразличных людей. 
Финал этой ежегодной акции – на-
стоящий праздник для всех: и для 
нуждающихся детей, и для тех, кто 
помог им. Желаю всем, чтобы ак-
ция жила, как можно дольше. И до 
встречи в следующем году!

Трем междуреченским семьям 
были вручены сертификаты. На со-
бранные деньги они смогут при-
обрести средства для реабили-
тации своих детей: усиленную 
шведскую стенку, современную 
беговую дорожку и прогулочное 
кресло-коляску. 

Кстати, всего за пять лет прове-
дения акции было привлечено око-
ло 550 тысяч рублей, помощь полу-
чили более 10 семей.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

конкурс

самЫЙ КЛассНЫЙ КЛасс!
Первый городской конкурс среди 
образовательных учреждений «Самый классный 
класс» состоялся в большом зале дворца 
культуры «Распадский». 

Шестой «б» школы N 19 
(классный руководитель Ольга Ни-
колаевна Усталова) использовал 
ностальгический прием ретро-
фотоальбома: все ученики пред-
ставлены поименно, с атрибутикой 
своих увлечений.

Основное  впечатление  от стен-
газет – романтики!  Вдохновенно, 
романтично  конкурсанты передают 
свои  идеи,  свое мироощущение, 
и... абсолютно по-разному! 

Столь же разнообразными, кон-
трастными оказались  и все  после-
дующие  представления. 

Яркое, динамичное открытие 
конкурса, собравшее всех участ-
ников на сцене,  сменилось тихим 
чарующим показом «Дизайн  зимы»   
модельной школы  Kuzbass models. 

Конкурс «Визитная карточка 
класса»  предлагал  в любой твор-
ческой форме рассказать об учени-
ках, классном руководители, успе-
хах, традициях коллектива. 

Шестой «а»  школы N 1 дружно 
грянул энергичным топотом с хлоп-
ками (позаимствовали у Queen, 'We 
Will Rock You') и хвалебным речи-
тативом, с рефреном «потому что 
«первая». Первая школа, первая 
команда на сцене, первая буква 
«а» – классный ход!

«Ашки» наделали такого шуму 
на сцене, что после них «бэшки» ли-
цея N 20 со спокойным слайд-шоу,  
об успехах в школьных олимпиадах 
и научных конференциях, позволи-
ли перевести дух. А спортивный та-

нец с элементами акробатики пора-
довал болельщиков. Ведущую сце-
ническую роль  взяла на себя класс-
ный руководитель:  рассказывала и 
показывала, дирижировала и «ма-
нипулировала» классом, единым,  
чутким и  гибким в своем сцениче-
ском воплощении. 

Команда гимназии N 24, на-
чав с элементов «ретро», красных 
пионерских галстуков и музыки 
Соловьева-Седого («Пора в путь-
дорогу…»), перешла к яркому со-
временному танцевальному попур-
ри. Ребята показали свое умение 
мгновенно перестраиваться, быть 
разными под объединяющим де-
визом: «Мы – вместе!». 

Шестиклассники школы N 19 в 
стихах и театральными средства-
ми  (жест,  пантомима,  реквизит) 
познакомили со своими вокалист-
ками и художницами, музыкантами 
и скалолазами,  лыжниками, футбо-
листами и конструкторами робото-
техники, с курсантами ДЮЦ,  баль-
ной парой и хоккеистом.  Восхити-
ла классный руководитель:  просто 
горделиво прошлась, из одной ку-
лисы в другую, когда школяры упо-
мянули о ней.  Это концепт: педагог 
рядом, но дети  не ждут подсказки 
–  сами кипят энергией, задумка-
ми и сами их воплощают. 

Забегая вперед, скажу, 6 «б» 
школы N 19 отличился и в финаль-
ном конкурсе, «Битве хоров», где  
залихватски спел рок-н-рольную 
песенку Ляписа Трубецкого про ат-
тракционы в парке «Хали-гали, па-
ратрупер»,  на свои слова. Было 
круто!  Я бы смело отдала им паль-
му первенства за внимание к каж-
дой личности в своем коллективе,  
смелый креатив и независимость на 
сцене.  Этот класс покорил спонсо-

ра и получил специальный  приз!  
А до финала ведущая объяви-

ла «конкурс, о котором участники 
не знали: «Танцевальный зоопарк». 

Все классы на сцене, и под му-
зыку должны максимально точно, 
дружно и слаженно повторять дви-
жения своих лидеров, которым ве-
дущая командовала темы: танец 
пингвинов, слонов, крокодилов, 
обезьяны, кенгуру!  Импровиза-
ция  удалась!  

В шумном конкурсе болельщи-
ков тоже аутсайдеров не было: вос-
торженные  родители и друзья  вы-
ступающих с плакатами, флагами,  
кричалками,  девизами задали  мак-
симальный градус поддержки!

В «Битве хоров» представите-
ли школы N 1, лицея N 20 и гимна-
зии N 24 прекрасно исполнили со-
временные патриотические песни: 
«Моя Россия»,  «Мы – молодые!», 
«Браво, дети!».  

                  * * *
В составе жюри – представите-

ли вокального, музыкального, теа-
трального искусства, педагоги: на-
чальник отдела воспитательной 
работы управления образования 
Лина Груздева, руководитель теа-
тра эстрадных миниатюр «Слово» 
Татьяна Мамойкина, руководитель  
коллектива эстрадной песни «До-
минанта» Ольга Лось, руководитель 
музыкального театра ДК «Распад-
ский»  Николай Гранкин, партнер 
конкурса – руководитель студии 
английского языка «Сэндвич» Ольга 
Бурмистрова. Переходящий кубок 
«Самый классный класс» прису-
дили 8 «б» лицея N 20. 

Но в этом конкурсе никто не 
проиграл!

Сердечной благодарности за-
служивают благотворители, сфор-

мировавшие  призовой фонд:  ин-
терьерная фотостудия Фото-Терра, 
семейный клуб «Лукоморье»,  са-
лон красоты «ЭдиСон»,   достав-
ка пиццы и бургеров «Самолет», 
парфюм-центр «Мон ЕТуаль»,  ба-
тутный зал «Динамика» в ДК «Рас-
падский», праздничное агентство  
«Chaplin»,  студия английского язы-
ка «Sandwich».  Все участники по-
лучили призы от спонсоров, серти-
фикаты на их услуги.  

А придумала, организовала и 
провела весь этот «классный класс» 
режиссер массовых представлений 
Дворца культуры «Распадский» Ма-
рия Орлова, заядлая КВН-щица, вы-
пускница КемГИК, с разнообраз-
ным успешным опытом проведе-
ния праздников, конкурсов, летних 
смен в детском лагере.  Мария дала 
школьным командам всего три не-
дели на подготовку (чтобы не пере-
горели) и не пожалела времени и 
сил на репетиции с ними на сцене 
Дворца.  Результат – отменное ка-
чество шоу,  где  обычные  школь-
ники играючи достигают высокой 
планки художественного, исполни-
тельского мастерства (тем более, 
что солируют у них подготовленные 
в музыкальных и танцевальных кол-
лективах артисты).  

Для отважных школяров это от-
личный опыт коллективной творче-
ской работы, который пригодится 
еще для участия в КВНах, концер-
тах, праздничных вечерах, на вы-
пускном.  «Классный класс» – не-
забываемая веха в биографии его 
участников!

У взрослых же после такой 
классной феерии да не повернет-
ся язык побрюзжать на темы «раз-
общенности», «атомизации» и от-
сутствия коллективизма у подрас-
тающего поколения.  

Все у них есть, в лучшем виде!

Софья ЖуРАВлЕВА.



N 91,
7 декабря 2017 ã.28 жить по закону

Усыновление: 
семья — каждомУ 
ребенкУ

— Последнее время мы с му-
жем все чаще задумываемся об 
усыновлении ребенка. Подскажите, 
по закону, кто может стать усыно-
вителем? Каковы требования?

Отвечает помощник про-
курора г. Междуреченска О.О. 
Журавлева:

— В соответствии со статьей 
125 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации усыновление 
производится судом по заявле-
нию лиц или лица, желающего 
усыновить ребенка. Дело рас-
сматривает суд в порядке осо-
бого производства, при участии 
усыновителей, специалистов 
органов опеки и попечительства, 
а также прокурора.

Для усыновления ребенка, 
в первую очередь, необходимо 
заключение органа опеки и по-
печительства об обоснованности 
этого процесса, о соответствии 
интересам ребенка. В документе 
указываются сведения о факте 
личного общения будущих усыно-
вителей с выбранным ребенком.

В соответствии с частью 1 
статьи 127 Семейного Кодекса 
Российской Федерации, усыно-
вителями могут стать совершен-
нолетние лица обоего пола, за 
исключением:

- лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно 
дееспособными;

- супругов, один из которых 
признан судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

- лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

- лиц, отстраненных от обя-
занностей опекуна (попечителя) 
за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него законом 
обязанностей;

- бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по 
их вине;

- лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут усыновить 
ребенка. Перечень заболеваний, 
при наличии которых нельзя 
принять в свою семью ребенка,  
установлен Правительством Рос-
сии. Медицинское освидетель-
ствование граждан, желающих 
усыновить детей, оставшихся без 
попечения родителей, проводит-
ся в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи;

- лиц, которые на момент 
усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемому 
ребенку прожиточный минимум, 
установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории 
которого проживают такие лица;

- лиц, не имеющих постоянно-
го места жительства;

- лиц, имеющих или имевших 
судимость, подвергающихся 
или подвергавшихся уголовному 
преследованию. Исключение со-
ставляют случаи, когда уголовное 
преследование прекращено по 
реабилитирующим основаниям.

Право знать
В ноябре отмечался всероссийский День правовой помощи детям. 
В Междуреченске традиционно состоялись мероприятия по разъяснению детских 
прав. Например, в этот день юные горожане и их родители получили бесплатные 
консультации юристов, сотрудников прокуратуры, полиции в центральной
городской библиотеке, в детской поликлинике и других учреждениях. 
Сегодня на вопросы наших читателей, связанные с материнством и детством, 
отвечают специалисты прокуратуры г. Междуреченска.  

Если у будущего усыновителя 
были проблемы с законом. При 
вынесении решения, суд учиты-
вает обстоятельства деяния, за 
которое человек подвергался 
уголовному преследованию, срок, 
прошедший с момента совер-
шения деяния, форму вины, об-
стоятельства, характеризующие 
личность. Судья должен опреде-
лить можно ли в новой семье 
обеспечить ребенку  полноценное 
физическое, психическое, духов-
ное и нравственное развитие без 
риска для жизни и здоровья.

Также не могут взять на вос-
питание ребенка лица, не про-
шедшие специальную подго-
товку. За исключением близких 
родственников ребенка, а также 
лиц, которые уже являются или 
раньше являлись усыновителя-
ми, опекунами других приемных 
детей и не были отстранены от 
исполнения обязанностей. Не мо-
гут стать усыновителями и люди, 
состоящие в союзе, заключенном 
между лицами одного пола.

Если одного и того же ребенка 
хотят взять несколько будущих 
усыновителей, то главное преи-
мущество здесь предоставляется 
родственникам ребенка.

Важна также разница в возрас-
те между не состоящим в браке 
приемным родителем и усынов-
ляемым ребенком: она должна 
составлять не менее 16 лет. По 
уважительным причинам разница 
в возрасте может быть сокращена. 

***
— Муж несколько лет назад 

ушел из семьи, отношения мы 
не поддерживаем. Нужно ли его 
согласие, если я буду усыновлять 
ребенка? Чье согласие еще по-
требуется? 

— По закону, если ребенка 
усыновляет один из супругов, 
согласие второго супруга необхо-
димо. Однако если вы прекратили 
семейные отношения, не про-
живаете совместно более года и 
место жительства вашего супруга 
неизвестно – согласие супруга не 
требуется. При этом, к заявлению 
на усыновление должен быть 
приложен документ, подтверж-
дающий эти обстоятельства, либо 
указаны доказательства, под-

тверждающие эти факты. 
Для усыновления ребенка не-

обходимо согласие его родителей. 
Если родители сами не достигли 
16-летнего возраста, то  потребу-
ется согласие бабушки и дедушки 
или опекунов малолетних родите-
лей, а при их отсутствии – согласие 
органа опеки и попечительства. 
Родители вправе отозвать данное 
ими согласие на усыновление ре-
бенка до вынесения решения суда 
о его усыновлении.

Не требуется согласие родите-
лей ребенка в случаях, если они: 

неизвестны или признаны су-
дом безвестно отсутствующими; 

признаны судом недееспо-
собными; 

лишены судом родительских 
прав; 

по причинам, признанным 
судом неуважительными;

более шести месяцев не про-
живают совместно с ребенком и 
уклоняются от его воспитания и 
содержания.

Для усыновления детей, на-
ходящихся под опекой (попечи-
тельством), а также проживающих 
в приемных семьях, необходимо 
согласие в письменной форме 
их опекунов (попечителей) или 
приемных родителей. Для усы-
новления детей, оставшихся без 
попечения родителей и находя-
щихся в воспитательных учрежде-
ниях, медицинских организациях, 
учреждениях социальной защиты 
населения и аналогичных органи-
зациях, необходимо согласие в 
письменной форме руководите-
лей данных организаций.

Кроме того, если ребенок до-
стиг 10-летнего возраста, то для 
усыновления потребуется и его 
согласие.  

***
— При усыновлении может ли 

ребенок взять фамилию нового 
родителя?

— За усыновленным ребенком 
сохраняются его имя, отчество и 
фамилия. По просьбе усыновите-
ля, ребенку может присваиваться 
новая фамилия, а также имя. Но 
изменить данные ребенка, до-
стигшего 10 лет, можно только с 
его согласия. 

Кроме того, для обеспечения 

тайны усыновления по просьбе 
усыновителя могут быть измене-
ны дата рождения ребенка, но не 
более чем на три месяца, а также 
место его рождения. Смена даты 
рождения допускается только при 
усыновлении ребенка в возрасте 
до года. Чтобы изменить дату 
рождения ребенка в возрасте 
старше года, нужно привести 
в суде уважительные причины.

декретные — 
без ареста

— Брала кредит в банке, пропу-
стила несколько платежей — были 
трудности. Банк грозит подать на 
меня в суд, но я скоро ухожу в де-
кретный отпуск. Можно ли взыскать 
по исполнительному листу процент 
с детского пособия?

разъясняет помощник про-
курора г. Междуреченска И.С. 
БОльшедвОрСкая:

— Есть несколько видов дохо-
дов, из которых нельзя произво-
дить удержание по исполнитель-
ным листам. Они определены  в 
статье 101 закона N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

Так, взыскание не может быть 
обращено на страховое обеспече-
ние по обязательному социально-
му страхованию, за исключением 
страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалид-
ности, накопительной пенсии, 
срочной пенсионной выплаты и 
пособия по временной нетрудо-
способности. Также нельзя удер-
живать суммы взысканий с посо-
бий гражданам, имеющим детей, 
выплачиваемых за счет средств 
федерального бюджета, государ-
ственных внебюджетных фондов, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

Виды страхового обеспечения 
по обязательному социальному 
страхованию указаны в пункте 2 
статьи 8 закона N 165-ФЗ «Об 
основах обязательного социаль-
ного страхования» и в статье 1.4 
закона N 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством».

Таким образом, пособие по 
беременности и родам является 
отдельным видом страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию. И 
удержание задолженности по 
исполнительному листу с него 
производиться не может.

мой сын — 
наркоман?

— Сыну 15 лет, недавно стала 
отмечать странности в поведении 
— ухудшились оценки в школе, 
всем грубит. Настроение колеблет-
ся от безразличия до беспричинно-
го взрыва эмоций. А еще: у друзей 
стал больше времени пропадать. 

Боюсь, как бы сын не попробовал 
наркотики. Если так — что делать?

разъясняет помощник про-
курора г. Междуреченска И.С. 
БОльшедвОрСкая:

— Сначала разберемся, како-
вы основные признаки употре-
бления ребенком психоактивных 
веществ. Это интеллектуальные 
и эмоциональные нарушения — 
снижение всех видов памяти, 
концентрации внимания, ухуд-
шение успеваемости, плохая со-
образительность, сужение круга 
интересов. Нарастают лживость, 
лицемерие, лень, циничность, 
сквернословие, использование 
жаргона, установка на нетрудовое 
добывание денег — воровство, 
мошенничество, грабеж. 

Родителей должен насторожить 
и неопрятный или вычурный внеш-
ний вид ребенка, прогулы занятий 
по неуважительным причинам. 
Очень плохо, когда из дома начи-
нают пропадать деньги и ценности.

Взрослых должно насторожить, 
если  подросток избегает общения с 
членами семьи, постоянно конфлик-
тует. Реакция на критику становится 
агрессивной и болезненной. Иногда 
возникает демонстративное суици-
дальное поведение — подросток 
угрожает самоубийством. Обратите 
внимание, если у вашего ребенка 
изменился аппетит, он теряет в 
весе, плохо спит. 

Есть и другие очевидные при-
знаки того, что подросток упо-
требляет наркотики: это следы от 
уколов в области локтевых сгибов, 
кистей рук, бедер, в паховых обла-
стях. В своей квартире вы можете 
обнаружить шприцы, медицин-
ские иглы, закопченные ложечки, 
бумажки, свернутые в трубочки, 
папиросы. Вас могут ждать и такие 
находки, как таблетки, капсулы 
успокаивающего, снотворного или 
обезболивающего действия, нар-
котики в виде порошка, таблеток, 
травы и прочее.

Что делать, если возникли 
подозрения о приеме ребенком 
психоактивных веществ?

Важно не паниковать! Оцени-
те, что происходит с вашим ре-
бенком — это разовое потребле-
ние или же система. Не давите на 
ребенка и не пугайте его. В слу-
чае необходимости обратитесь к 
специалисту-наркологу.

Если это случилось впервые 
— не обрушивайте на подростка 
собственный страх или чувство 
бессилия в виде бури негативных 
эмоций, оскорблений и угроз. 
Попробуйте вариант доверитель-
ного общения.

Отделяйте личность ребенка 
от его поведения. Подчеркивайте, 
что вы любите его и оцениваете 
положительно, но негативно от-
носитесь к такому поведению.

Интересуйтесь окружением 
своего ребенка, его друзьями, 
ценностями. Не принижайте его 
увлечения, даже если они резко 
расходится с вашими взглядами.

Если вы уверены в том, что 
ваш ребенок страдает зависимо-
стью от наркотиков, обратитесь к 
специалистам, которые работают 
с подростками: наркологам, пси-
хологам, юристам. Не теряйте 
времени! Вы можете прийти на 
первую консультацию без ребен-
ка, особенно, если он отказыва-
ется пойти к специалисту. 

Самое главное — если вы за-
метили, что у вашего ребенка про-
блемы в школе, с друзьями, найди-
те время помочь ему, поговорить 
по душам, ободрить. Не дожидай-
тесь, когда подросток, достигнув 
определенного возраста, сам 
найдет себе «лекарство» от про-
блем и неудач. Как можно раньше 
проконсультируйтесь с педагогом, 
психологом, психотерапевтом. 
Специалисты посоветуют вам, как 
решить проблему и научить ребен-
ка успешно общаться. 
Подготовила  анна ЧереПаНОва.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. «Ëåäè-ñîâåðøåíñòâî». 

6. Áóêâà ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà, 
îò êîòîðîé ïðîèçîøëà ðóññêàÿ 
èæèöà. 10. Ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå 
ÿñíîâèäöà. 11. Ïðåäñòàâëåíèå, 
ñâåäåíèå î ÷åì-ëèáî. 12. Ðàç-
íîñòü óðîâíåé. 13. «Äèïëîì» â 
øêîëå âîæäåíèÿ. 14. ×òî òåðÿåò 
òîò, êîãî ïîéìàëè íà âðàêàõ? 
15. ×òî ïðèâîäèò êíîïêó â ðà-
áî÷åå äâèæåíèå? 16. Áóëòûõ 
ñ âûøêè. 17. Ëîãè÷íîñòü, ÷åò-
êîñòü. 21. Ñîþç, ñîçäàííûé â 
õîäå 1-é ìèðîâîé âîéíû ïðîòèâ 
ãåðìàíñêîé êîàëèöèè. 25. Ïî-
ðàáîùåíèå. 27. Ñòàäèîí äâóõ-
êîëåñíûõ ãîíîê. 28. Ïðåæíåå 
íàçâàíèå ãîðîäà Óëüÿíîâñêà. 
29. Ðûáà ñåìåéñòâà êàðïîâûõ. 
31. Êòî ïðèêëåèëñÿ áîðîäîé ê 
ñîñíå? 35. Ðîññèéñêèé ýñòðàä-
íûé ïåâåö, âûïóñòèâøèé àëü-
áîìû «Ðóññêèé ïëÿæ», «Íèêîãäà 
íå ïîçäíî». 39. Ïå÷íîé çåâ. 40. 
Ëàêìóñîâàÿ ... 41. Ãðóäíè÷îê 
â ìèðå æèâîòíûõ. 42. Ïàñ â 
ïîèñêàõ ãîëîâû ïàðòíåðà. 43. 
Âåðíûé ïîñëåäîâàòåëü äåëà 
Èëüè÷à. 44. Ïëîäîâî-ÿãîäíûé 
êóñòàðíèê. 45. Ìåòàëë, êîòîðûé 
ìîæåò îòûñêàòü ñåáå ïî÷òè òåç-
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ïëàíåòû óêàçûâàþò, ÷òî íà 
ýòîé íåäåëå âàì ñëåäóåò 
îñîáåííî òùàòåëüíî ïðî-
äóìûâàòü âñå ðåøåíèÿ, 
ïðåæäå ÷åì ïðèíÿòü èõ 
îêîí÷àòåëüíî, êàêîé áû 
îíè ñôåðû íå êàñàëèñü. 
Ýòî ïîìîæåò âàì èçáåæàòü âåñüìà âåðî-
ÿòíûõ îøèáîê è äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ 
óñïåõîâ íà âñåõ ôðîíòàõ. Ïðåäïðèíèìà-
òåëè ìîãóò îæèäàòü âîçîáíîâëåíèÿ ñòàðûõ 
ñâÿçåé, êîòîðûå ïîìîãóò èì â îòñòàèâàíèè 
ñîáñòâåííûõ èíòåðåñîâ â áèçíåñå. Â ýòîò 
ïåðèîä ïðàâèëüíûé âûáîð ñòðàòåãèè 
äåéñòâèé áóäåò ñïîñîáåí óäâîèòü âàøè 
äîõîäû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âñå âàøè äàæå 
ñàìûå ñìåëûå ïëàíû îêàæóòñÿ âïîëíå 
îñóùåñòâèìû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

 ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Âîçìîæíî, â ýòîò ïåðèîä äëÿ 
äîñòèæåíèÿ òåõ èëè èíûõ 
öåëåé âàì ïðèäåòñÿ çàòðà÷è-
âàòü ýíåðãèè è òðóäà ãîðàçäî 
áîëüøå, ÷åì îáû÷íî. Ïðè 
ýòîì ìíîãîå, îñîáåííî íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
áóäåò çàâèñåòü îò âàøèõ êîì-

ìóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ è ñïîñîáíîñòåé, â 
òîì ÷èñëå è âàø êàðüåðíûé ðîñò. Âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò áóäåò âïîëíå ñòàáèëüíûì, è âû 
äàæå ìîæåòå ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå 
ñðåäñòâà èç ñîâñåì ïîñòîðîííèõ èñòî÷íè-
êîâ, î êîòîðûõ íå ïîäîçðåâàëè. Ëè÷íàÿ 
æèçíü êàê ó ñåìåéíûõ, òàê è ó îäèíîêèõ 
áóäåò ïðîòåêàòü ãàðìîíè÷íî è èíòåðåñíî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 17. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 14.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íå èñêëþ÷åíî, 
íà ýòîé íåäåëå âàì ïðåä-
ñòîÿò äîïîëíèòåëüíûå 
ðàñõîäû, ïðåäóïðåæäàþò 
ïëàíåòû. Ïðåæäå, ÷åì 
îòêðûâàòü êîøåëåê, ïî-
äóìàéòå, ñòîèò ëè ýòî 
äåëàòü. Â ëè÷íîé æèçíè, ÷òîáû èçáåæàòü 
íåæåëàòåëüíûõ è íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé, 
ñòàðàéòåñü áûòü ñäåðæàííûìè è íå âñòó-
ïàéòå â ðàçëè÷íûå ñïîðû. Òåì áîëåå, ýòî 
ìîæåò  ïðèâíåñòè â âàøè ìûñëè íåêîòîðóþ 
íåñòàáèëüíîñòü è îòðèöàòåëüíûì îáðàçîì 
ñêàçàòüñÿ íà âàøèõ îòíîøåíèÿõ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Íå ïîçâîëÿéòå 
ýìîöèÿì áðàòü âåðõ íàä âàìè. Ñîáëþäàéòå 
ñïîêîéñòâèå, íå íàïðÿãàéòåñü, è âñå âñòà-
íåò íà ñâîè ìåñòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 
15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ áëà-
ãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò 
ìîæåò ñòàòü äëÿ âàñ î÷åíü 
óñïåøíîé íà âñåõ ôðîí-
òàõ, íî ñ óñëîâèåì, ÷òî 
âû ïðèëîæèòå ê ýòîìó 

óñèëèÿ. Íå èñêëþ÷åíî, âû ñòîëêíåòåñü ñ 
íåêîòîðûìè ïðåïÿòñòâèÿìè íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå â âèäå ïîñòîÿííîãî 
äàâëåíèÿ èç-çà îãðàíè÷åííûõ ñðîêîâ, îä-
íàêî âàø óïîðíûé òðóä, çíàíèÿ è íàâûêè 
ïîìîãóò âàì ïðåîäîëåòü èõ. Ãëàâíîå – íå 
ïîçâîëÿòü ìûñëÿì î ïðîáëåìàõ äîâëåòü 
íàä âàìè è íå ðàçäðàæàòüñÿ. Áèçíåñìåíû 
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà õîðîøèå äîõîäû è 
ôèíàíñîâûå âûãîäû. Ó ìíîãèõ ïîÿâèòñÿ 
æåëàíèå ïîòðàòèòüñÿ íà áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 16. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì áëàãîïðèÿòíûõ 
ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå 
ó âàñ, ñêîðåå âñåãî, 
ïîÿâèòñÿ ðåàëüíûé 
øàíñ óëó÷øèòü ñâîå ïîëîæåíèå íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Åñëè âû áóäåòå 
ñòàðàòüñÿ, òî îáÿçàòåëüíî äîáüåòåñü æå-
ëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ áåç âñÿêèõ ñáîåâ. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå âåëèêà âîçìîæíîñòü 
ïðåóñïåòü ó òåõ, êòî ñâÿçàí ñ ôîíäîâûì 
ðûíêîì. Ãëàâíîå - äåðæèòå ãîëîâó õîëîä-
íîé è íå ðàññëàáëÿéòåñü, ÷òîáû íå ðàñ-
ôîêóñèðîâàòü ìûñëè. Îáíàäåæèâàþùåå 
âðåìÿ äëÿ òåõ, êòî èùåò ðàáîòó, è äëÿ 
òåõ, êòî õî÷åò îòêðûòü íîâîå äåëî, ñòàòü 
èíâåñòîðîì. Â äîìå ó âàñ áóäóò öàðèòü 
ìèð è ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 
16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Óñïåõ è óäà÷à îáåùàþò 
ñîïðîâîæäàòü âàñ â ýòîò 
ïåðèîä âî âñåõ âàøèõ íà-
÷èíàíèÿõ, ÷òî ñâÿçàíî ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû ìî-
òèâèðîâàòü ñåáÿ íà ëó÷øèå 
ðåçóëüòàòû, çàñëóæèâ ïðè-

çíàíèå è áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâà. Ó 
ïðåäïðèíèìàòåëåé âåëèêè øàíñû çàìåòíî 
óâåëè÷èòü ðîñò äîõîäîâ è óêðåïèòü ñâîå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå. Îäíàêî, ïðåæäå 
÷åì ïðèíèìàòü ðåøåíèå î íîâûõ âîçìîæ-
íîñòÿõ, âû äîëæíû êðèòè÷åñêè îöåíèòü 
ñâîè ñèëû è ñïîñîáíîñòè, ÷òîáû íå îêà-
çàòüñÿ â ïðîèãðûøå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
îáñòàíîâêà áóäåò âïîëíå áëàãîïîëó÷íîé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 17. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 15.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 17. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 15.
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на неделю с 11 по 17 декабря
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Íà ýòîé íåäåëå áîëüøèí-
ñòâî èç âàñ áóäóò äîâîëüíû 
òåì, êàê ðàçâèâàþòñÿ ñîáû-
òèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, îáåùàþò ïëàíå-
òû. Â ôèíàíñîâîé ñôåðå 
âñå âûãëÿäèò òîæå âïîëíå 
áëàãîïîëó÷íî, âîçìîæíû 
äîõîäû èç èñòî÷íèêîâ, î êîòîðûõ âû ïîêà 
äàæå íå ïîäîçðåâàåòå. Áèçíåñìåíû ìîãóò 
îæèäàòü õîðîøåé îòäà÷è îò ïðåæíèõ 
èíâåñòèöèé â âèäå ñîëèäíûõ äèâèäåíäîâ. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò íàñûùåííîé 
ïðèÿòíûìè ñîáûòèÿìè, âàøè îòíîøåíèÿ ñ 
áëèçêèìè – òåïëûìè è äóøåâíûìè. Âìåñòå 
ñ òåì íå èñêëþ÷åíû íåêîòîðûå ïðîáëåìû 
ñî çäîðîâüåì, ïîýòîìó íå ïîäâåðãàéòå 
ñåáÿ èçëèøíèì íàãðóçêàì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 11, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 11.22). Ïëàíåòû 
óêàçûâàþò âàì íà ýòîé íå-
äåëå êàê íà ïîçèòèâíûå, òàê 
è íà íåãàòèâíûå ìîìåíòû â 
âàøåé æèçíè. Õîòÿ íèêàêèõ 
ñåðüåçíûõ òðóäíîñòåé ó âàñ 
íå ïðåäâèäèòñÿ, îäíàêî âàøè 
ýìîöèè ìîãóò äîñòàâèòü âàì 
íåïðèÿòíîñòè, åñëè âû áóäåòå 

íåàäåêâàòíî ðåàãèðîâàòü íà âñå ïîäðÿä è 
íå ïðîÿâèòå ñäåðæàííîñòè. Êàê â ëè÷íûõ, 
òàê è â ïðîôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ íå 
èùèòå ïîäâîäíûõ êàìíåé, ÷òîáû î íèõ íå 
ñïîòêíóòüñÿ, è ñìîòðèòå íà âåùè ïðîùå. Â 
òî æå âðåìÿ íåäåëÿ ìîæåò ñòàòü äëÿ âàñ 
âðåìåíåì ãëóáîêîé ÷óâñòâåííîñòè è ýìî-
öèîíàëüíîãî íàñëàæäåíèÿ îò îáùåíèÿ ñ 
áëèçêèìè ïî äóõó ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 13, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Â öåëîì õîðîøàÿ 
íåäåëÿ äëÿ âàñ, óêàçûâàþò 
ïëàíåòû, íî âñå æå íåêîòî-
ðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû. 
Â ÷àñòíîñòè, íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå ïðè âñåõ 
ïîëîæèòåëüíûõ ìîìåíòàõ 
âû ìîæåòå áûòü ðàçî÷à-
ðîâàíû èç-çà ìåäëåííîãî 
ïðîãðåññà ïðè îñóùåñòâëåíèè êàêîãî-ëèáî 
ïðîåêòà èëè ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèÿ. 
Ïðè÷åì ìåðû ïî åãî óñêîðåíèþ ìîãóò îêà-
çàòüñÿ íå ýôôåêòèâíûìè. Ïîýòîìó çàðàíåå 
òùàòåëüíî ñïëàíèðóéòå ñâîè äåéñòâèÿ ñ 
ó÷åòîì ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ ñî-
áûòèé. Áèçíåñìåíàì â ýòî âðåìÿ íå ñòîèò 
æäàòü êàêèõ-òî ïðîðûâíûõ óëó÷øåíèé. 
Èñïîëüçóéòå åãî äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 12.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íåäåëÿ 
ïðîéäåò äëÿ âàñ ñ ïåðåìåííûì 
óñïåõîì, óêàçûâàþò ïëàíåòû. 
Óäà÷à áóäåò íà âàøåé ñòîðîíå, 
íî ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè âû 
ïðîÿâèòå ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà è 
íå ïîæàëååòå äëÿ íåå ñâîèõ ñèë. 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå, õîòÿ 
ó âàñ áóäåò âïîëíå ïðèëè÷íûé 
äîõîä, âû ìîæåòå ïîòåðÿòü 

áîëüøóþ åãî ÷àñòü èç-çà íåïðåäâèäåí-
íûõ ðàñõîäîâ èëè òàêòè÷åñêîé îøèáêè. 
Áèçíåñìåíû äîëæíû áûòü òåðïåëèâû è 
íå æäàòü íåìåäëåííûõ ðåçóëüòàòîâ. Èç-
çà íàïðÿæåíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ ðàáîòîé è 
áèçíåñîì, âû ìîæåòå èñïûòàòü ñòðåññ è 
óõóäøèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè. Íàéäèòå 
ñïîñîáû, ÷òîáû îãðàäèòü ñåáÿ îò ýòîãî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 16. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 11.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ, 
óáåæäàþò ïëàíåòû. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå áëàãîäàðÿ 
ñâîåìó òàêòó è æåëàíèþ 
îêàçàòü ïîìîùü íóæäàþ-
ùèìñÿ âû ìîæåòå îáðåñòè 
íîâûõ äðóçåé, ñ êîòîðûìè 
ó âàñ ïîÿâÿòñÿ îáùèå èíòåðåñû. Ýòî äàñò 
âàì ñòèìóë ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ è 
áóäåò ïðèÿòíî îòâëåêàòü îò åæåäíåâíîé 
ìîíîòîííîé ðóòèíû, à òàêæå ñòèìóëèðî-
âàòü ïîèñê íîâûõ èäåé íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå. Ãàðìîíèÿ â ìûñëÿõ è ÷óâñòâàõ 
ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà îòíîøåíèÿõ â 
ñåìüå. Áèçíåñìåíû ìîãóò ïîëó÷èòü õîðî-
øóþ îòäà÷ó îò íåäàâíèõ èíâåñòèöèé. Ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ íà÷èíàíèé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 14. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 13.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò 
åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî íà 
ýòîé íåäåëå âàøè ðàñõîäû 
âîçðàñòóò, à â ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñôåðå ìîãóò áûòü 
íåêîòîðûå âðåìåííûå ïîòåðè 
â çàðàáîòêå ó òåõ, êòî èìååò  
ôèêñèðîâàííûé äîõîä. Ýòî 
íå ëó÷øèé ïåðèîä äëÿ âàñ íà 

ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Âîçìîæíî, âàì 
äàæå ïðèäåòñÿ ïîèñêàòü êàêèå-òî äðóãèå 
èñòî÷íèêè äîõîäà, ÷òîáû ïîäïðàâèòü 
ñèòóàöèþ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå íà ýòîé 
ïî÷âå âîçìîæíû ðàçíîãëàñèÿ è äàæå 
êîíôëèêòû ñ áëèçêèìè. Îäíàêî åñëè 
îíè áóäóò îùóùàòü âàøó îòâåòñòâåííîñòü 
è çàáîòó î íèõ, òî ñòàíóò âàì îòëè÷íîé 
ïîääåðæêîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 13. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

êó ñðåäè àçèàòñêèõ ñòðàí. 46. 
Âïåðâûå ïðèìåíåííûé ñïîñîá. 
47. Ðóññêèé êóïåö, õîäèâøèé çà 
òðè ìîðÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Æåíà ñâÿùåííèêà. 2. Ïòè-

öà âî ôðàêå. 3. «Ïðîÿâèòü íå-
ïîääåëüíûé ...». 4. ×òî îçíà÷àåò 
íåìåöêîå ñëîâî «Potenz», îò 
êîòîðîãî ïðîèçîøåë ìàòåìà-
òè÷åñêèé òåðìèí «ïîòåíöèðî-
âàíèå»? 5. Ãîðîä, ãäå ðîäèëñÿ 
×åõîâ. 6. Äîíüÿ, íîñÿùàÿ ìàí-
òèëüþ. 7. Çâóê çóáîâ â ÿðîñòè. 
8. Ðàçãîâîð÷èâûé ìàëûø. 9. 
Íàçîéëèâûé òèï. 18. Ðîìàíòè-
÷åñêèé ñâåòèëüíèê íà äâîèõ. 19. 
Õîááè ñ ðóæüåì. 20. Åìêîñòü äëÿ 
âàðêè êîôå ñ ÿðêî âûðàæåííûì 
«íàöèîíàëüíûì îêðàñîì». 22. 
Æåíñêîå áîæåñòâî ïðèðîäû â 
äðåâíåãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè. 
23. Ñòîëèöà I Îëèìïèéñêèõ 
èãð. 24. Çàæèìíîå óñòðîéñòâî. 
25. Ãðàììàòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ 
(ôîðìà). 26. Ëèíèÿ ñèììåòðèè. 
30. Óêàç, ñïóùåííûé ñ íåáåñ. 
31. Ðóññêèé ôèëîñîô Ñóõîâî-... 
32. Ôàìèëèÿ ïîñëåäíåãî ðóñ-
ñêîãî èìïåðàòîðà. 33. Áåäîëà-
ãà, ñêðûâàþùèéñÿ íà ÷óæáèíå. 
34. «Äèáóíû èëè ßìñêàÿ». 35. 

Õëîðèðîâàííûé «âîäîåì». 36. 
Ýôôåêòíàÿ êîíöîâêà ïîäïèñè. 
37. Êàêîé ñïîðòñìåí ãðåáåò, 
ñòîÿ íà îäíîì êîëåíå? 38. Êàêîå 
ïîëîæåíèå â áîêñå íå ìîæåò 
äëèòüñÿ áîëüøå äåñÿòè ñåêóíä?

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Çàâòðàê. 9. Øèðîòà. 10. 

Ðåêòîð. 11. Ïîñîáèå. 12. Ñíåæ-
êè. 13. Äèïëîì. 14. Ñïëåòíè. 15. 
×åëÿäü. 18. Òîðìîç. 22. Äåêîð. 
25. Ìîíèñòî. 26. Îñòîëîï. 27. 
Çåìëÿ. 28. Äåòñòâî. 29. Ëàâî÷êà. 
30. Ðîçíü. 33. Íåêòàð. 37. Ñêëî-
êà. 40. Àíåêäîò. 41. Àôôëåê. 42. 
Ðèõàðä. 43. Ó÷èëèùå. 44. Ãàðíèð. 
45. Ëóíòèê. 46. Ñâàäüáà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñèÿíèå. 2. Ëîäæèÿ. 3. Çà-

ïèñü. 4. Âåñåëüå. 5. Ðàáñòâî. 6. 
Êðåäèò. 7. Øêèïåð. 8. Áîëîòî. 15. 
×åìîäàí. 16. Ëóíàòèê. 17. Äåñÿò-
êà. 19. Îïòîâèê. 20. Ìîëî÷êî. 21. 
Çàïëàòà. 22. Äîçîð. 23. Êàìàç. 
24. Ðîÿëü. 31. Îëåíèõà. 32. Íàä-
ïèñü. 34. Åâôðàò. 35. Òþëåíü. 36. 
Ðàêóðñ. 37. Ñòðåëà. 38. Ëîõàíü. 
39. Êèðïè÷.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72. 
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîкîрреñïîíдеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçеòа îòïе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñкая ñèбèрü”:
650630, Кеìерîâñкая îбë. , ã. Кеìерîâî, ïр. îкòябрüñкèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа кîìïüþòерíîì кîìïëекñе èçдаòеëüñкîãî дîìа “Кîíòакò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация
â âûïóñке «Кîíòакò». îôèöè-

аëüíî», N 54 (343), îïóбëèкîâаíû 
дîкóìеíòû:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2932-ï îò 
30.11 2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Пî-
ðÿäкà âзàèìîäåйсòâèÿ ôèíàíсîâîгî  
óïðàâëåíèÿ гîðîäà Мåжäóðåчåíскà 
с сóбъåкòàìè кîíòðîëÿ, óкàзàííыìè 
â ïóíкòå 4 Пðàâèë îсóщåсòâëåíèÿ 
кîíòðîëÿ, ïðåäóсìîòðåííîгî чàсòüю 
5 сòàòüè 99 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà «О 
кîíòðàкòíîй сèсòåìå â сôåðå зàкóïîк 
òîâàðîâ, ðàбîò, óсëóг äëÿ îбåсïåчåíèÿ 
гîсóäàðсòâåííых è ìóíèцèïàëüíых 
íóжä», óòâåðжäåííых ïîсòàíîâëåíèåì 
Пðàâèòåëüсòâà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
îò 12.12.2015 N 1367);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2935-ï îò 
30.11 2017 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò  23.06.2015 г. N 1723-ï «Об óòâåðж-
äåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà  
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè 
«Пðèâàòèзàцèÿ жèëых ïîìåщåíèй 
ìóíèцèïàëüíîгî жèëèщíîгî ôîíäà 
íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðà-
зîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2939-ï îò 
01.12 2017 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò  01.09.2015 г. N  2523-ï «Об óòâåðж-
äåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè 
«Оðгàíèзàцèÿ èсïîëíåíèÿ сîцèàëüíî-
ïðàâîâых è òåìàòèчåскèх зàïðîсîâ 
зàÿâèòåëåй íà îсíîâå äîкóìåíòîâ 
àðхèâíîгî îòäåëà àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 2940-ï îò 
01.12 2017 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  
îò 08.09.2015 г. N  2590-ï «Об óòâåðж-
äåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè 
«Пðåäîсòàâëåíèå сâåäåíèй îб óчàсòèè 
(íåóчàсòèè) â ïðèâàòèзàцèè жèëых ïî-
ìåщåíèй с 11.12.2007 гîäà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2938-ï îò  
01.12 2012 гîäà (Об óòâåðжäåíèè Пî-
ðÿäкà âзàèìîäåйсòâèÿ óïîëíîìîчåííî-
гî îðгàíà è зàкàзчèкîâ ïðè ïðîâåäåíèè 
зàкóïîк òîâàðîâ, ðàбîò, óсëóг äëÿ íóжä 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ (кîíкóðсîâ, 
эëåкòðîííых àóкцèîíîâ, зàïðîсîâ 
кîòèðîâîк, зàïðîсîâ ïðåäëîжåíèй);

Р Е Ø Е Í И Е  N  318 îò 4 äåкàбðÿ  
2017 гîäà ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà 30 íîÿбðÿ 2017 гîäà (О 
íàзíàчåíèè ïóбëèчíых сëóшàíèй ïî 
ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà  íàðîäíых äå-
ïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  «О бюäжåòå ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй гî-
ðîäскîй îкðóг»  íà 2018 гîä  è íà 
ïëàíîâый ïåðèîä 2019 è 2020 гîäîâ»);

Р Е Ø Е Í И Е  N  319 îò 4 äåкàбðÿ 
2017 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà 30 íîÿбðÿ 2017 гîäà (О 
âíåсåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîсòàíîâëåíèå 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 27.10.2005. N  
190 «О ââåäåíèè зåìåëüíîгî íàëîгà»)$

Р Е Ø Е Í И Е  N  320  îò 4 äå-
кàбðÿ 2017 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà 30 íîÿбðÿ 2017 гîäà 
(Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î ïîðÿä-
кå íàзíàчåíèÿ  è ïðîâåäåíèÿ îïðîсà 
гðàжäàí â ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»).

Опасности взятки
Коррупция – серьезная угро-

за безопасности страны. îна 
наносит обществу большой 
вред, посягает на основы го-
сударственной власти, снижает 
ýффективность деятельности 
государственных и муници-
пальных органов, подрывает их 
авторитет. К сожалению, в со-
знании многих людей она стала 
обы÷ным явлением, с которым 
бесполезно бороться, однако ýто 
не так. Бороться можно и нужно.

Кто такой
коррупционер?

Âпервые понятие «корруп-
ция» было закреплено в 2008 
году, законом N 273-ФЗ «î 
противодействии коррупции».

Коррупция в нем определя-
ется, как злоупотребление слу-
жебным положением. Это может 
быть да÷а и полу÷ение взятки, 
коммер÷еский подкуп либо иное 
незаконное использование фи-
зи÷еским лицом своего долж-
ностного положения вопреки 
законным интересам общества 
и государства. Âсе ýто в целях 
полу÷ения выгоды в виде денег, 
ценностей, имущества, разли÷-
ных услуг, имущественных прав 
для себя или других лиц. Совер-
шаться указанные деяние могут 
также от имени или в интересах 
юриди÷еского лица.

Понятие «противодействие 
коррупции» относится к дея-
тельности федеральных органов 
государственной власти, органов 
власти субúектов Российской 
Федерации, местного само-
управления, институтов граждан-
ского общества, организаций и 
физи÷еских лиц в пределах их 
полномо÷ий.

Закон оперирует и таким 
понятием, как «конфликт инте-
ресов». Это ситуация, при кото-

ПамятКа для мунициПальных служащих 
ПО вОПрОсам ПрОтивОдействия КОрруПции

рой ли÷ная заинтересованность 
гражданского служащего влияет 
на обúективное исполнение им 
должностных обязанностей. 
При ýтом возникает противо-
ре÷ие между ли÷ной заинтере-
сованностью госслужащего и 
законными интересами граждан 
и организаций.

Что понимается под ли÷ной 
заинтересованностью? Есте-
ственно, возможность полу÷ить 
выгоду для себя, своей семьи, 
знакомых, для других граждан 
или организаций, с которыми 
служащий связан финансовыми 
или иными обязательствами.

Для определения наказания 
при рассмотрении дела, право-
охранительные органы берут во 
внимание размер полу÷енной 
взятки. Простой размер – ýто 
сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг, 
прав  до 25 тыся÷ рублей,  зна-
÷ительный – свыше 25 тыся÷ ру-
блей, крупный – более 150 тыся÷ 
рублей, особо крупный – свыше 
одного миллиона рублей.

Â зависимости от степени 
деяния коррупционного харак-
тера для виновных возникает как 
дисциплинарная, гражданско-
правовая, административно-
правовая, так и уголовная ответ-
ственность.

Дисциплинарные проступки 
– ýто те, за совершение которых 
предусмотрено дисциплинар-
ное взыскание. К гражданско-
правовым относятся принятие 
и дарение подарков муници-
пальным служащим в связи с их 
должностным положением.

К административным корруп-
ционным проступкам относятся 
подкуп избирателей, у÷астников 
референдума; использование 
незаконной материальной под-
держки кандидатом или избира-
тельным обúединением. à так-
же многие административные 
правонарушения в области ох-
раны собственности, финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг, окружающей природной 
среды и природопользования, 
предпринимательской деятель-
ности и так далее.

Служащие органов местного 
самоуправления, не относя-
щиеся к ÷ислу должностных лиц, 
тоже несут уголовную ответ-
ственность в слу÷аях, предусмо-
тренных соответствующими ста-
тьями закона. Âажно понимать, 
÷то перед законом отве÷ают не 
только лица, которые дают и по-
лу÷ают взятку, но и посредник, 
передающий ее. 

возможные 
ситуации 
и как себя вести

1. Пðоâокàöèÿ
Âо избежание провокаций 

со стороны обратившихся за 
услугой граждан, должностных 
лиц, осуществляющих проверку 
деятельности подразделения, 
не оставляйте без присмотра 
служебные помещения. Если по-
сле ухода посетителя на рабо÷ем 
месте или в ли÷ных вещах вы 
обнаружили посторонние пред-
меты, не предпринимая никаких 
самостоятельных действий, не-
медленно доложите руководству.

2. äà÷à âçÿòкè
Âедите себя крайне осторож-

но, вежливо, без заискивания, не 
допуская опромет÷ивых выска-
зываний, которые могли бы 
трактоваться как готовность или 
категори÷еский отказ от взятки. 
Âнимательно выслушайте и то÷-
но запомните предложенные вам 
условия – размеры сумм, наи-
менование товаров и характер 
услуг, сроки и способы переда÷и 
взятки, форма коммер÷еского 
подкупа, последовательность 
решения вопросов. Предложите 
перенести время и место пере-
да÷и взятки в хорошо знакомое 
вам место. íе берите инициати-
ву в разговоре на себя, больше 

«работайте на прием», позволяй-
те потенциальному взяткодателю 
выговориться, сообщить вам как 
можно больше информации. При 
нали÷ии диктофона скрытно за-
пишите предложение о взятке. 
Доложите о данном факте выше-
стоящему руководству, обрати-
тесь с письменным сообщением 
о готовящемся преступлении в 
соответствующие правоохрани-
тельные органы.

Согласно статьям 9 и 11 фе-
дерального закона «î противо-
действии коррупции», муни-
ципальный служащий обязан:

- принимать меры по недопу-
щению возникновения конфлик-
та интересов; 

- уведомлять работодателя, 
органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо 
всех слу÷аях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склоне-
ния к совершению коррупци-
онных правонарушений;

- в письменной форме уведо-
мить своего непосредственного 
на÷альника о возникшем кон-
фликте интересов или о возмож-
ности его возникновения;

- если муниципальный служа-
щий владеет ценными бумагами, 
акциями (долями у÷астия, паями 
в уставных капиталах организа-
ций), он обязан в целях предот-
вращения конфликта интересов 
передать принадлежащие ему 
ценные бумаги в доверительное 
управление;

- непринятие служащим, яв-
ляющимся стороной конфликта 
интересов, мер по его предот-
вращению или урегулированию 
является правонарушением, 
влекущим увольнение с муни-
ципальной службы в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Поäгоòоâèëà 
Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ 

по èíфоðìàöèè ñòàðшåго 
поìощíèкà пðокуðоðà 

г. Мåжäуðå÷åíñкà 
À.в.  Фèðñоâà. 

Задержаны сбытчики 
наркотиков

в Мåжäуðå÷åíñкå ñоòðуäíèкè оòäåëà íàðкокоíòðоëÿ â ðàìкàх 
àкöèè «ñооáщè, гäå òоðгуюò ñìåðòüю!» поëу÷èëè èíфоðìàöèю о 
òоì, ÷òо íåèçâåñòíыå ðàñпðоñòðàíÿюò â гоðоäå íàðкоòè÷åñкèå 
âåщåñòâà ðàñòèòåëüíого пðоèñхожäåíèÿ.

Â ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские 
Междуре÷енска совместно с коллегами из Главного Управления 
установили и задержали группу сбыт÷иков из 3 ÷еловек. По месту 
их проживания и месту работы в ходе обыска были изúяты наркоти-
÷еские вещества: 500 граммов гашиша, 1,5 килограмма марихуаны, 
а также пистолет и 60 патронов разли÷ного калибра.

Следователем возбуждено 6 уголовных дел по фактам незакон-
ного сбыта наркотиков и покушения на сбыт. Âедется следствие. 
Изúятые оружие и боеприпасы направлены на исследование, по 

происшествие
результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уго-
ловного дела за незаконные приобретение, хранение или ношение 
оружия, его основных ÷астей и боеприпасов.

С 27 ноября стартовала оперативно-профилакти÷еская операция 
«Притон», направленная на выявление и пресе÷ение фактов предо-
ставления помещений для потребления наркоти÷еских средств.

Â рамках операции сотрудники полиции проводят на территории 
Междуре÷енска специализированные рейды, проверяют по местам 
жительства наркозависимых, а также лиц, привлекавшихся к от-
ветственности за незаконное хранение наркоти÷еских средств и 
потребление наркотиков без назна÷ения вра÷а.

Мåжäуðå÷åíñкèå поëèöåéñкèå пðоñÿò гðàжäàí ñооáщàòü о 
фàкòàх ñоäåðжàíèÿ пðèòоíоâ â оòäåë поëèöèè по ò. 9-81-61, 
9-80-19 èëè 02. Àíоíèìíоñòü гàðàíòèðуåòñÿ.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì ñо ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 

по г. Мåжäуðå÷åíñку.
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Увертюрой стал танцевальный  
номер  под песню «Непохожие»: 
«Все равно, что мы не похожи —  
одна музыка у нас под кожей!» (хит 
группы «Quest Pistols Show»).  Маль-
чишки разного возраста станцева-
ли так здорово, что и не различишь, 
кто из них — артисты ансамбля «Ка-
линка», а кто — воспитанники сту-
дии танцевально-двигательной кор-
рекции «Вдохновение» (оба коллек-
тива занимаются в ДК им. Ленина). 

— Не соглашусь, что люди — 
«непохожие». Все-таки общего го-
раздо больше! — отметил в своем 
приветственном слове глава Меж-
дуреченского городского окру-
га  Сергей Кислицин. —  Мы все 
пришли в эту жизнь  радоваться и 
трудиться, делать открытия, танце-
вать, преодолевать трудности, по-
могать друг другу, дарить любовь и 
тепло.  И  я очень рад,  что  в Меж-
дуреченске так много неравнодуш-
ных людей, которые поддержали  
инициативу   провести совместный 
творческий  фестиваль,  порадо-
ваться успехам  тех, кому нелегко, 
но кто всей душой стремится до-
нести до окружающих  свои дости-
жения,  свою тягу к прекрасному!

В связи с Международным 
днем инвалида, за высокие до-
стижения в спортивной и творче-
ской деятельности С.А. Кислицин 
вручил  сертификат на приобрете-
ние инвалидной коляски стоимо-
стью 108 тысяч  рублей для студии 
танцевально-двигательной коррек-
ции «Вдохновение» директору ДК 
им. Ленина Светлане Кезачевой;  
сертификат на приобретение про-
фессионального разборного сто-
ла для армрестлинга руководите-
лю физкультурно-спортивного клу-
ба инвалидов «Преодоление» Ан-
дрею Кучировскому. 

18 декабря физкультурно-
оздоровительный клуб инвалидов 
«Преодоление» отметит юбилей: ему 
исполняется 15 лет!  Все эти годы 
были триумфальным восхождени-
ем  к вершинам  спортивной сла-
вы: спортсмены клуба успешно вы-
ступали в составе сборной коман-
ды Кемеровской области на чемпи-

МЫ — ВМЕСТЕ!
В минувшее воскресенье в ДК им. Ленина  
состоялся первый городской  инклюзивный 
фестиваль творчества «Мы вместе!». На сцене 
собрались самые смелые и удивительные 
воспитанники  разных образовательных и 
развивающих площадок, где только могут 
проявить себя  люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

онатах и первенствах  Сибирского 
федерального округа, чемпионатах 
России, международных турнирах,  
неоднократно становились чемпио-
нами и призерами этих соревнова-
ний.  Награды и премии за актив-
ную жизненную позицию и спортив-
ные достижения глава округа вручил  
самым титулованным спортсменам 
клуба, чемпионам Кузбасса, СФО, 
России и мира по армрестлингу, на-
стольному теннису, пауэрлифтингу, 
легкой атлетике и другим паралим-
пийским видам спорта.  

Многие спортсмены занимают-
ся сразу по двум-трем направлени-
ям.  В числе награжденных — Ирина 
Осипова, Петр Братков, Геннадий 
Власенков, Яна Воронина, Дмитрий 
Глушков, Сергей Елизаров, Надеж-
да Костина, Леся Кузьмич, Людмила 
Куприянова, Кирилл Лукьянчиков, 
Наталья Медведева, Илья Пастухов, 

Валентина Пастухова,  Анастасия 
Пузанова, Валерий Сурков.  Осо-
бая признательность — тренерам-
общественникам, Фариду Набиул-
лину,  Сергею Лукьянчикову,  Ана-
толию Кучировскому, которые пере-
дают  опыт, пропагандируют спорт 
и здоровый образ жизни. 

                 * * *
Концерт оказался прекрасно 

поставлен — профессионально,  
деликатно срежиссирован.  Номе-
ра разных жанров легко чередова-
лись, связанные ниточкой изящно-
го конферанса ведущей.  Каждый 
вокальный номер  был «аранжиро-
ван» средствами хореографии, по-
этическое слово — с помощью ви-
деоряда.   Каждый участник, нуж-
давшийся в поддержке, был  очень 
тепло  преподнесен публике.  

Артисты —  воспитанники обще-
ства родителей детей-инвалидов, 
центра «Семья», школы «Коррекция 
и развитие», школы N 25, гимназии 
N 24,  ДЮЦ, ЦДТ, клуба «Юность»,  
творческих коллективов ДК им. Ле-
нина, городского краеведческо-
го музея,  самодеятельного пра-
вославного коллектива  «Кресто-
ходцы», физкультурно-спортивного 
клуба «Преодоление» —  старатель-
но разучили каждую нотку, каждое 
движение и достигли  вполне до-
стойного  исполнительского, актер-
ского, сценического мастерства. И  
совершенно гармонично смотре-
лись вместе с юными артистами, не 
имеющими проблем со здоровьем.

О том, что музыка способна 
творить чудеса,  что дети даже с 
тяжелыми поражениями опорно-
двигательного и речевого аппарата 

способны  на очень многое, первы-
ми в Междуреченске доказали пе-
дагоги музыкальной  школы N 24. 
Здесь ввели в традицию открытый 
фестиваль творчества для детей 
особой заботы «Созидаем вместе» 
— на него уже съезжаются участни-
ки из городов Кузбасса.  Та же судь-
ба, по мнению главы округа, ожи-
дает и более широкий, многожан-
ровый фестиваль «Мы — вместе!»

Особенно запомнились неко-
торые участники.  Тимур Амзара-
ков  замечательно спел песню из 
фильма «Приключения маленького 
Мука» — «Дорогою добра» (ему по-
могал танцевальный ансамбль «Ка-
линка»). Группа «Солнышко» (воспи-
танницы школы «Коррекция и раз-
витие») очень мило станцевали «Ве-
селые зонтики».  Вероника Плотни-
кова (занимается в центре «Семья») 
передала праздничное настроение 
песни «Русская зима». 

Самый вдохновляющий жизнен-
ный пример подает Олеся Мухорче-
ва, ученица школы N 25: начав не-
сколько лет назад с иппотерапии, 
девочка с ДЦП добилась  побед  в 
разных дисциплинах конного адап-
тивного спорта,  стала обладатель-
ницей Кубка губернатора, выиграв 
фестиваль по конному спорту в Но-
вокузнецке.  А на  сцене дворца  
Олеся изумительно спела, с джа-
зовыми интонациями, песенку «Се-
годня дождь».  Браво!

 Не удивительно, что первопро-
ходцами в  новом для Междуречен-
ска направлении — инклюзивные 
бальные танцы — стали Валерий 
Сурков и Ирина Осипова — первые 
мастера спорта России по армрест-
лингу не только среди инвалидов, 
но и здоровых спортсменов!  Ирину 
Осипову закружил в вальсе галант-
ный танцевальный партнер Алек-
сандр.  А Валерий Сурков и Ана-
стасия Скулдицкая (руководитель  
студии танцевально-двигательной 
терапии «Вдохновение»)  исполни-
ли свой коронный номер, фокстрот, 
с которым уже покорили Москву, 
став чемпионами Большого кубка 
Inclusive Dance.  

Воспитанник ДЮЦ Валерий По-
морцев  артистично  прочел сти-
хотворение Михаила Исаковско-
го «Русской женщине» («Была ты и 
пряхой и ткахой, умела иглой и пи-
лой…»),  и он же  солировал с во-
кальным ансамблем гимназии N 24, 
исполнившим «Лесной марш».

Виктория Кукаева (занимается 
в ДК «Юность») заслужила овации 
зала проникновенным исполнением  
вокально сложной  —  для профес-
сионалов — песни «Красно солныш-
ко» (на стихи И. Шаферана). 

«Браво!» зрители кричали и 
Максиму Исаеву, исполнившему 
шлягер «Розовый вечер», — юноша 
посвятил выступление своим на-
ставникам из ОРДИ. 

 Надо сказать, что  междуречен-
ская общественная организация ро-
дителей детей-инвалидов готовится  
в 2018 году встречать свое 25-ле-
тие.  ОРДИ сегодня — это поряд-
ка 250 членов и их семей,  защи-
та их прав и интересов, практиче-
ская помощь в социальной адапта-
ции и интеграции детей-инвалидов 
в общество, оказание всесторон-
ней помощи родителям, опекунам.  
Для молодых людей старше 18 лет 
создан клуб общения, занятия в ко-
тором ведут специалисты центра 
психолого-педагогической помо-
щи населению.

А пока  с  24-летием  ОРДИ вы-
шел поздравить  самодеятельный 
православный коллектив «Кресто-
ходцы», подчеркнув,  что эти люди 
воспитывают терпеливых и очень 
д о б р ы х  детей. Русские сара-
фаны, вышитые женские сорочки 
и платки, мужские косоворотки на-
выпуск, в руках — народные музы-
кальные инструменты. Этот разно-
возрастный ансамбль смотрелся на 
сцене очень колоритно,  его  чуд-
ное многоголосие  переносило зри-
телей к истокам  русской  культу-
ры. Традиционный минорный лад, 
колокольчики детских голосов, рас-
певные мужские баритоны и гармо-
ничный строй женского лиричного 
сопрано… 

Студия «Ритм» (ЦДТ) блеснула 
танцевальным шоу с  костюмиро-
ванным  Незнайкой и песней «Не-
возможно все на свете знать!».  Аль-
бина Джанабаева рассказала сти-
хотворение на английском языке; 
Валерия Рябуха (краеведческий му-
зей) спела про родной город.   Але-
на и Анастасия Жук (ОРДИ), с под-
держкой вокалисток дворца,  дра-
матически исполнили песню «Не 
молчи».  

Юная Александра Крепчук из  
Мысков исполнила авторский рэп, в 
котором  есть призыв не замыкать-
ся со своим недугом, а без лишних 
стеснений выходить к людям: «Все 
правильно поймут, что ты — не ин-
валид, а самый лучший друг!  Не 
сиди на месте, ведь жизнь прой-
дет — и тебя никто уже не позовет».

                      * * *
Обычно благотворители у та-

ких людей и  объединений — люди 
очень занятые:  руководители пред-
приятий и учреждений, предприни-
матели. Но — вот если бы они мог-
ли посетить фестиваль «Мы — вме-
сте!». 

Трудно  ясно сформулировать, 
почему зрители  на этом концерте 
в светлых слезах. Но каждый взрос-
лый чувствует, что готов поделить-
ся последним с «особым» ребен-
ком, что это жизненно необходи-
мо — вкладывать в их  развитие, 
воспитание.  Ребятишки, которые 
переживают совсем небеззаботное 
детство, как капельки в лучах солн-
ца, концентрируют и вновь отдают 
миру тепло, свет, энергию и любовь!

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.
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