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Стр. 8 Êàê ñìåíèòü 
óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ?

Èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà: 
òðàäèöèîííûé 
ðàçãîâîð Ñ.À. Êèñëèöèíà 
ñ ìåæäóðå÷åíöàìè

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÍÀ ËÛÆÈ ÂÑÒÀËÈ ÑÒÀÐ È ÌËÀÄ
×èòàéòå íà 20-é ñòð.

«Ðîæäåñòâî äëÿ âñåõ 
è êàæäîãî» â 
Ìåæäóðå÷åíñêå 

Ñ 15 äåêàáðÿ ïî 5 ÿíâàðÿ â Êóçáàñ-
ñå áóäåò ïðîõîäèòü îáëàñòíàÿ áëàãîòâî-
ðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ðîæäåñòâî äëÿ âñåõ è 
êàæäîãî».

Öåëü àêöèè – íå òîëüêî ïîäàðèòü íî-
âîãîäíèå ïîäàðêè äåòÿì-ñèðîòàì, âîñïè-
òûâàþùèìñÿ â äåòñêèõ äîìàõ, íî è ïðè-
âëå÷ü êàê ìîæíî áîëüøå ãîðîæàí ê ó÷à-
ñòèþ â áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, äàòü âîçìîæ-
íîñòü íàøèì çåìëÿêàì ïðîÿâèòü ãðàæäàí-
ñêóþ àêòèâíîñòü.

Â  òîðãîâûõ öåíòðàõ «Áåëü-Ñó» (ïð. 
Ñòðîèòåëåé, 31), «Þæíûé» (ïðîåçä Ãîðü-
êîãî, 14), «Ðàéîí» (óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 
14), «Êîìàðîâñêèé» (óë. Êîìàðîâà,10), áó-
äóò óñòàíîâëåíû åëêè, óêðàøåííûå îòêðûò-
êàìè ñ íîâîãîäíèìè ïîæåëàíèÿìè âîñïè-
òàííèêîâ äåòñêîãî äîìà. Â «ðîæäåñòâåí-
ñêèå êîðçèíû», êîòîðûå áóäóò íàõîäèòüñÿ 
ðÿäîì, ïîñåòèòåëè ìàãàçèíîâ ñìîãóò ïîëî-
æèòü ïîäàðîê, êóïëåííûé äëÿ ðåáåíêà èç 
äåòñêîãî äîìà.

15 äåêàáðÿ âî âñåõ òîðãîâûõ öåíòðàõ 
íà÷èíàåòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ. 18 
äåêàáðÿ â 15.00 â òîðãîâîì öåíòðå «Þæ-
íûé» äåòÿì äåòñêîãî äîìà N 5 «Åäèíñòâî» 
áóäóò âðó÷åíû ïåðâûå ïîäàðêè.  

Äî 6 ÿíâàðÿ êàæäîìó ðåáåíêó áóäåò 
âðó÷åí íîâîãîäíèé ïîäàðîê. 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Г о р о д с к а я  б а н я 
приглашает ветеранов 
войны и труда, инвалидов 
I и II групп  посетить МУП 
«Городская баня». К их 
услугам будет предложено: 
парильные отделения  с 
сухим и влажным паром, 
бесплатный фиточай на 
таежных травах.

Справки  по телефону 
4-32-33.

В декабре всех 
подписчиков ждет 

новогодний 
розыгрыш призов!

Главный 
сюрприз

С 1 января 2018 года труженикам тыла устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки в форме 
ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим 
в домах без центрального отопления в размере 500 рублей.  

Для назначения выплаты гражданам необходимо 
обратиться в управление социальной защиты населения по 
адресу: ул. Космонавтов, 17, кабинет N 103, т. 4-28-00, при 
себе иметь следующие документы:

-  паспорт;
- удостоверение гражданина, имеющего право на 

меры социальной поддержки, установленные статьей 20 
Федерального закона от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»;

- для граждан, получающих пенсию через отделение 
сбербанка, банковский счет.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 
8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Гражданам, которые  обратились за данной выплатой 
в управление социальной защиты населения повторно, 
приходить не нужно.

До 22 декабря с 9 до 12 часов Консультационным 
пунктом по защите прав потребителей будет 
проведена горячая линия по услугам такси, тел. 
9-2475-32933, 3-28-61.
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городской 
калейдоскоп

2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

Новый год, 
приходи!

На площади Дома куль-
туры «Юность» прошли 
зимние забавы «Предно-
вогодние старты».

Жители поселка Притом-
ского участвовали в спортив-
ных эстафетах, танцеваль-
ных флешмобах в окружении 
ростовых кукол. Своими вы-
ступлениями порадовали ар-
тисты Дома культуры. Впере-
ди у жителей поселка — но-
вогодние мероприятия, на 
которые они получили при-
гласительные билеты. Осо-
бо отличившимся участни-
кам мероприятия также были 
вручены сладкие призы.

Касается каждого
В администрации Меж-

дуреченского городского 
округа состоялся семи-
нар в рамках реализации 
программы мероприятий 
по пропаганде энергосбе-
режения в муниципальных 
образованиях.

В ходе семинара, на ко-
тором присутствовали на-
чальник областной Государ-
ственной жилищной инспек-
ции И.В. Гайденко, дирек-
тор Центра жилищного про-
свещения Кемеровской об-
ласти Л.И. Сорокина, пред-
седатели и члены советов 
многоквартирных домов, об-
суждались вопросы законо-
дательства ЖКХ. Подроб-
нее — в ближайшем номере 
«Контакта».

Здравствуй, зима
В Доме культуры «Ге-

олог» прошла спортивно-
игровая программа «Зим-
ние старты» с участием 
учеников школы N 7.

Ребята состязались в 
конкурсах, викторинах и 
эстафетах. На всех этапах 
их поддерживали педагоги 
и родители. По итогам со-
ревнований команды получи-
ли призы и сладкие подарки.

Такие 
у нас мастера…
В краеведческом му-

зее завершилась откры-
тая городская выставка 
декоративно-прикладного 
искусства «Параскева-
Пятница».

Свои работы предста-
вил 131 мастер, общее ко-
личество экспонатов — 355. 
В рамках выставки прове-
ден конкурс «Мастер и под-
мастерья», лауреатами кото-
рого стали и междуреченцы, 
и мастера из других городов 
Кузбасса. Подробнее о кон-
курсе мы расскажем в бли-
жайшем номере «Контакта».

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Еще десять лет назад рысей в 
тайге Кузнецкого Алатау и Горной 
Шории было около 300. По данным 
государственного учета, проведен-
ного весной этого года, за послед-
ние пять лет популяция рысей со-
кратилась до 173.     

По мнению областных экологов, 
негативное воздействие на  живот-
ный мир региона оказывают как ан-
тропогенные, так и природные фак-
торы. К числу первых можно отне-
сти неизбежное увеличение про-
мышленных площадей, сокращаю-
щее ареал обитания животных. Дру-
гой немаловажный фактор — по-
всеместное распространение сне-
гоходной и внедорожной техники. 
К природным причинам относятся 
низкие температуры зимой, зим-
няя оттепель с последующим рез-
ким похолоданием, дождливый или 
засушливый год.

Отметим, что рысь одинаково 
хорошо чувствует себя и в листвен-
ных смешанных, и в хвойных лесах. 
Она прекрасно лазает по деревьям, 
хорошо плавает, легко проходит по 

Неуловимая лесНая КошКа
Журналист популярного московского телеканала, побывавший 

со съемочной группой в Междуреченске и очарованный красотой 
окружающей город природы, поинтересовался у представителей 
местной прессы: «А рыси в Кемеровской области водятся?». Все-
сторонне изучив этот вопрос, уверенно заявляем — водятся, но, к 
сожалению, лесных кошек в кузбасских лесах с каждым годом ста-
новится все меньше.

глубокому снегу, устраивает лого-
во в дуплах старых деревьев, в бу-
реломе, расщелинах скал, в густых 
кустарниках.

Лесная кошка размером с круп-
ную собаку: длина тела достигает 
метра, масса тела — до 15 кг, но 
встречаются и более крупные эк-
земпляры, до 30 кг. Хвост у рыси ко-
роткий — не более 20 см, лапы мощ-
ные, с густо опушенными ступнями. 

Рысь легко узнать по длинным 
черным  кисточкам  на ушах. Кста-
ти, эти кисти не для красоты. Это 
своеобразные антенны, позволяю-
щие отлично слышать даже еле раз-
личимые звуки. Рысь может уловить 
звук шагов человека за несколько 
километров. Она избегает встречи 
с людьми, никогда не набрасывает-
ся первой, но при необходимости 
будет защищаться и одним ударом 
сильной лапы способна перебить 
человеку шею.

Излюбленным лакомством лес-
ных кошек являются зайцы, но так-
же они не прочь пообедать  мелкими 
грызунами, птицами. В особых слу-

чаях рысь нападает на молодых оле-
ней, косуль, кабанов и лосей. Кста-
ти, прыжок лесной кошки может со-
ставлять до четырех (!) метров. 

Если корма не хватает, рысь ко-
чует и за сутки легко проходит до 
30 км. Эти животные предпочитают 
жить в одиночку. Самцы легко тер-
пят вторжение других представи-
телей своего вида на помеченную 
территорию, а вот самки не такие 
миролюбивые, могут устроить на-
стоящее кровавое побоище. 

Интересно, но все рыси недо-
любливают лис, скорее всего, из-за 

стремления рыжих плутовок по-
лакомиться чужой добычей. Если 
рысь, поймавшая добычу, замеча-
ет неподалеку лису, то сама прячет-
ся поблизости и выжидает. Улучшив 
момент, она нападает на воровку, 
однако убитую лисицу никогда не 
ест, оставляет на месте.

Из-за чрезвычайно красивого 
и теплого меха рысей длительное 
время интенсивно истребляли. Те-
перь это животное охраняется меж-
дународной Красной книгой.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

12 декабря, в День 
конституции 
Российской 
Федерации, в 
администрации 
городского округа 
торжественно 
вручили паспорта 
гражданина России. 
Свой первый 
«взрослый» документ 
из рук главы округа  
С.А. кислицина 
получили 17 
старшеклассников.

Такие встречи в Междуречен-
ске проводятся с 2007 года. Дваж-
ды в год в администрацию при-
глашают 14-летних учеников раз-
ных школ города, активно проя-

«Заявление Владимира Влади-
мировича Путина о том, что он бу-
дет баллотироваться в президенты, 
на мой взгляд, снимет то беспокой-
ство и напряжение, которые нарас-
тали в обществе с приближением 
выборов. Это решение ожидаемо.

Пауза, которую он выдержи-
вал, говорит о том, что это реше-
ние было тщательно продуман-
ным. Владимир Владимирович Пу-
тин размышлял, встречался с людь-

выборы-2018

ожидаемое решеНие
Комментарий Председателя СФ В. Матвиенко 
по поводу выдвижения кандидатуры В. Путина 

на должность Президента Российской Федерации

ми. Он готовил программу для того, 
чтобы представить стратегию раз-
вития страны в новый президент-
ский срок.

Сегодня всем очевидно, что 
Владимир Владимирович Путин яв-
ляется настоящим национальным 
лидером страны. Люди относят-
ся к нему с огромным уважением. 
Это гарантия того, что программа, 
которую он планирует реализовать 
в свой новый президентский срок 

в случае его избрания, будет опи-
раться на поддержку людей.

Мы гордимся, что наш нацио-
нальный лидер имеет огромный 
авторитет, считается одним из са-
мых главных политических лиде-
ров в мире.

Заявление внесло ясность и для  
международного сообщества. По-
скольку Президент является кон-
солидирующей личностью в нашем 
обществе, является гарантом ста-
бильности в хорошем смысле это-
го слова, а, значит, порядка, преем-
ственности политики, обязательств 
нашего государства.

Есть гарантия, что будет про-
должена политика сохранения су-
веренитета страны, ее националь-
ной безопасности, отстаивания 

принципиальных вопросов между-
народной повестки дня, междуна-
родного права.

Участие действующего Прези-
дента, личности такого масштаба 
как Владимир Владимирович Пу-
тин – поднимает планку выборов. 
Для тех оппонентов, которые уже 
объявили или объявят о своем уча-
стии, это потребует максимального 
интеллектуального и содержатель-
ного напряжения, что будет полез-
но для страны. Это поднимет уро-
вень и качество дискуссии о путях 
развития страны, о тех программах, 
которые будут предложены.

Пресс-служба 
Совета Федерации России.

встречи

Первый главНый доКумеНТ!

вивших себя в общественной жиз-
ни, творчестве, спорте, победите-
лей различных конкурсов, олим-
пиад, научно-практических конфе-
ренций, отличников учебы. Радость 
торжественного момента и в этом 
году с ребятами разделили педаго-
ги, родители. Среди приглашенных 
были и представители управления 

федеральной миграционной служ-
бы по г. Междуреченску. 

С.А. Кислицин поблагодарил 
старшеклассников за активную 
жизненную позицию, отличную уче-
бу, пожелал дальнейших успехов. 

По традиции, вместе с паспор-
том участникам торжественного 
приема вручили Основной  закон 

Российской Федерации, Конститу-
цию, и памятные подарки: обложку 
на паспорт и сертификат на любую 
покупку в книжном магазине.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Год уходящий был для на-
шего города особым: Между-
реченск стал столицей главного 
праздника Кузбасса, Дня шах-
тера. И сама праздничная дата 
была не рядовой: День шахтера 
страна отмечала в 70-й раз. А 
потому основной темой раз-
говора с жителями Междуре-
ченска стало именно то, как мы 
все вместе встретили праздник, 
с какими результатами к нему 
подошли.

– Я думаю, большинство го-
рожан прослушали бюджетное 
послание губернатора области. 
Не скрою, –  отметил Сергей 
Александрович, –  было прият-
но, что Аман Гумирович Тулеев 
особо отметил наш Междуре-
ченск, команду руководителей 
города, за достойную подготов-
ку к областному празднованию 
Дня шахтера.

Работа, действительно, 
была проведена большая, и она 
началась буквально сразу после 
того, как стало известно, что 
Междуреченск удостаивается 
чести принимать у себя в 2017 
году почетных гостей.

 Уже на следующий день 
после обнародования данного 
решения мы собрались ко-
мандой, с людьми, на которых 
я надеюсь и на которых могу 
полностью положиться. Мы 
определили основные объек-
ты, которые были необходимы 
городу.  Также решили учесть 
опыт соседних городов, кото-
рые уже выступали в качестве 
столиц областного празднова-
ния, съездили к ним, обсудили 
различные вопросы, наметили 
для себя план дальнейших 
действий.

Было понятно, что путепро-
водная развязка, о которой 
говорили уже десять лет, горо-
ду необходима –  в нашем, не 
таком уж и большом городе, по 
утрам образовывались автомо-
бильные пробки. Было принято 
решение развязку построить. И 
сегодня она существует и вы-
полняет свою задачу.

Но это не было основным 
вопросом, приоритетом мы 
определили социальную сферу. 
Когда я, будучи исполняющим 
обязанности главы округа, 
впервые пришел в нашу пе-
диатрическую больницу, был 
просто в шоке. И сказал себе: 
если меня изберут главой, 
первое, что сделаю, это дет-
скую больницу. Невозможно в 
таких условиях лечить наших 
детей. И в нынешнем году мы 
больницу сделали!

Президент России ставит 
перед нами задачу, чтобы все 
дети имели возможность ходить 
в дошкольные учреждения, в 
том числе и в ясельные груп-
пы. Для Междуреченска этот 
вопрос тоже был актуальным. 
Сегодня же он с повестки дня 
снят –  у нас больше нет про-
блемы устройства ребятишек в 

Этот праздник 
мы готовили вместе

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КиСлицин в очередной раз пообщался 
с горожанами в прямом телевизионном эфире. 
Такие встречи с населением давно уже стали
 традиционными, их необходимость 
Сергей Александрович обосновал так: 
«Мы, работники администрации, не добываем уголь, 
не куем подковы, не асфальтируем дороги. 
наша основная задача – работать с людьми, общаться 
с ними, чтобы знать и видеть, что нужно 
населению, понимать, как именно следует решать 
насущные вопросы. Мы – государственные служащие, 
то есть люди, служащие народу».

дошкольные учреждения.
Великолепно построили 

два корпуса детского сада 
«Вишенка». Сейчас это совре-
меннейшее учреждение, в нем 
созданы все условия для раз-
вития детей. И новые игрушки, 
новая мебель –  даже не глав-
ное, основное –  оборудование, 
которым сегодня располагает 
«Вишенка».

Важнейший объект –  про-
спект Строителей. Мы не ре-
монтировали его 14 лет, все 
помнят, какие там были лужи, 
ямы. И в период ремонта, слу-
чалось, люди возмущались, что 
мы набрали объемы и не успе-
ваем с ними справляться. Но 
дело было вовсе не в этом. Мы 
не торопились сделать что-то 
абы как. Мы старались  сделать 
так, чтобы это потом прослужи-
ло людям многие годы. Посмо-
трите, какое, например, на про-
спекте выполнено освещение. 
Убрали лампочки 60-х годов, 
убрали провода, все сделано 
современное, удобное, краси-
вое. И при этом предусмотрели 
перспективу – под дорогами, 
под развязками заложили кап-
сулы – срубы, где можно будет 
проводить различные кабель-
ные сети, тепло, воду, то есть 
выполнили инженерную под-
готовку на будущее.

Всего за период подготовки 
к областному празднованию 
Дня шахтера в нашем городе 
выполнено 216 объектов. И 
могу честно доложить между-
реченцам, что бюджет города 
мы использовали эффективно. 
Те деньги, которые выделялись 
нам из областного бюджета, а 
также спонсорами, угольными 
предприятиями, использованы 
на 100 процентов. 

Считаю, самое главное во 
всем этом то, что наши горожа-
не увидели новый импульс, уви-
дели, что город развивается, 
что нельзя поддаваться песси-
мизму. Не секрет, что сегодня 
существует мнение: вот завтра 
уголь закончится, и Между-
реченск перестанет жить. Нет, 
этого не случится. Город будет 
жить, развиваться, у нас, у 
команды руководителей, за-
мечательные планы на будущее 
нашего Междуреченска.

Важным, считаю и то, что 
мы не забыли людей. Можно 
строить путепроводные развяз-
ки, детские сады и больницы, 
красить фасады домов и бла-
гоустраивать дворы, но нель-
зя забывать, что за каждым, 
самым малым, делом стоят 
люди. По итогам подготовки 
к празднованию Дня шахтера 
было поощрено более 2400 
человек, люди получили госу-
дарственные, ведомственные, 
областные и городские награ-
ды, грамоты, благодарственные 
письма, премии. Мы и впредь 
всегда будем ставить на первое 
место людей труда, тех, кто 

вносит свой вклад в развитие 
города.

Как руководитель и как ин-
женер, в ходе подготовки к Дню 
шахтера я заметил два момента, 
которые, думаю, будут интерес-
ны нашим старшим школьникам 
и их родителям. Практически во 
всех подрядных организациях, 
которые приходили к нам вы-
полнять определенные виды 
работ, откровенно хромает 
инженерная подготовка, хо-
роших инженеров-строителей 
нет почти нигде. Рабочие не 
могут читать чертежи, не по-
нимают технологии. Все готовы 
укладывать плитку или красить 
фасады, а вот выполнить что-
то объемное, инженерное, не 
в состоянии. И я обращаюсь 
к молодежи, завтрашним вы-
пускникам, к их родителям: 
подумайте, взвесьте, где ваши 
силы, где возможности ваших 
детей будут в ближайшее время 
наиболее востребованы.

Выбирайте такие профес-
сии, чтобы у вас никогда не 
возникло проблем с трудоу-
стройством. У нас, по-моему, 
имеется уже через край финан-
систов, менеджеров, юристов, 
а вот хороших строителей, 
оказывается, нет.

Второй момент, который 
меня удивил и насторожил в 
подрядной системе, – это сла-
бая экономическая подготовка 
работников, которые, как оказа-
лось, не умеют оформлять доку-
ментацию при помощи компью-
теров. Поэтому, повторюсь, и 
снова обращаюсь к школьникам 
и их родителям: сегодня надо 
учиться тем специальностям, 
которые, действительно, нужны  
городу (и не только нашему), и 
учиться им в полной мере. 

Нюансы, о которых я го-
ворил, привели к серьезным 
последствиям: мы выставили 
подрядчикам претензий на 
общую сумму в 25 миллионов 
рублей, и мы эти деньги взы-
щем с тех организаций, кото-
рые работали некачественно. 
Вот один пример: в детской 
больнице после ремонта на 
первом этаже было жарко, а на 
втором – замерзали. Выясни-
лось, что неправильно закрыты 
каналы проветривания. То есть 
работы выполнялись людьми, 
не очень компетентными. А 
именно за специалистами, 
знающими свое дело, умеющи-
ми предусмотреть все детали и 

тонкости, наше будущее. Очень 
хотелось бы, чтобы сегодняш-
ние школьники и их родители 
это учитывали.

Контроль за ходом всех ра-
бот был жесткий. Междуречен-
цы знают, что мы сэкономили 
около 58 миллионов рублей из 
тех средств, что были нам от-
пущены областным бюджетом. 
Знаю, что возникали вопросы, 
куда же эти деньги девались? 
Докладываю: мы направили их 
на те объекты, где возникала 
необходимость в дополнитель-
ном финансировании, то есть 
из города они не ушли. Когда, 
например, начали ремонтиро-
вать детский сад, выяснилось, 
что у него нет фундамента. Зда-
ние строилось в 60-х годах про-
шлого столетия, за его основу 
взяли обычные железнодорож-
ные шпалы. Конечно, дальше в 
таком виде оно существовать 
просто не может. На капремонт 
сада было запланировано 2,5 
миллиона рублей. Фактически 
же работы обошлись в 7 мил-
лионов. Так что сэкономленные 
средства мы перераспреде-
лили и, считаю, сделали это 
грамотно.

Освещение на проспекте 
Строителей выполнено тоже 
на сэкономленные средства – 
никто нам на данные работы 
дополнительных денег не вы-
делял. 

На следующий год мы пла-
нируем продолжить работы по 
приведению города в порядок, 
по его благоустройству. И хочу 
обратиться к нашим жителям: 
уважаемые междуреченцы, мы 
все должны принимать уча-
стие в этой работе. Это самое 
главное!

Сегодня закон гласит о том, 
что благоустройство дворов 
должно выполняться на усло-
виях софинансирования. И ведь 
это не столь затратно. В ходе 
подготовки к Дню шахтера мы 
благоустроили большой двор 
домов между проспектами 
Строителей и Коммунистиче-
ский, где теперь есть и игро-
вые площадки, и спортивные, 
и зоны отдыха, где выполнены 
водоотлив, освещение, сдела-
ны автопарковки. А потом по-
считали: если бы в софинанси-
ровании работ приняли участие 
жильцы домов, им пришлось бы 
заплатить всего лишь по 178 
рублей с квартиры. Разве это 
обременительно?

На следующий год мы наме-
тили благоустроить 14 дворов. 
Будем встречаться с жителями, 
объяснять, что все делается для 
них и в их интересах. Приходит-
ся, к сожалению, преодолевать 
косность мышления населения. 
К примеру, нередко люди стар-
шего поколения отказываются 
от участия в благоустройстве: 
мне, дескать, осталось жить 
всего ничего, зачем мне двор? 
Так ведь в этом дворе потом 
ваши внуки, правнуки жить 
будут  или дети ваши квартиру 
будут продавать, а при этом 
покупатели и на двор тоже об-
ращают внимание.

Не нужно считаться только 

с сиюминутным вашим со-
стоянием. У вас нет машины, и 
вам не нужны парковки? У вас 
нет маленьких детей, и вам ни 
к чему детские площадки? Но 
ведь вы живете в доме, где у 
всех людей, у каждого,  свои 
интересы и свои потребности, 
и дом ваш – общий, потому 
и учитывать нужно не только 
свои интересы, но и интересы 
соседей.

Надеюсь, междуреченцы 
поймут, что делать наш город 
красивым и комфортным мы 
должны вместе. 

***
Традиционно Сергей Алек-

сандрович Кислицин ответил 
на вопросы телезрителей. Во-
просов, как и обычно во время 
прямых эфиров с главой, было 
множество. Вот, например, 
один из них, который, наверня-
ка, заинтересует горожан.

– В нашем доме проводился 
капитальный ремонт по феде-
ральной программе. Систему 
отопления заменили, но уте-
пление ее (у нас в доме верхняя 
разводка) не выполнили…

– К сожалению, юридиче-
ски на выполнение работ по 
федеральной программе капи-
тального ремонта мы влиять не 
можем. Тендеры на выполнение 
работ объявляет и проводит ре-
гиональный оператор. Выигры-
вает конкурсы непонятно кто, 
мы не знаем людей, которые 
приходят в наш город и выпол-
няют какие-то работы. И мы не 
можем никаким образом на них 
влиять или их контролировать. 

Часто эти сторонние орга-
низации просто не заинтере-
сованы в том, чтобы сделать 
все, как надо, главное для них 
– заработок. Ситуация, конеч-
но, странная, я поднимал о ней 
вопрос и на уровне области, и 
на уровне государства: 44-й 
федеральный закон о конкурсах 
и тендерах сегодня, считаю, 
работает не до конца, не учи-
тывает реальных условий. 

Несовершенство закона, 
к сожалению, позволяет тво-
рить такие вещи, как в данном 
случае: система отопления за-
менена, но утепление разводки 
подрядчик выполнять отказыва-
ется. Принять в отношении него 
какие-то  меры мы не можем, 
но, конечно, в беде наших 
людей не оставим, выполним 
необходимые работы за счет 
средств городского бюджета.

***
Этот диалог главы городско-

го округа с населением, конеч-
но, не последний. Возможность 
задать вопрос первому руко-
водителю стала уже доброй 
традицией, и все мы, конечно, 
ждем очередной встречи. Тем 
более, что многие вопросы, как 
показала практика, решаются, 
что называется, на месте. А это 
дорогого стоит.

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.
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15 декабря
 Международный день чая.

Цель Дня — привлечение внимания пра-
вительств и граждан к проблемам продажи 
чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников 
чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну 
и, конечно же, — популяризация этого напитка. Считается, что чай 
как напиток был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом 
примерно в 2737 году до н.э., когда император опустил листочки 
чайного дерева в чашку с горячей водой. Возможно ли представить, 
что сейчас мы пьем тот же чай, какой вкушал и китайский император 
почти 5 тысячелетий тому назад!

 День памяти журналистов, погибших при исполнении про-
фессиональных обязанностей.

Эта дата — отмечается в России, начиная с 1991 года, по ини-
циативе Союза журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад 
в развитие общества вносят журналисты, профессия которых была 
и остается одной из самых опасных. В этот день в нашей стране 
вспоминают журналистов, погибших при исполнении профес-
сионального долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память 
талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших 
как в военное время в «горячих точках», так и в мирное время в 
борьбе за честную и оперативную информацию. В России, по сло-
вам представителей Российского союза журналистов, ежегодно 
при различных обстоятельствах погибают от 10 до 20 репортеров.

16 декабря
 День риэлтора в России.

17 декабря
 День ракетных войск стратегического назначения Воору-

женных сил России.
 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы 

России.

18 декабря
 День работников органов ЗАГСа в России.
 Международный день мигранта.
 184 года назад впервые публично исполнен новый гимн 

России — «Боже, царя храни!».

19 декабря
 День военной контрразведки в России.
 День снабженца в России.

20 декабря
 День работника органов безопасности.

Этот праздник отмечают люди, которые ежедневно решают за-
дачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. 
Однако только лишь этим круг обязанностей сотрудников органов 
государственной безопасности не ограничивается, ведь интересы 
государства тесно связаны с удовлетворением возможности про-
грессивного развития личности и общества, поэтому речь также 
идет и о национальной безопасности. Национальная безопасность 
— это защищенность жизненно важных интересов граждан, обще-
ства и государства, а также национальных ценностей и образа 
жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз. В эпоху 
существования СССР этот праздник был хорошо известен как День 
чекиста. История его установления берет начало (7) 20 декабря 
1917 года — именно тогда была образована ВЧК, Всероссийская 
чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество назва-
ний — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

 Международный день солидарности людей.
Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопо-

мощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся 
на общности интересов и необходимости достижения общих груп-
повых целей, совместная ответственность. Международный день 
солидарности людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН в резолюции (N 60/209), посвященной проведению первого 
Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция 
ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, 
что солидарность является одной из фундаментальных и универ-
сальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе 
международных отношений в 21 веке.

 318 лет назад вышел Указ Петра I о переносе празднования 
Нового года в России с 1 сентября на 1 января.

Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить дома со-
сновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по образцам, выстав-
ленным в Гостином дворе, в знак веселья обязательно поздравлять 
друг друга с Новым годом и столетием. На Красной площади был 
устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было 
велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов.
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День в истории

По состоянию на 13 декабря.

58,84 69,30 63,60

читатель – газета

Не первый год мы ведем подписку на нашу городскую газету. У нас 
есть люди, которые выписывают «Контакт» с самого его основания. 
Одними из первых приходят и оформляют подписку ветеран разреза 
Нурдын Якубович Умаров, бывший председатель совета ветеранов 
разреза «Междуреченский» Анна Дмитриевна Утешева.

Спрашиваю людей: «Что вам интересно в газете?». Отвечают так: 
хочется знать, что происходит в городе, «Контакт» всегда рассказыва-
ет об этом. А еще человеку всегда интересно – вдруг да встретятся 
имена людей знакомых, с кем когда-то в жизни пересекался, с кем 
работал, отдыхал. И совсем уж здорово, если вдруг и его самого 
имя промелькнет.

Замечательно, что газета рассказывает о людях, значимых для 
города, известных бригадирах-угольщиках, Героях Социалистического 
Труда. Но не стоит забывать, что рядом с ними работали и работают 
десятки простых людей, без которых Героев и не было бы. «Контакт» 
рассказывает и о них, но хотелось бы, чтобы таких рассказов было 
больше. 

По себе знаю: открываю новый номер и смотрю «своих». А «свои» 
– это те, с кем работала, с кем общалась. «Контакт» для меня ценен 
тем, что он рассказывает именно о «своих», о людях Междуреченска, 
о тех, кто рядом с нами. 

Замечательные материалы были опубликованы к Дню шахтера, 
очень надеюсь, что о людях труда «Контакт» и дальше будет расска-
зывать. Я немного рассердилась, но в то же время и порадовалась, 
когда летом привезла на «Фантазию» газету, а у меня ее тут же ута-
щили, потому что там  были материалы о наших горняках. Значит, 
люди газету читают, ждут, любят. Одним из показателей нужности и 
важности «Контакта», считаю, например, тот факт, что наш ветеран, 
Андрей Францевич Лауденшляйгер, выписывает его с самого осно-
вания газеты. Значит, газета людям нужна!

Эльвира Генриховна 
ХВицкоВич, 
ветеран труда, 
председатель  совета
ветеранов 
Ао «Междуречье»

—  Самой  искренней, сердеч-
ной благодарности заслуживают 
работники культуры! Уходящий 2017 
год был выдающимся:  проведено 
огромнейшее количество культур-
ных мероприятий — 4800! Из них 
около тысячи — в августе. Это был 
весьма напряженный для Между-
реченска месяц торжеств, встреч, 
вручения наград,  концертов,  ве-
черов, выставок в честь юбилейного 
Дня шахтера, — подчеркнул Евгений 
Петрович. — Был отремонтирован 
Дворец культуры «Распадский», что 
позволило на более качественном 
уровне провести все запланирован-
ные мероприятия. 

Огромная нагрузка выпала на 
все наиболее массовые учреж-
дения, дворцы и дома культуры 
Междуреченского городского 
округа.  Всюду проходили празд-
нования. Жители ждали от нас 
особенных, необыкновенных ме-
роприятий,  творческих взлетов, 
и все это, безусловно, удалось, 
благодаря талантам и профес-
сионализму режиссеров мас-
совых мероприятий, солистов и 
творческих коллективов ДК «Рас-
падский» и ДК имени Ленина, ГДК  
«Железнодорожник», «Юность», 
«Геолог» и «Романтик».  Отмечу, 
что на базе всех ДК действуют, 
в общей сложности, 192 клубных  
формирования, с количеством 
участников в них на сегодня 4862 
человека.   Такой выдающийся 
показатель свидетельствует,  что  
в городе с лихвой обеспечены 
досуг  населения, условия для 
развития народного творчества и 
самодеятельного искусства,  эт-
нокультурного развития предста-
вителей разных национальностей. 

Знаменательным событием  
стало выступление  муници-
пального академического хора 
«Триумф», который отметил свое 
20-летие: в репертуар хора вошла 
оратория «Месса мира».

итоги уходящего года

ПОГРУЖЕНЫ
В КУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ

Необычайно плодотворным назвал  завершающийся год началь-
ник управления культуры и молодежной политики Евгений Петрович 
чЕРкАшиН,  подводя  общий итог деятельности учреждений сферы 
культуры и системы поддержки молодежи: юных дарований, студен-
тов и рабочей смены Междуреченского городского округа. 

 Высочайший уровень органи-
зации и проведения культурных 
программ отметили все руково-
дители областных учреждений, 
— подчеркнул Е.П. Черкашин. 
— Большое удовлетворение от 
проделанной работы получили те, 
кто был задействован, и те, кто 
воспринимал всю эту празднич-
ную феерию со стороны.  

В структуре управления куль-
туры и молодежной политики 
работают учреждения дополни-
тельного образования.   Свою 
эффективность  доказывает сло-
жившаяся система поиска, под-
держки и сопровождения детей, 
одаренных в сфере музыкально-
го,  изобразительного, хореогра-
фического  искусства. 

 Хочу еще раз поздравить му-
зыкальную школу N 24 с ее 60-лет-
ним юбилеем! Этому коллективу 
был присужден грант главы Меж-
дуреченского городского округа в 
размере 500 тысяч рублей. 

Наша хоровая школа N 52 
отмечена как одна из лучших в 
Кемеровской области в теорети-
ческой подготовке абитуриентов. 

Десятки конкурсных побед на 
счету детской художественной 
школы N 6; в этом году  немало 
учебных занятий и выставок жи-
вописи были посвящены шахтер-
ской тематике.

Особой точкой притяжения  
послужил  краеведческий музей. 
Рекордное число экспозиций и 
посетителей в этом году и у вы-
ставочного зала. 

В ежегодном конкурсе про-
ектов в сфере культуры победи-
телям были вручены сертифика-
ты, на общую сумму 475 тысяч 
рублей. 

Одним из показателей раз-
вития культуры является  обнов-
ление библиотечного фонда: в 
2017 году на эти цели в местном 
бюджете было предусмотрено 

600 тысяч рублей. 
Учитывая, что культура — 

важнейший ресурс  социально-
экономического развития тер-
ритории, в самом начале 2017 
года была принята и успешно 
реализуется  муниципальная 
программа «Культура Междуре-
ченского городского округа на 
2017-2019 годы».

***
— Важное направление дея-

тельности управления культуры и 
молодежной политики возложено 
на отдел по делам молодежи, — 
отмечает Е.П. Черкашин. — За 
год было проведено порядка 60 
мероприятий,  в которых приня-
ли участие более 5700 человек.  
Действует система поддержки 
деятельности детских, моло-
дежных организаций, студен-
ческого совета, студенческих 
строительных отрядов, молодых 
семей,  молодежных советов 
предприятий, учреждений города.  
На протяжении 15 лет работает 
межведомственная комиссия по 
оказанию адресной социальной 
поддержки молодежи Между-
реченского городского округа, 
единственная в Кузбассе. За это 
время 630 студентов получили 
единовременную выплату на обу-
чение. В 2017 году материальную 
помощь получили 39  человек, на 
сумму 1 миллион рублей. Боль-
шую работу удалось провести 
по организации летней трудовой 
занятости. Из областного бюдже-
та на эти цели было выделено 2 
миллиона рублей. Трудоустроены 
были 267 человек, из них 185 со-
вершеннолетних и 82 подростка. 

Продолжаем работу по от-
правке наших наиболее активных 
школьников в детские центры 
«Артек», «Орленок» и «Океан».  В 
минувший сезон там побывали и 
вернулись с наградами 78 юных 
междуреченцев.

В 2018 году  реализация 
муниципальной программы «Мо-
лодежь Междуреченского город-
ского округа» будет продолжена. 

Софья ЖУРАВлЕВА.

ТЕПЛО и РаДОСТНО – С ГазЕТОй
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Дед Мороз в пути
Если говорить о новизне, 

то ее немного добавили те 
муниципальные объекты, на 
которых в этом году был про-
веден капитальный ремонт.  
Например, в окнах гимназии N 
24 (у нее обновлен спортзал) 
появились световые фигуры 
снеговика и поздравление  «С 
Новым годом!»,  а на козырьке 
2-го корпуса (новый фасад) – 
ярко-синяя новогодняя иллю-
минация с эффектом «тающий 
лед».  

На козырьке ДК «Распад-
ский» (обновлен капитально) 
– тройка лошадей с санями 
Деда Мороза.

Сказочно
Душевно украшен к пред-

стоящим праздникам детский 
сад N 28 «Вишенка»:  в каждом 
окне –  сказочные персонажи 
и символы праздника,  под-
свеченные гирляндами. А у 
ворот – снежные фигуры. 
Кажется, это Снегурочка и 
Щенок (в честь наступающего 
Года собаки)  – хотя каждый 
волен увидеть в симпатичных 
творениях что-то свое. 

ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!

Фотообъезд провели 
Софья Журавлева 

и вячеслав Захаров.

«Елочные»
торги начались 
в Кузбассе

областной департа-
мент лесного комплек-
са выставил на торги 
41 участок в лесных на-
саждениях Ижморского, 
Кемеровского, Новокуз-
нецкого, Междуречен-
ского, Таштагольского, 
Тяжинского, Яйского, 
Яшкинского лесничеств. 
На этих участках можно 
будет заготовить 15,3 
тыс. хвойных деревьев 
для новогодних праздни-
ков. Предприниматели, 
планирующие торговлю 
новогодними елями, мо-
гут отслеживать пред-
ложения на сайте torgi.
gov.ru.

Планируется, что в ре-
зультате торгов в бюдже-
ты всех уровней поступит 
не менее 708 тыс. рублей.

«В Лесном плане Ке-
меровской области опре-
делено, что в наших лесах 
можно ежегодно заготав-
ливать для новогодних 
праздников 67 тыс. хвой-
ных деревьев на площади 
144,5 тыс. га. Лесничества 
проводят аукционы на 
право заготовки хвойных 
деревьев для новогодних 
праздников. Сама заго-
товка живых деревьев по 
результатам аукционов 
проходит под строгим 
контролем государствен-
ных лесных инспекторов», 
— сообщил Геннадий Ли-
патов, начальник департа-
мента лесного комплекса.

Также Геннадий Липа-
тов отметил тенденцию 
снижения объемов за-
готовки новогодних елей 
в Кузбассе. Если в 2010 
году было заготовлено 
около 40 тыс. штук, то в 
2015 – уже 27 тыс., а в 
2016 году – всего 16 тыс.

Количество вырубае-
мых деревьев стало со-
кращаться после призыва 
в 2013 году губернатора 
Амана Тулеева использо-
вать искусственные ели 
для украшения террито-
рий в праздники.

Приобрести деревья, 
заготовленные по итогам 
торгов, кузбассовцы смо-
гут на елочных базарах. 
Также на базары посту-
пят елки от арендато-
ров лесных участков. Это 
вершинная часть хвойных 
деревьев с действующих 
лесосек, то есть лесосеч-
ные отходы. В результате 
предприниматели, рабо-
тающие в лесу, получают 
дополнительный доход 
и параллельно осущест-
вляют очистку лесосек от 
порубочных остатков, что 
благоприятно сказывает-
ся на санитарном состоя-
нии лесов и обеспечивает 
пожарную безопасность.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области. 

из официального 
источника

фотообъезд

До Нового года две недели. хочется  уже видеть город сверкаю-
щим, в праздничном убранстве, и обязательно найти черты нового. 

Помнится, самым щедрым на светотехнические эффекты и все-
возможные сюрпризы был миллениум: за каждым окном, в каждой 
витрине жило рукотворное чудо! Кивало головами семейство оленей, 
словно сотканное из лампочек-огоньков. Приветливо двигали рукой, 
головой  большие  механические куклы Деда Мороза и Снегурочки, 
Снеговика и Снежной Королевы, «барабанили» зайцы, «дышали ог-
нем» драконы, красовались на еловых лапах белки, снегири. всюду 
были развешаны рождественские ангелы и колокольчики, огромные 
бутафорские и настоящие елочные игрушки, подарки, «пряничные 
домики»,  фонарики и богатые гирлянды.  На деревья впервые были 
накинуты светодиодные «паутинки», словно звездная пыль. 

а как сейчас?

Елки
Мы искали новую, яркую, 

чарующую символику по глав-
ным магистралям города.  По 

Вокзальной сияют 
одни пивбары.  По 
проспекту Шахтеров 
– при всем обилии 
магазинов, которым 
самая пора сиять и 
манить, создавать 
предпраздничный 
п о к у п а т е л ь с к и й 
ажиотаж – ничего 
достойного объекти-
ва не нашли. Сияет 
лишь муниципальная 

елка на площади Праздничной.
По проспекту 50 лет Комсо-

мола того скучней:  «сторона 
предпринимателей» отдыха-
ет.  Улицу Кузнецкую из года 
в год выручает  УР ЖКК: елки 
возле учреждения смотрятся 
картинно даже  с  банальными 
гирляндами.

Та же история с проспек-
том Строителей: ну, куда бы 
он годился без  роскошных, 
всегда по-новому убранных 
пирамидальных елей?

А ведь еще пару лет назад 
конкурс «Новогодняя мозаи-
ка» собирал не один десяток 
участников, и члены жюри 
переживали, что не хватает 
номинаций и призов отме-
тить всех предпринимателей, 
все коллективы, достойные 
поощрений за эффектное,  
оригинальное   новогоднее 

оформление своих фасадов и 
прилегающих территорий.

Фонтан
Центральный, пешеходный, 

полный торговых заведений, 
Коммунистический проспект 
тоже больше светел от уличных 
фонарей, нежели от световой 
рекламы. Причем мораль-
но устаревшей, безо всякой 
динамики. Хороша, конечно, 
питейная «Чарка» брусничного 
огня на перекрестке, но и она 
примелькалась. 

 А новый объект – один, 
опять же за казенный счет 
сделанный: световой фонтан, 
напротив бывшего магазина 
«Мелодия». 

Это как раз зимний вариант:  
может работать даже в холода, 
в отличие от водяного фонтана. 
Уникальной светодинамикой 
можно любоваться бесконечно.  
В условиях короткого светового 
дня такой шикарный «декор»  
является дополнительным ис-
точником освещения: у прохо-
жих поднимается настроение с 
раннего утра, и сияют в  роман-
тичных отблесках лица темным 
вечером! 

Ау!
У нынешней апатии могут 

быть и объективные причины. 
«Выложились и выдохлись»  
на минувшей подготовке к 
юбилейному Дню шахтера. 
Подустали от затянувшегося 
кризиса и безденежья. Но в 
ближайшее время коммерсан-
ты, будем надеяться, еще  со-
берутся с силами и поднимут 
всем настроение своим  ярким 
новогодним креативом!
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– В 2017 году работы по ка-
питальному ремонту объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства выполнялись в соответ-
ствии с мероприятиями муници-
пальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа на 
2014-2019 годы», параллельно 
выполнялись мероприятия по 
подготовке города к областно-
му празднованию Дня шахтера, 
исполнялись поручения главы 
городского округа.

В соответствии с этими доку-
ментами производились работы 
по капитальному ремонту фа-
садов многоквартирных жилых 
домов, дворовых территорий, 
кровель, инженерных сетей.

Кроме того, был выполнен 
ремонт муниципальных квартир, 
квартир участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
выполнялось устройство пан-
дусов по заявлениям жителей, 
относящихся к маломобильным 
группам населения.

По всем работам, входящим 
в число мероприятий по под-
готовке города к празднованию 
Дня шахтера, специализиро-
ванной организацией были со-
ставлены сметные расчеты, 
проведена проверка их досто-
верности, получено положитель-
ное заключение, по результатам 
конкурсных процедур определе-
ны подрядные организации.

Большой объем работ вы-

итоги уходящего года

Город стал краше
Декабрь – месяц подведения итогов уходящего года. Сегодня о том, как прожит год 
2017-й, рассказывает руководитель предприятия, деятельность которого касается 
непосредственно каждого междуреченца и интересует всех нас, рядовых горожан, 
директор муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» Евгений Александрович СОЛОВЬЕВ.

полнен по ремонту фасадов 
многоквартирных домов, их 
сделано 55.

В перечень работ, кроме 
ремонта штукатурного покры-
тия и окраски стен, входили 
окраска деревянных оконных 
переплетов, ремонт подъездных 
козырьков, крылец, устройство 
пандусов, ремонт межпанельных 
швов, устройство декоративных 
экранов из профлиста на бал-
конах фасадных сторон домов.

Ремонт межпанельных швов 
производился не на всех домах, 
вошедших в программу, потому 
что некоторые из них – кирпич-
ные, оштукатуренные, и уте-
пление на них не требовалось. 
А по крупнопанельным домам 
оно выполнялось, все заявки от 
жителей, поступившие в управ-
ляющие компании, были учтены: 
в первую очередь было произве-
дено утепление межпанельных 
швов, потом – герметизация, и 
только после этого приступали 
к окраске фасадов.

За счет средств муниципаль-
ного бюджета в 2017 году пла-
нировалось отремонтировать 
23 кровли в многоквартирных 
жилых домах, в том числе три 
кровли в поселке Теба.

Помимо замены поврежден-
ного шиферного кровельного 
материала на профлист с по-
лимерным покрытием (в Тебе 
– на профлист оцинкованный), 
при выполнении капремонта 

полностью заменена обрешетка, 
выполнена частичная замена 
мауэрлата, опорных треуголь-
ников, стропильных ног, отре-
монтированы вентиляционные 
блоки и дымовые трубы, уста-
новлено защитное ограждение.

Все кровли в соответствии с 
условиями технического регла-
мента выполнены с организо-
ванным водостоком.

Помимо этого объема в на-
чале сентября приступили к ра-
ботам еще на двух домах. Итого 
в текущем году за счет средств 
местного бюджета отремонти-
ровано 25 кровель.

Работы по кровлям велись по 
двум программам: муниципаль-
ной и региональной. По второй 
из них выполнен капитальный 
ремонт 23 кровель (за счет 
средств, которые жители платят 
по соответствующей статье), 
его координирует фонд капре-
монта в лице регионального 
оператора.

Также за счет средств фонда 
капитального ремонта отремон-
тирован фасад одного много-
квартирного дома, включая 
герметизацию швов, замену 
дверей, оконных блоков в ме-
стах общего пользования, ре-
монт цоколя с окраской, ремонт 
козырьков и крылец.

Всего же в нынешнем году 
по двум программам отремон-
тировано 48 кровель. Это очень 
серьезный объем, он равен сум-

марному объему предыдущих 
пяти лет.

Жалоб на качество ремон-
та кровель не было, если не 
считать тех, которые касались 
протечек, происходивших в то 
время, когда кровли были рас-
крыты. Это объяснимо: все, 
конечно, помнят, каким дождли-
вым выдалось нынешнее лето, 
так что проблемы, к сожалению, 
были неизбежны.

На следующий год ремонт 
кровель продолжится. Как из-
вестно, все многоквартирные 
дома Междуреченского город-
ского округа вошли в региональ-
ную программу капитального 
ремонта. Программа рассчитана 
до 2043 года, все виды работ, 
касающиеся основных конструк-
тивных элементов зданий, в том 
числе и кровель, в ней учтены.

Основной критерий при со-
ставлении графика ремонта 
– возрастной. Домам, построен-
ным недавно, ремонт предстоит 
в отдаленной перспективе, а на 
тех, которым больше 50 лет, ко-
торые имеют износ конструкций 
более 50 процентов, он будет 
проведен в первую очередь.

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

Выполнен капремонт те-
пловой изоляции теплосетей 
ПАО «Тепло»: 400 метров труб 
диаметром 500 мм и 610 ме-
тров труб диаметром 700 мм. 
Также  удалось в этом году вос-
становить теплоизоляцию на 
магистральной сети районной 
котельной, от путепровода по 
улице Комарова до торгового 
центра «Метелица».

Капитально отремонтирован 
участок водопровода от улицы 
Юности до улицы Весенней. Это 
достаточно старый водопровод 
в чугунном исполнении, которо-

му более 50 лет, на нем посто-
янно происходили порывы. На 
сегодняшний день он полностью 
заменен – уложены высокопроч-
ные полипропиленовые трубы.

Кроме того, отремонтирован 
старый чугунный водопровод по 
проспекту 50 лет Комсомола, от 
Дворца спорта «Кристалл» до 
улицы Юдина.

Хорошо поработали и в част-
ном секторе: отремонтировано 
более трех километров водо-
провода на улицах Лыжная, 
Молодежная (Широкий Лог) и 
улице Чудоякова (Карай).

В соответствии с краткос-
рочной программой по ремонту 
жилого фонда на территории 
Междуреченского городского 
округа, в 2017 году за счет 
средств фонда капитального 
ремонта выполнено работ на 
сумму более 107 миллионов 
рублей.

В перечень вошли: ремонт 23 
кровель многоквартирных жилых 
домов; одного фасада – дом 
N 20 по проспекту Строителей 
(герметизация швов, замена 
дверей, оконных блоков в ме-
стах общего пользования, ре-
монт цоколя с окраской, ремонт 
козырьков и крылец); ремонт 
электросетей на пяти домах.

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

Эти работы проводятся реги-
ональным оператором, который 
находится в городе Кемерово. 
Акты выполненных работ под-
писывают собственники жилья, 
управляющая компания и пред-
ставители муниципалитета.

На 2017 год было заплани-
ровано произвести капитальный 
ремонт 53 дворовых территорий. 
Все намеченное выполнено.

Окончание на 8-й стр.
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...Во всех дворах смонти-
рованы спортивные и игровые 
комплексы, а также малые ар-
хитектурные формы для детей 
разного возраста. На спортив-
ных и игровых площадках вы-
полнено покрытие из резиновой 
крошки.

Всего в текущем году в 
общей сложности установле-
ны 653 малые архитектурные 
формы, новые, а также взамен 
демонтированных аварийных.

Малые архитектурные фор-
мы устанавливались и в тех 
дворах, где не проводились 
работы капитального характера. 
Общая сумма затрат составила 
более 13,3 миллиона рублей. 
Для сравнения: ранее на при-
обретение малых архитектурных 
форм затрачивалось не более 
500 тысяч рублей ежегодно.

В дополнение к намечен-
ным 53 дворам за счет средств 
муниципального бюджета отре-
монтированы еще две дворовые 
территории на улице Юности, и 
таким образом завершено бла-
гоустройство 25-го квартала, 
начатое в прошлом году.

В сентябре приступили к 
работам еще на двух дворах: 

Город стал краше
сколько денег, 
столько песен

«Наш дом находится, мы считаем, в плачевном 
состоянии. Мы платим взносы на капитальный ре-
монт и хотели бы, чтобы нам перенесли сроки его 
выполнения. При этом хотелось бы, чтобы выполнен 
был полный капремонт. Возможно ли это?»

– Программа капитального ремонта рассчи-
тана на 29 лет. Посчитайте, сколько за это время 
заплатят в фонд ваши жильцы. Если не окажется 
должников, сумма по вашему дому составит около 
3,8 миллиона рублей.

А во что выльется капремонт вашего дома? 
Полная замена системы теплоснабжения обой-
дется почти в 3,5 миллиона. Капремонт системы 
холодного и горячего водоснабжения – около 
1,6 миллиона, ремонт фасада дома – почти 5,5 
миллиона рублей. То есть за период действия 
программы капитального ремонта жильцы вашего 
дома требуемую сумму по взносам не выпла-
тят. Поэтому региональный оператор в каждом 
конкретном случае решает вопрос о том, какой 
именно вид ремонта предложить собственникам 
в доме на данный момент. Также он определяет, 
есть ли возможность передвинуть сроки ремонта 
в соответствии с проводимым ежегодно монито-
рингом технического состояния общего имущества 
собственников.

В нашем городе уже достаточно много случаев, 
когда сроки ремонта перенесены, приближены. 
Это решается во взаимодействии с управляющей 
компанией, которая знает свой жилой фонд, а 
также то, какому дому ремонт необходим в первую 
очередь. Вам нужно взаимодействовать именно со 
своей управляющей компанией, а также учитывать 
реальное состояние дел: что вы хотите сделать и 
какой суммой располагаете с учетом перспективы. 

ОчЕрЕДНОсТь ВКлЮчЕНия ДОМОВ В рЕгиО-
НАльНуЮ ПрОгрАММу

В первоочередном порядке в нее входят:
* дома, нуждающиеся в проведении капиталь-

ного ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения;

* дома, нуждающиеся в проведении капиталь-
ного ремонта на дату актуализации региональной 
программы.

В обычном порядке в программу входят дома в 
соответствии со следующими критериями:

- износ многоквартирного дома;
- срок эксплуатации дома (по году постройки);
- дата проведения последнего капитального 

ремонта общего имущества;
- предаварийное состояние дома (физический 

износ общего имущества – более 70%).
ПрОВЕДЕНиЕ КАПиТАльНОгО рЕМОНТА 

ОбщЕгО иМущЕсТВА ДОМА.
собственники помещений дома в любое время 

могут принять решение о проведении капитального 
ремонта по предложению регионального операто-
ра либо по собственной инициативе.

Не менее чем за 6 месяцев до наступления 
года, в течение которого должен быть проведен 
капитальный ремонт, лицо, осуществляющее 
управление домом, или региональный оператор 
представляют собственникам предложения о 
сроках начала ремонта; перечне и объеме услуг 
(работ); их стоимости; о порядке и источниках 
финансирования; другие предложения по прове-
дению ремонта.

собственники не позднее, чем через 3 месяца 
после получения предложений, обязаны их рас-
смотреть и принять на общем собрании решение 
о проведении капитального ремонта общего 
имущества. В случае, если собственники не при-
няли решение, спустя 1 месяц, орган местного 
самоуправления принимает решение за них.

отвечает 
товарищество

– На крыше нашего дома нарушено защитное 
ограждение, кто должен его восстанавливать, если 
у нас создано товарищество собственников жилья?

– Обязанность по надлежащему техническому 
содержанию общего имущества собственников 
в многоквартирном доме лежит на организации, 
обслуживающей дом, в данном случае, – на това-
риществе собственников жилья.

При этом текущий ремонт крыши и ее конструк-
тивных элементов производится на основании 
плана текущего ремонта, утверждаемого собствен-
никами, ежегодно, за счет средств, поступающих 
от владельцев жилья в доме, в виде платы за со-
держание жилья.

Вам нужно инициировать проведение общего 

по проспекту строителей, 26, 
и улице Юности, 3. После их 
окончания общее число от-
ремонтированных в этом году 
дворов составило 57.

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

Вообще, к ремонту дворов 
подошли комплексно, в том 
числе были расширены парко-
вочные карманы для автомоби-
лей, потому что эта проблема 
назрела уже давно, люди за-
частую ставят машины даже на 
зеленую зону.

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

спрашивали – отвечаем
собрания членов ТсЖ, на котором принять план 
текущего ремонта общего имущества на 2018 
год. В этом плане должны быть учтены и работы 
по восстановлению парапетного ограждения на 
крыше дома. Также нужно помнить, что парапетное 
ограждение, как правило, ломается из-за того, 
что с крыш своевременно не сбрасываются снег 
и наледь, сброс их в вашем случае является обя-
занностью членов ТсЖ.

только 
в соответствии 
с законом

– Мы хотим сделать перепланировку в квартире. 
Что делать можно, а что запрещено?

– Во-первых, необходимо выполнить в специа-
лизированной организации проект перепланиров-
ки, во-вторых, с документами на жилое помещение 
и проектом перепланировки нужно обратиться в 
комиссию по перепланировке (переустройству) 
жилых помещений администрации МгО за раз-
решением на производство работ, где расскажут 
о дальнейших действиях.

существуют общие требования, которые вы 
обязаны учесть еще на стадии принятия решения 
о перепланировке. Возможно, часть вопросов у вас 
отпадет, если вы учтете, что

КАТЕгОричЕсКи запрещается:
- сносить несущие стены или ослаблять их, 

прорубая арки или окна;
- переносить или расширять дверные проемы 

в несущих стенах (при этом уменьшать проемы 
допускается);

- переносить ванную или туалет на то место, 
где у соседей снизу находятся жилые помещения 
или кухня;

- добавлять квадратные метры санузлу, кухне 
или балкону за счет жилых комнат (за счет кори-
дора – можно);

- делать теплые полы в ванной или туалете за 
счет использования общедомовой системы.

Правила перепланировки, а также ответствен-
ность за самовольную перепланировку указаны в 
главе 4 раздела 1 Жилищного кодекса рФ.

как сменить 
управляющую 
компанию?

– Нас не устраивает работа нашей управляю-
щей компании. Можем ли мы ее сменить, и как это 
делается?

– Договор с управляющей компанией заключа-
ется на срок от одного года до пяти лет. растор-
гнуть контракт со старой управляющей компанией 
можно не ранее, чем через год после того, как она 
приступила к своим обязанностям.

По истечении этого срока жильцы могут само-
стоятельно разорвать отношения с компанией, 
если она не выполняет условия договора по управ-
лению домом (оказывает услуги ненадлежащего 
качества, не выполняет обязанности по ремонту и 
содержанию жилья и т.д.).

Также расторгнуть договор можно на основании 
нарушений Жилищного кодекса рФ, одним из ко-
торых является сокрытие информации. Компания 
обязана отчитываться перед жильцами о своей 
работе раз в год.

решение о смене управляющей компании 
принимается простым большинством голосов 
(50 процентов плюс один голос) и фиксируется в 
протоколе общего собрания жильцов. Протокол 
должен быть передан старой и новой управляю-
щим компаниям. Организация, ранее управлявшая 
домом и получившая уведомление, обязана пере-
дать документацию новой организации в течение 
30 дней.

Есть еще один способ смены управляющей 
компании: нужно обратиться в орган местного 
самоуправления с заявлением о невыполнении 
управляющей организацией своих обязательств. В 
этом случае должна быть проведена внеплановая 
проверка, и, если будут выявлены нарушения, ор-
ган местного самоуправления созывает собрание 
собственников для решения вопросов о расторже-
нии договора с такой управляющей организацией 
и о выборе новой.

Выпуск подготовили 
Валерий ЮДИН, 

пресс-секретарь МКУ УР ЖКК, 
и Нина БУТАКОВА.

В подготовке материалов принимали 
участие специалисты МКУ УР ЖЖЖ.
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памятники кузбасса

1983 г., октябрь, – в Кеме-
рове организован Институт угля 
и углехимии СО РАН.

1988 г., 16 февраля, – из-
дано распоряжение правитель-
ства РСФСР о создании госу-
дарственного музейного ком-
плекса «Томская писаница».

1989 г., 28 февраля, – ор-
ганизован государственный за-
поведник «Кузнецкий Алатау».

1989 г., 26 марта, – состо-
ялись выборы народных депу-
татов СССР. Депутатами Вер-
ховного Совета СССР от Кеме-
ровской области стали: Н. А. 
Башев, Ю. В. Голик, А. Г. Чер-
ных, Ю. Ф. Казнин, Т. Г. Авали-
ани, В. М. Ильин, В. Я. Меди-
ков, Н. К. Ермилов, С. Н. Нево-
лин, Н. П. Борисюк, В.М. Гвоз-
дев, П. А. Друзь, В. И. Романов, 
А. С. Цигельников.

1989 г.,10 июля, – в Меж-
дуреченске на шахте им. Л. Д. 
Шевякова образован забасто-
вочный комитет. В забастовку 
включились 280 горняков. 11 
июля к бастующим присоеди-
нились горняки других угольных 
предприятий области.

1989 г., 25 сентября, – от-
крыто Ленинск-Кузнецкое учи-
лище олимпийского резерва.

1990 г. – организован Ке-
меровский кардиологический 
центр. 

1992 г. – кузбассовец Юрий 
Арбачаков стал чемпионом 
мира по боксу.

1993 г., 11 июня, – поста-
новлением Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Алексия II и Священного Сино-
да была образована Кемеров-
ская епархия.

1994 г., январь, – открыт 
больничный комплекс в г. 
Ленинске-Кузнецком – научно-
клинический центр охраны здо-
ровья.

1994 г., июль, – Законода-
тельное собрание области со-
вместно с Союзом женщин Куз-
басса решило отмечать ежегод-
но в первое воскресенье дека-
бря День матери.

1996 г., 26 мая, – Патри-
архом Московским и всея Руси 
Алексием посвящен Знамен-
ский кафедральный собор в Ке-
мерове.

1996 г., 18 октября, – со-
стоялось открытие Кемеров-
ского городского историко-
архитектурного музея «Крас-
ная горка».

1997 г., 25 марта, – област-
ным Законодательным собрани-
ем принят Устав Кемеровской 
области.

1997 г., 5 сентября, – в Ке-
меровском госуниверситете со-
стоялось открытие региональ-
ного центра международной 
компьютерной сети INTERNET.

1997 г., 19 октября, – в Куз-
бассе прошли первые выбо-
ры губернатора области. Побе-
ду на них одержал Аман Гуми-
рович Тулеев, набравший 94,5  
процента голосов избирателей.

1998 г., октябрь, – визит в 
Кузбасс президента Республи-
ки Беларусь А. Г. Лукашенко. 
Между администрацией Кеме-
ровской области и правитель-
ством Республики Беларусь 
подписано соглашение о со-
трудничестве.

1998 г., 1 сентября, – в Ке-

вехи истории

В начале слаВных дел

Архитектурно-скульптурная композиция 
«Колыбель» символизирует трепетную ма-
теринскую заботу о детях. 

Не случайно такая композиция появилась 
в областном центре Кузбасса, так как реше-
ние проблем материнства, социального си-
ротства, семейной политики, детского здра-
воохранения стало приоритетным как в Ке-
меровской области, так и в областном цен-
тре, городе Кемерово, в котором прожива-
ют около 80 тысяч семей, в которых воспи-
тывается около 100 тысяч детей.

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. мерове на базе филиала Санкт-

Петербургского военного уни-
верситета связи открыт первый 
в Кузбассе кадетский корпус.

1998 г., декабрь, – первым 
в области получил почетный 
статус губернаторского дет-
ский хор «Утро», лауреат на-
циональных и международных 
конкурсов.

1998 г. – в Кемерове открыт 
мемориал сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при 
исполнении служебного долга.

1999 г., 3 апреля, – в Ке-
мерове открыт первый госпи-
таль для проживающих в Куз-
бассе участников Великой Оте-
чественной войны и локальных 
конфликтов.

1999 г., 19 апреля, – изби-
рательный блок Амана Тулеева 
победил на выборах в Совет на-
родных депутатов Кемеровской 
области (в 34 из 35 избиратель-
ных округах). Председателем 
Совета избран Г. Т. Дюдяев.

1999 г., 1 октября, – учреж-
дена медаль «За особый вклад 
в развитие Кузбасса».

2000 г., 9 мая, – состоялась 
торжественная церемония от-
крытия в Кемерове памятника 
маршалу Советского Союза Ге-
оргию Константиновичу Жукову.

2000 г., 16 мая, – введе-
на в эксплуатацию новая шах-
та N 7, рассчитанная на добы-
чу 3 миллионов тонн угля в год. 
Она построена на перспектив-
ном Ерунаковском угольном ме-
сто рождении.

2001 г., 22 апреля, – со-
стоялись выборы губернатора 
Кемеровской области. Победу 
одержал А. Г. Тулеев, набрав-
ший 93,54 процента голосов из-
бирателей.

2001 г. – открыты Тайгин-
ская кадетская школа-интернат 
железнодорожников и кадет-
ский корпус МЧС в Промышлен-
новском районе.

2002 г., 31 марта, – состо-
ялся референдум по объедине-
нию в единые муниципальные 
образования г. Топки и Топкин-
ский район, г. Мариинск и Ма-
риинский район.

2002 г., июнь, – коллегия 
администрации одобрила гимн 
Кемеровской области «Рабо-
чая мелодия Кузбасса» (автор 
слов – Г. Е. Юров, музыки – Е. 
М. Лугов).

2002 г., июнь, – на берегу 
реки Томи открыт экомузей-
заповедник «Тюльберский го-
родок».

2002 г., 4 июля, – заложе-
но первое в Кузбассе междуна-
родное российско-белорусское 
предприятие по добыче угля от-
крытым способом – разрез «Бе-
лорусский».

2002 г., 29 августа, – в Меж-
дуреченске Президент России 
В. В. Путин провел расширен-
ное заседание Президиума Гос-
совета по проблемам развития 
угольной промышленности.

2003 г., 26 января, – кузбас-
совцы отметили 60-летие обра-
зования Кемеровской области. 
На торжественной церемонии 
присутствовал председатель 
Государственной думы Россий-
ской Федерации Г. Н. Селезнев.

2003 г., 20 апреля, – состо-
ялись выборы в Совет народных 
депутатов Кемеровской области 
II созыва. Председателем Сове-
та избран Г. Т. Дюдяев.

2003 г., 7 декабря, – состо-
ялись выборы в Государствен-
ную думу Федерального Собра-
ния РФ IV созыва. По одноман-
датным округам победу одержа-
ли представители блока «Слу-
жу Кузбассу»: Т. А. Фральцо-
ва – начальник департамента 
образования Кемеровской об-
ласти, A.M. Макаров – замести-
тель губернатора, Н. А. Оста-
нина – депутат Государствен-
ной думы III созыва, С. И. Не-
веров – депутат Государствен-
ной думы III созыва.

2004, июнь, – досрочно вы-
полнено полугодовое задание 
по угледобыче, что создало 
основу для добычи в Кузбассе 
150 млн. т. угля не в 2005, а в 
2004 году.

2005 г., 25-28 сентября, – в 
г. Кемерово впервые в России 
состоялось выездное заседание 
комитета по устойчивому разви-
тию Конгресса местных и реги-
ональных властей Совета Евро-
пы. Один из обсуждаемых во-
просов был посвящен устойчи-
вому развитию горнодобываю-
щих и промышленных регионов.

2005 г., октябрь, – в Ке-
меровской областной научной 
библиотеке им. В. Д. Федоро-
ва состоялся III Сибирский би-
блиотечный форум, обсудив-
ший важнейшие вопросы со-
временного информационного 
процесса.

2005 г. – в Кузбассе добы-
то рекордное за всю историю 
количество угля – 160 милли-
онов тонн.

Продолжение следует.

Грачев Александр Петрович, 
бригадир очистной бригады, ма-
шинист горных выемочных ма-
шин шахты «Томусинская 1-2» 
(имени В.И. Ленина). Герой Со-
циалистического Труда, награж-
ден двумя орденами Ленина, 
полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава», почетный шахтер.

Семиклассник Саша Грачев на-
чал работать в колхозе во время Ве-
ликой Отечественной войны. После 
службы в армии, в морской пехо-
те, получил профессию электро-
монтера в ремесленном училище 
и по комсомольской путевке прие-
хал в Междуреченск. На шахте был 
на разных работах, пока не выучил-
ся  на машиниста комбайна. Лю-
бознательный и предусмотритель-
ный молодой человек прошел все 
профессиональные курсы рабочего 
обучения, был универсалом в шах-
терском деле. Больше всего Алек-
сандр любил работать за комбай-
ном, знал все возможности техники.

Изобретенные и усовершен-
ствованные на шахте крепи КТУ со-
служили хорошую службу при отра-
ботке запасов пологого залегания, 
а мощные пласты научились отра-
батывать в два слоя. Через восемь 
лет отличной профессиональной 
практики его поставили бригади-
ром, по примеру своих наставников 
он начал с укрепления дисциплины. 
Главной бригадирской установкой 
этого мягкого человека было кре-
до – полагаться на доброе слово.

В 1968 году пришел первый 
заводской комплекс ОМКТ. Но-
вую технику доверили осваивать 
бригаде Грачева. Она провела се-
рию промышленных испытаний в 
различных условиях: преодоление 
прослойки глины, отработка лавы 
длинными столбами по простира-
нию мощных пластов тремя слоя-
ми. Бригада Александра Грачева 
поставила рекорд шахты на меха-
низированную лаву, доказав преи-
мущества новой техники, возмож-
ности снижения потерь угля в не-
драх. В содружестве с учеными гор-
няки внесли ряд существенных из-
менений в конструкцию крепи, тех-
ника стала мощнее, маневреннее.

Сам отличный знаток своего 
дела, А.П. Грачев умел грамотно 
расставить в забое горнорабочих 
для максимально полезной отдачи.

Когда на шахтах Кузбасса «не 
пошел» очистной комбайн ГШ-68 

для безнишевой выемки, Грачев 
уговорил свою бригаду его освоить. 
К работе он привлек комплексно-
творческую бригаду. Группа раци-
онализаторов внесла значитель-
ные изменения в конструкцию ма-
шины. В итоге забракованный ком-
байн стал работать как часы. До ре-
кордной отметки выросла произво-
дительность труда рабочего, а се-
бестоимость резко пошла на убыль.

Александр Петрович вывел эко-
номическую культуру коллектива на 
качественно новые повышенные 
требования. Приходящую технику 
непременно отдавали на освоение 
бригаде А.П. Грачева. Здесь всег-
да с желанием брались за изуче-
ние новых возможностей и стави-
ли рекорды. 

Его коллектив стал инициато-
ром в борьбе за высокую культуру 
производства. Он добился наве-
дения идеального порядка в выра-
ботках. Вожак сумел увлечь спор-
том горнорабочих, когда им было 
уже за сорок.

Показывая пример творческо-
го подхода к делу, А.П. Грачев по-
стоянно подавал различные раци-
онализаторские предложения. Ему 
были присвоены звания «Мастер-
механизатор угольной промыш-
ленности СССР», «Почетный раци-
онализатор Кузбасса». Александр 
Петрович как депутат Верховно-
го Совета РСФСР проводил боль-
шую общественную работу на поль-
зу коллектива своего предприятия 
и города.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 марта 1976 года 
ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

полный каВалер
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Есть охват 
и результаты

– В  управлении физической 
культуры и спорта трудятся по-
рядка 400 человек. Благодаря 
усилиям каждого удалось выпол-
нить планы как в подготовке к об-
ластному празднованию 70-летия 
Дня шахтера, так и в повседнев-
ной текущей работе, – отмечает 
И.В. Пономарев.   – О том, что 
работа проведена эффектив-
но,  свидетельствуют  уровень 
спортивных мероприятий,  охват 
участников и высокие спортивные 
достижения. 

В  сферу  дея тельности 
УФКиС входят четыре основных 
направления: физкультурно-
оздоровительное, спортивное, 
система ГТО и спорт для инва-
лидов. 

Говоря о спортивных достиже-
ниях, отмечу: на  сегодня  десять 
междуреченских спортсменов 
входят в сборные команды Рос-
сии по разным видам спорта.  
Двое из них, члены молодежной 
сборной по прыжкам на лыжах 
с трамплина, готовятся сейчас 
на отборочных соревнованиях к 
участию в первенстве мира.

 Еще шесть человек – это вос-
питанники комплексной детско-
юношеской школы единоборств, 
которой в этом году присвоен 
статус  школы олимпийского 
резерва. Впечатляют успехи 
девочек, которые занимаются 
борьбой:  Дарьи Хвостовой, На-
дежды Спицыной, Александры 
Прокиной. В боксе две наши 
уже сформировавшиеся звезды 
– Влада Калачева и Екатерина 
Дынник (тренер Николай Васи-
льевич Федорченко). Екатерина 
в этом году выиграла первенство 
России среди девушек и  за-
воевала серебро на чемпионате 
мира по боксу в Индии. Кроме 
того, Екатерина Дынник выпол-
нила норматив мастера спорта 
по боксу международного клас-
са – это очень высокая заслуга! 
Влада Калачева в ноябре впервые 
вышла из юниорской категории  
на такой серьезный ринг,  как 
Кубок России по боксу среди 
женщин; достойно выступила 
и стала бронзовым призером.  
Обе  междуреченки включены в 
основной состав сборной России 
по боксу. 

Обновления 
следуют

– В этом году для многих видов 
спорта обновлена материально-
техническая база, – продолжает 
начальник УФКиС. – В том числе 
сделано освещение лыжероллер-
ной трассы,  то есть  спортивный 
объект доведен до завершения. 
Эта трасса пользуется очень 
большой популярностью – на ней 
занимается едва ли не половина 
населения города, от мала до 
велика. Летом мы провели первое 
соревнование по лыжероллерно-
му спорту для ветеранов со всей 
области: люди были в восторге. 
Наша трасса уникальна тем, 
что находится в центре города 
(легкодоступна в любое время),  
имеет искусственные подъемы  
и спуски  «идеальной» геометрии 
– профиль трассы позволяет  до-
стигать максимальных скоростей. 

К Дню шахтера был обновлен  
ледовый дворец «Кристалл». 
Заменены перекрытия, отре-
монтирован фасад.  На приле-
гающей территории заменена 
тротуарная плитка, выполнен 
водоотвод. Практически с ноля 
сооружены два теннисных корта 

Капитальный 
сЕзОн 
удался
Владимир Петрович 
Кулагин, 
начальник МКу  
«управление 
капитального 
строительства», 
подвел итоги 
строительного сезона.

– Подготовка города к 
празднованию Дня шах-
тера потребовала весьма 
напряженной работы от 
нашего коллектива.  В 
этом году  сданы очень 
крупные объекты: путе-
проводная развязка, пе-
диатрическое отделение 
городской больницы,  ДК 
«Распадский», Аллея ска-
зок, два корпуса детского 
сада «Вишенка».  Капи-
тальный ремонт проведен 
в детских садах «Солныш-
ко» и «Гнездышко»,  и еще 
в целом ряде  учреждений, 
а также в жилом секторе 
города.  На территориях  
всех  объектов  выпол-
нено благоустройство, 
установлены  качествен-
ные  малые архитектурные 
формы. 

Капитальные работы 
велись и в поселках: в 
Ортоне – завершение 
школы, в Тебе – строи-
тельство гаража, в Чебал-
Су и Притомском – до-
роги. 

С большим напряжени-
ем трудились подрядные 
организации – выражаю 
всем благодарность за 
труд, за надлежащее ка-
чество работ,  ответствен-
ное отношение к делу. 

Не секрет, что  по-
рой специалисты УКСа 
встречались  и с форс-
мажорными обстоятель-
ствами,  когда уже в ходе 
капитальных работ воз-
никала необходимость  
корректировать  и  дора-
батывать проекты, расши-
рять перечень и объемы 
работ.  С таких  объектов  
кураторы  фактически не 
выезжали,  помогали  под-
рядчикам организовать 
посменный –  едва ли не 
круглосуточный – режим 
работы, привлечь допол-
нительную  технику и ра-
бочую силу. 

В результате  объекты 
капитального ремонта и 
строительства, в основ-
ном, сданы в срок, с вы-
соким качеством.  За что 
еще раз огромное спаси-
бо всем, кто ударно потру-
дился на объектах города.   

Софья ЖураВлеВа.

МЕЖдуРЕЧЕнсК спОРтиВный-2017
начальник управления физической культуры 
и спорта игорь Викторович ПоноМареВ  подвел 
итоги  2017 года: насколько он был успешен 
для нашего «самого спортивного 
в Кузбассе города»?

с  искусственным покрытием и 
освещением. Ремонт проведен и 
по внутренним помещениям. Эта 
работа будет продолжена в 2018 
и 2019 годах: обновим санузлы, 
раздевалки, душевые, спортив-
ные, тренажерные залы. 

На горе Югус  регулярно про-
водится достаточно  большой 
объем работ. Учитывая, что после 
каждого сезона гору размывают 
ручьи, приходится  все трассы 
заново выравнивать, выбирать 
оттуда камни.  Работники ведут 
стрижку кустов, вырубку мел-
колесья.  А с начала и до конца  
зимнего сезона гору выглажива-
ют как яичко – за комфортом и 
безопасностью на трассах Югуса 
мы следим.  

Сегодня любители горных лыж 
с нетерпением спрашивают, ког-
да же откроем гору для катания?  
Но снега на горе пока   недостает 
– один раз снегоуплотнительная 
техника прошла, и больше пока 
трамбовать нечего, ждем снего-
пада.  Как только – сразу объявим 
через городские СМИ об откры-
тии горнолыжных трасс. 

Чтобы меньше зависеть от 
капризов погоды, в этом году уже 
провели  изыскания,  необходи-
мые  для установки искусствен-
ного оснеживания двух трасс.  
Сейчас готовится проект, после 
чего определимся с источниками 
финансирования для закупки обо-
рудования. 

спортивная 
инклюзия

– Работа с инвалидами в на-
шем городе – дело очень благо-
дарное, – отмечает И.В. Понома-
рев, – поскольку междуреченцы 
с ограниченными возможно-
стями здоровья сами еще лет 
15 назад  объединились в свой 
физкультурно-оздоровительный 
клуб «Преодоление» под руко-
водством Анатолия Кучировско-
го и победоносно отстаивают 
спортивную славу Междуречен-
ска. Костяк клуба – это свыше 
30 человек  разных степеней 
инвалидности,  которые активно 
участвуют в соревнованиях, в том 
числе международного уровня, и 
практически во всех спортивных 
мероприятиях города, будь то 
спартакиады предприятий или 
фестивали. Выставляют свои про-
фессиональные столы для арм-
рестлинга, участвуют в турнирах 
по теннису,  устраивают заезды 
на колясках.

Самый знаменитый – по-
четный гражданин Кемеровской 
области  Валерий Сурков, не-
однократный чемпион мира по 
армрестлингу, в этом году  также 
выигрывал всероссийские сорев-
нования, и не менее триумфально 
поучаствовал  в  новомодном на-
правлении – инклюзивных баль-
ных танцах. Вместе с партнершей 
взял главный кубок в Москве.  

Хотелось бы  больше помогать 
таким неординарным  спортсме-
нам, и у нас уже есть специалист, 
который прошел  курсы по работе 
с инвалидами.  Тема эта очень 
серьезная,  под контролем как 
президента, так и губернатора.

нормы ГтО для всех 

– Система ГТО у нас развива-
ется  достаточно успешно с 2014 
года, – продолжает начальник 

УФКиС. – В 2017 году мы вошли 
в пятерку лучших городов Куз-
басса как по массовому охвату, 
так и по результативности. У нас 
сдают нормативы ГТО все кате-
гории населения.  Но приоритет, 
разумеется, студентам и школь-
никам,  и они могут похвастать 
спортивными достижениями  – 
многие  сдают  тесты  на золотые 
и серебряные знаки ГТО. 

Центр ГТО  у нас находится 
на стадионе «Томусинец», работу 
ведут три человека – начальник, 
инструктор и главный судья.  
Это высококвалифицированные 
специалисты, которые регулярно 
проходят переобучение, и сами 
уже могут поделиться успешным 
опытом. Создана команда судей, 
из школьных учителей физкуль-
туры и ветеранов спорта.  Наши 
ветераны – это люди, у которых 
вся  жизнь связана со спортом. 
Они помогают нам во всем и, 
конечно, в проведении общего-
родских соревнований. Мы их по 
возможности  материально сти-
мулируем, но чаще они трудятся 
и без вознаграждений – просто 
рады быть на стадионе,  в спорт-
залах,  в гуще спортивной жизни. 

В уходящем году мы провели 
два фестиваля ГТО областного 
значения: зимний и летний, в том 
и другом участвовали 14 террито-
рий Кузбасса.  Высокий уровень 
организации фестиваля отмети-
ли гости города и департамент 
молодежной политики и спорта.  

турниры –
уникальные

В 2017 году впервые были 
проведены уникальные соревно-
вания «Югус-тур».  К двум дням, 
в которые у нас проходят лыжные 
гонки «Томусинский спринт» и 
турнир на приз А.С. Кириллова, 
мы подключили еще третий день 
соревнований, на комплексе 
трамплинов горы Югус. Это забег 
в гору на время – финиш был на 
вершине горы.  В первом таком 
старте  участвовали 40 человек, 
но в 2018-м рассчитываем, что 
число участников увеличится, 
как минимум, вдвое, поскольку 
«Югус-тур» (а он подобен евро-
пейским  ski-tour, но в России  
аналогов нет) вызвал интерес 
в соседних регионах – к нам 
планируют приехать спортсмены 
Томской, Новосибирской и других 
областей.  

Становятся доброй традицией 
лыжные старты на приз Гулливе-
ра для самых маленьких.  Детки 
от полутора лет, которые уже мо-
гут уверенно держаться на ногах, 
и до семи лет (дошколята) бегут 
у нас на лыжах сто метров. Это 
совершенно замечательное, тро-
гательное и радостное зрелище!  
Весной 2018-го вновь приглаша-
ем воспитанников детских садов 
поучаствовать в забеге – каждый 
участник получает сладкий  приз 
«от Гулливера», победители – ме-
дали, грамоты, подарки. 

Выдающимся праздником в 
уходящем году стал День  физ-
культурника, 13 августа: мы про-
вели его в новом формате.  Ряд 
мероприятий начали, как обычно, 
на стадионе,  но основная часть 
празднования была развернута на 
главной площади города. И здесь  
же, на Весенней,  состоялся приу-
роченный  к  Дню физкультурника 
молодежный фестиваль «Будь на 

спорте!», хедлайнером которого 
выступил заслуженный мастер 
спорта по кикбоксингу и тайскому 
боксу,  наш знаменитый земляк, 
прокопчанин Артем Левин.  

Это самый титулованный боец 
нашей страны по данным видам 
единоборств, неоднократный 
чемпион мира среди профессио-
налов.  Праздник с его участием  
прошел на ура, собрал более 2,5 
тысячи человек. Артем привез 
раритетный ринг с чемпионата 
мира – ринг был установлен на 
площади,  и на нем проходили  
спортивные поединки по разным 
видам единоборств.  Проводи-
лась большая лотерея, самыми 
ценными призами  были пред-
меты с автографами знаменитых 
спортсменов, таких как Николай 
Валуев, Федор Емельяненко, 
Светлана Журова, и многих дру-
гих. В 2018-м вновь планируем 
провести День физкультурника в 
подобном формате. 

Первый раз в истории нашего 
города состоялись «трижды шах-
терские» соревнования: в День 
шахтера  на проспекте Шахтеров  
работники угольных компаний 
бежали  «шахтерскую эстафету». 
Участие приняли более 700 пред-
ставителей всех предприятий.

Идея  использовать  проспект, 
прямой во всю длину (прекрасно 
просматривается!)  для массо-
вых стартов оказалась весьма 
удачной. Поэтому глава округа 
дал поручение и на 9 Мая в 2018 
году организовать традиционную 
эстафету в честь Дня Победы на 
проспекте Шахтеров:  он гораздо 
легче перекрывается  (чем мно-
жество поперечных улиц в центре 
города),  что  повышает безопас-
ность участников  и способствует 
зрелищности и массовости со-
ревнований. 

Завершающий месяц года у 
нас также насыщен событиями, 
которые  поддерживают славу 
Междуреченска спортивного.  В 
числе наиболее  значимых – тур-
нир по боксу памяти Героя Совет-
ского Союза Михаила Куюкова,  
который проходил у нас с 5 по 9  
декабря.   Это первенство среди 
юношей 15 - 16 лет проводится 
с 1990 года. Менялся  рейтин-
говый уровень соревнований (в 
определенное время это были 
соревнования класса «А», по-
бедителям которых присуждали 
звание мастера спорта России);  
их популярность  остается очень  
высока.  

8 декабря в Доме спорта 
было открыто первенство по во-
лейболу среди девушек: команды 
выставили города нашей области 
и Новосибирск, Омск, Томск, Аба-
кан. Это был  достаточно зрелый 
и зрелищный волейбол.

Отдельная большая тема –  
хоккей с шайбой,  поскольку мно-
гие междуреченцы разбираются в 
хоккее, любят хоккей, являются 
азартными и взыскательными 
болельщиками. У нас уже второй 
год как организована  команда 
Студенческой хоккейной лиги 
–  она успешно выступает в об-
ластных турнирах и в соревнова-
ниях СФО. Практически каждые 
выходные ребята встречаются на 
льду с очередными соперниками. 
9 и 10 декабря в ледовом дворце 
«Кристалл» сражались с коман-
дой из Прокопьевска. 

Наша команда юношеской 
хоккейной лиги также достаточно 
успешно выступала в 2017-м,  в 
первенстве России. 

Призываю всех междуречен-
цев  следить за календарем со-
ревнований и выходить поболеть 
за наших спортсменов! 

Записала 
Софья ЖураВлеВа.
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«Враги народа» 
в тайге

Отдаленный, затерявшийся в 
тайге среди чистых рек поселок не 
обошли стороной сталинские ре-
прессии. Нашли и здесь «врагов 
народа».

Весной 1938 года  нагрянули из 
Мысков три вооруженных сотруд-
ника НКВД. Всем жителям было 
приказано собраться в прииско-
вом клубе. 

В зале не смогли поместиться. 
Давка, крики, слезы накаляли и без 
того тревожную обстановку. Ког-
да стали зачитывать список «вра-
гов народа», и вовсе началось не-
вообразимое.

Когда дошло до фамилии М. 
К., с мужиком случилось непред-
виденное: в брюхе у него забурча-
ло и произошло недержание враз 
расстроившегося желудка. Тут уж 
вообще дышать стало нечем. Эн-
кэвэдэшники грубо ругнулись, от-
правили «нарушителя порядка» до-
мой помыться, переодеться и вер-
нуться. Пока он отсутствовал, око-
ло 40 здоровых крепких мужиков 
под причитания женщин, слезы де-
тей и стариков повели к карбусам 
и сплавили вниз по течению Усы. 

Осиротевшие семьи уже никогда 
не увидят своих бесследно пропав-
ших близких.

 А мама М. К. станет бояться 
прихода каждого грузового рейса, а 
ну, как за ее сыном нагрянули. С на-
чалом войны он уйдет на фронт до-
бровольцем и пропадет без вести.

Вернемся к судьбе начальника 
по снабжению М.С. Иванова. Как-то 
на прииск нагрянули какие-то пар-
тийные начальники. После про-
верки решили попариться в бань-
ке, расслабиться. Михаил Семено-
вич отказался участвовать в попой-
ке и выдать гостям новенькое бе-
лье со склада.

Через неделю в Ивановку на-
грянули милиционеры из райцен-
тра Мыски. Не предъявив никаких 
обвинений, Михаила Семеновича 
увезли в Старокузнецк, упекли на 
пять лет в тюрьму. Снова он ока-
зался «врагом народа».

Его дочь Мария после семи 
классов  пошла работать в больни-
цу санитаркой. Однажды она при-
сутствовала при вскрытии умерше-
го ребенка и упала в обморок. Боль-
ше в больницу не пошла. Позднее 
работала нянечкой в яслях.

Война
После объявления войны все 

население жило в ожидании при-
зыва на фронт. Из Мысковского 
райвоенкомата приехал военрук и 
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Карбус – самый распространенный транспорт.
 

стал обучать все мужское населе-
ние призывного возраста военно-
му делу. Старателей пока не мо-
билизовывали – золото было важ-
нее. Оно шло на закупку военной 
техники из заграницы.  Люди ста-
ли работать весь световой день под 
лозунгом «Каждым граммом золо-
та – по врагу!».

Осенью призвали первую пар-
тию новобранцев. Через три меся-
ца отправили еще одну группу, по-
том постепенно всех здоровых муж-
чин призывного возраста. Некото-
рые уходили добровольцами. 

Провожать защитников Оте-
чества к карбусу приходили жи-
тели всех близлежащих посел-
ков. Горестные проводы сопро-
вождались песнями и плясками 
под гармонь. Женщины голоси-
ли и плакали.

В Мысковском  райвоенко-
мате регистрировали новобран-
цев по фамилии, имени, отчеству 
и месту жительства со слов при-
зывников —  Ивановка, Верхняя 
Ивановка, Ивановский поссовет, 
Усинский поссовет. В регистра-
ционных списках произошла пу-
таница, и послевоенным следопы-
там затруднили попытки составить 
полные списки участников войны 
и погибших. Всего с верховьев 
Усы были призваны более полуто-
ра тысяч мужчин. Оставили только 
самых опытных старателей, полу-
чивших «бронь».

Первые новобранцы вспоми-
нали забавный случай. В Мысках 
в ожидании дальнейших указаний 
сидели у военкомата. Вдруг из-за 
угла в их сторону с ревом выкатился 
трактор. Никогда не видевшие ни-
чего подобного, мужики кинулись во 
все стороны. А в Сталинске долго 
ходили у паровоза и не могли по-
нять, как эта железная громадина 
будет тащить десятки вагонов.

Женщины и мальчишки с 14 
лет заменяли на рабочих местах 
мужчин. Девчонки выращивали 
овощи. Одной только картошки 
для семьи, подворья копали до 
пятисот ведер. Они помогали так-
же косить сено для своих коров и 
общественной конюшни, заготав-
ливать дрова на зиму, собирали 
грибы, ягоду, заготавливали ке-
дровые орехи. В деревянных боч-
ках засаливали  колбу, сушили ди-
кий лук. Зимой отстреливали зве-
рье и птицу. Много продукции от-
правляли на фронт. 

Никто не сидел без дела, каж-
дый зарабатывал свою пайку хле-
ба. На работающего было положе-
но хлеба по четыреста граммов, 
на иждивенца – по двести. Рабо-
тали с особым усердием, без тени 
сомнения веря, что золотой песок 
отольется в оружие против врага и 
защитную броню для своих родных 
людей, приблизит желанный день 
победы. На всех участках создава-
лись женские старательские арте-
ли, а для маленьких детей в Ива-

новке открылся детский сад-ясли 
в отстроенном перед войной доме 
для новой больницы. Он принял под 
опеку более ста малышей. С непо-
средственным участием и под руко-
водством Ядвиги Михайловны Хлы-
новской их обслуживали  три вос-
питателя и четыре нянечки, два по-
вара. Уход за малышами ложился и 
на старших детей.

На прииске все ждали вестей 
с фронта. Всегда с надеждой и 
тревогой встречали почтальонов, 
братьев Прокопия и Евгения Рыж-
киных. Они доставляли почту че-
рез три-четыре дня. Зимой до-
бирались из райцентра на лоша-
дях и на лыжах, если повезет – на 
подводах с обозами. Для зимней 
доставки шили специальный ме-
ховой мешок – сюрку, пришива-
ли лямки, как на рюкзак. Сюрка 
скользила сзади по снегу. Летом 
братья доставляли почту на кар-
бусе. Никакие погодные условия 
в расчет не принимались, и почта 
работала исправно.

Первая похоронка пришла Та-
тьяне Николовской: сообщалось, 
что в бою геройски погиб ее сын 
Егор. Горестная весть вмиг обле-
тела прииск Ивановский. Месяц 
спустя к убитой горем матери при-
шла похоронка на мужа, Михаила 
Георгиевича. Женщина впала в от-
чаяние. Каждый, как мог, старался 
ее утешить. 

Потом похоронки пошли одна за 
другой. Многие получали извеще-
ния: ваш муж или сын пропал без 
вести. Все старались поддерживать 
друг друга, при необходимости по-
мочь. Зато как радовались письмам 
фронтовиков. Их зачитывали бук-
вально до дыр.

В многоснежную зиму 1944 года 
ночью с горы Школьной  сошла ла-
вина, и школу разнесло по брев-
нам. Детям пришлось доучивать-
ся в бараке. За весну и лето на 
субботниках школу восстановили 
всем миром.

Во время войны управление 
Ивановским прииском было пе-
редано в город Сталинск, а при-
иском на месте руководил дирек-
тор школы Боровиков. Бывший ди-
ректор Алексей Васильевич Зда-
нович вернулся с фронта в 1944 
году после тяжелого ранения в го-
лову. Он снова возглавил прииск. 
Но прожил недолго, его не стало 
в 1947 году.

Ивановцы запомнили краси-
вую пару учителей: математика 
Георгия Александровича Антонова 
и преподавателя немецкого язы-
ка  Александру Васильевну Саль-
тевскую. Они сыграли свадьбу пе-
ред самой войной. Георгий Алек-
сандрович в числе первых ушел 
на фронт. В 1943 году Алексан-
дра Васильевна получила похо-
ронку на мужа.

Радостное сообщение об окон-
чании войны из Мысков принес-
ли братья Рыжкины. Так быстро 
до отдаленного таежного поселка 
они еще никогда не добирались. 
Люди ликовали! Вечером в клубе 
устроили танцы. А.В. Сальтевская 
играла на баяне, и все самозаб-
венно танцевали. Даже интелли-
гентный, очень сдержанный учи-
тель Кирилл Саввович Пастор пу-
стился в пляс.

Стали ждать своих дорогих 
фронтовиков. Вернулось только 
около четырехсот человек. В ответ 
на запросы из Мысковского рай-
военкомата чаще всего приходили 
уведомления о пропавших без ве-
сти. Таких фронтовиков около тыся-
чи. Некоторых вообще не оказалось 
в списках военного архива.

После окончания войны А.В. 
Сальтевская вышла замуж. А через 

полгода  неожиданно вернулся жи-
вой и здоровый Георгий Алексан-
дрович. Фронтовик не успел дойти 
до дома, как ему сообщили о по-
лученной на него похоронке, заму-
жестве его жены. Георгий Алексан-
дрович молча развернулся  и на-
всегда уехал из Ивановки.

Позднее, когда поселки Мы-
сковского района  были переда-
ны территории Междуреченского 
административного округа, имена  
133 погибших фронтовиков (толь-
ко из поселков верховья Усы) были 
увековечены на мемориале в меж-
дуреченском городском парке куль-
туры и отдыха. 

Свой Герой
Николай Романович родился 20 

июня 1917 года в селе Верхний Кал-
тан Новокузнецкого района. После 
окончания школы работал бригади-
ром горных работ в Усинском при-
исковом управлении. В 1939 году 
был призван в армию. Будучи ко-
мандиром взвода мотопонтонного 
батальона, лейтенант Шелковников 
25 октября 1943 года ночью орга-

низовывал десантирование стрел-
ков через Днепр у села Окуньково. 
Николай Романович лично забро-
сал гранатами фашистский окоп и 
уничтожил огневые гнезда против-
ника. Под жестким огнем врага, ког-
да пристань была разрушена вра-
жескими снарядами и из строя вы-
была треть личного состава, Шел-
ковников искусно наводил паром, 
продолжая переброску войск через 
Днепр. Всего за ночь взвод Николая 
Романовича перебросил на плац-
дарм два полка. 

За совершенные подвиги Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 17 октября 1943 года 
Николай Романович Шелковников 
был удостоен высшей степени от-
личия, звания Героя Советского 
Союза. Он также награжден ор-
денами Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды и многими бо-
евыми медалями. 

После демобилизации в 1946 
году капитан Шелковников при-
езжал в Ивановку к родителям. В 
клубе с Героем была организова-
на встреча.

Ссылка
После войны жизнь на прииске 

налаживалась. Из Бодайбо присла-
ли   забайкальцев, бывших военно-
пленных. Сначала к ним  отнеслись 
настороженно. Забайкальцам над-
лежало отработать в этой ссылке 
какой-то срок. Но многие так и осе-
ли в этих местах.

Еще один драматический эпи-
зод нашей истории... 

Поздней осенью 1949 года на 
двух карбусах доставили молдаван. 
Говорили, что сосланные участво-
вали в каких-то волнениях. В одну 
ночь всех бунтарей выгнали из до-
мов, погнали на вокзал и отправи-
ли в теплушках в Сибирь. По доро-
ге заболевших госпитализировали, 
умерших хоронили, кому-то удава-
лось бежать. Оставшихся привезли 
в Томусу на строительство будуще-
го города. Но жить им оказалось не-
где, и молдаван решили разместить 
в ивановских бараках.

Южане были одеты не по-
сибирски легко, говорили по-
русски плохо. Они болели, умира-
ли. Сердобольные жители поселков 
помогали, чем могли: несли одеж-
ду, продукты, учили пилить и колоть 
дрова, топить печь.

В семье Тумбре было девять де-
тей. Поговаривали, что какой-то бо-
гач от каторги откупился и вместо 
него сослали эту бедную несчаст-
ную семью.

Запомнились подросток лет че-
тырнадцати и женщина лет сорока. 
Оказалось, что глава семейства во-
время сбежал, а за него расплачи-
вались сын и приятельница отца, 
которая на тот момент случайно 
оказалась у него дома.

Молдаване находились на стро-
гом контроле сотрудников особого 
отдела, из Мысков к ним часто на-
ведывались, проверяли сосланных 
и интересовались их поведением.

В большинстве молдаване были 
образованы. Со временем они 
устраивались на работу в больницу, 
школу, контору. С Я.М. Хлыновской 
в детском саду работала Анастасия 
Миндава, добрая, ласковая женщи-
на. Дети ее очень любили. Однажды 
ее сын-пятиклассник на висевшем 
в классе портрете Сталина подри-
совал рожки. Портрет немедленно 
сняли, и все учителя стали ждать 
самого страшного. Бедная мать хо-
тела покончить с собой. Но, слава 
Богу, все обошлось, никто не выдал 
«государственного преступника».

Молдаван стали проверять все 
реже, а спустя три года они нача-
ли возвращаться на свою родину. В 
памяти стариков остались их фами-
лии: Пануца, Друцэ, Чиботару, Мин-
дава, Гулица.

В середине пятидесятых годов 
золотоносное месторождение было 
признано бесперспективным и на-
селение постепенно стало покидать 
поселки. Люди в основном переби-
рались в строящийся молодой  го-
род  Междуреченск.

Владимир КЕЛЛЕР.

Прокоп Рыжкин доставил почту в Ивановку.

Был в Ивановке свой Ге-
рой Советского Союза – Ни-
колай Романович Шелков-
ников.
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Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ôàðàîí ïîñëå ñìåðòè. 

7. Èçîáðåòàòåëü ðàäèî. 10. 
Ó÷àñòíèê àíñàìáëÿ «Áèòëç». 11. 
Óãëóáëåíèå äëÿ ìÿ÷à ïðè èãðå 
â ãîëüô. 12. Ñûí òåòè. 13. Èç-
âîðîòëèâîñòü óìà. 14. Ó÷ðåæäå-
íèå, ãäå ïî-ïðåæíåìó âñå æäóò 
ïåðåìåí. 17. Åñëè îíà ïèñàíàÿ, 
òî ñ íåé íîñèòñÿ äóðåíü. 20. 
Ïðÿìîóãîëüíûé çåôèð. 24. Äè-
êàÿ óòêà. 25. Âîèí â ñòàðèíó. 26. 
Ó÷àñòíèê ãîíîê äî Äàêàðà. 27. 
«Îäåæîíêà» äëÿ íîã. 28. Îñòî-
ðîæíûé ïîäõîä. 29. Ýòîò àìå-
ðèêàíñêèé àâòîìîáèëü ïîëó÷èë 
ñâîå íàçâàíèå ïî èìåíè âîæäÿ 
èíäåéñêîãî ïëåìåíè îòòàâà. 30. 
Åãî ìàòü - ïîâòîðåíèå. 31. Êëîóí 
(ðàçã.). 32. Ïðèöåï äëÿ ïåðåâîç-
êè òÿæåëûõ ãðóçîâ. 36. È Áîâà-
ðè, è Áàòòåðôëÿé. 39. Èñêóññòâî 
óáèðàòü íîãó äî òîãî, êàê íà íåå 
íàñòóïèò ïàðòíåð. 42. Èïîñòàñü 
Ìèñòåðà Èêñà. 43. Ñïîñîá èñ-
ñëåäîâàíèÿ. 44. Â êàêîì ãîðîäå 
íàõîäèòñÿ èòàëüÿíñêèé îïåðíûé 
òåàòð «Ëà Ñêàëà»? 45. «Ëèöî» 
êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììû. 46. 
Óãëóáëåíèå îò êîëåñ íà äîðîãå. 
47. Ñòðàíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà.

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

на неделю с 18 по 24 декабря

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ìîé ìèëûé áåáè. 2. Ñåêñ-

ñèìâîë Àìåðèêè 50-õ ãîäîâ. 3. 
Ìàðêà ÿïîíñêîãî ìîòîöèêëà. 4. 
Ïðåññîâàíèå àñôàëüòà. 5. Êàï 
íà äåðåâå. 6. Êíóò è ïðÿíèê ïî 
ñóòè. 7. Áàñòóþùèé «áëîêïîñò» 
ó çàâîäà. 8. Áåñ÷åñòüå. 9. Ãè-
ãèåíè÷åñêèé ìèíè-áàññåéí. 15. 
Êàêóþ èç ãîãîëåâñêèõ ãåðîèíü 
ìîæíî âñòðåòèòü íà ìàêîâîé 
ïëàíòàöèè? 16. Ïðèçíàê õè-
òðåöû è ëåãêîãî îáìàíà, ïðî-
ãëÿäûâàþùèé â óëûáêå. 18. 
Çàïóãèâàíèå ñëåãêà. 19. ×òî 
ñêðûòî çà «êèò÷åì»? 20. Èòà-
ëüÿíñêèå «ïåðèëà». 21. Ñåëî, 
ïîñåëîê. 22. Èìÿ, ñîêðàùåííîå 
äî ïðåäåëà. 23. Òåëåæêà íà 
çàâîäå. 33. «×óäî-ïòèöà, àëûé 
õâîñò, ïðèëåòåëà â ñòàþ çâåçä» 
(çàãàäêà). 34. Êèñëî-ìîëî÷íûé 
ïðîäóêò ñ âèòàìèíàìè è ôðóê-
òîâûìè äîáàâêàìè. 35. Íà êàêîé 
ðåêå ñòîèò ãîðîä Êðàñíîÿðñê? 
36. Àêòåð, æåñòèêóëèðóþùèé 
ôèçèîíîìèåé. 37. «..., çàäóìàâ-
øèñü ïî âðåìÿ ðàáîòû, âûïàë 
ñ îáðàòíîé ñòîðîíû äåðåâà» 
(øóòêà). 38. Âîëêîâ íàçûâàþò 
ñàíèòàðàìè ëåñà, à êîãî íà-

çûâàþò ñàíèòàðàìè ìîðåé? 39. 
Ýòîò îáëàñòíîé öåíòð Ðîññèè 
ðàñïîëîæåí íà áåðåãó ðåêè 
Òîìü. 40. Àòàêà ñ âîçäóõà. 41. 
Ïåðåêðåñòîê äèàìåòðîâ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîïïèíñ. 6. Èïñèëîí. 10. 

Òðàíñ. 11. Ïîíÿòèå. 12. Ïåðåïàä. 
13. Ïðàâà. 14. Äîâåðèå. 15. Íà-
æàòèå. 16. Íûðîê. 17. ßñíîñòü. 
21. Àíòàíòà. 25. Èãî. 27. Âåëî-
äðîì. 28. Ñèìáèðñê. 29. ßçü. 31. 
Êàðàáàñ. 35. Áàðûêèí. 39. Òîïêà. 
40. Áóìàæêà. 41. Ñîñóíîê. 42. 
Íàâåñ. 43. Ëåíèíåö. 44. Åæå-
âèêà. 45. Èíäèé. 46. Íîâàöèÿ. 
47. Íèêèòèí.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîïàäüÿ. 2. Ïèíãâèí. 3. 

Èíòåðåñ. 4. Ñòåïåíü. 5. Òàãàíðîã. 
6. Èñïàíêà. 7. Ñêðåæåò. 8. Ëåïå-
òóí. 9. Íàäîåäà. 18. Ñâå÷à. 19. 
Îõîòà. 20. Òóðêà. 22. Íèìôà. 23. 
Àôèíû. 24. Òèñêè. 25. Èìÿ. 26. 
Îñü. 30. Çàïîâåäü. 31. Êîáûëèí. 
32. Ðîìàíîâ. 33. Áåæåíåö. 34. 
Ñòàíöèÿ. 35. Áàññåéí. 36. Ðîñ-
÷åðê. 37. Êàíîèñò. 38. Íîêäàóí.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå âëèÿíèå 
ïëàíåò äîáàâèò âàì ðàäî-
ñòè,  îïòèìèçìà è óâåðåí-
íîñòè. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå 
âàøè ñâåæèå èäåè ñòàíóò 
òîé äâèæóùåé ñèëîé, êî-
òîðàÿ ïîìîæåò âàì äîñòè÷ü 
áîëåå âûñîêîãî ïîëîæåíèÿ. Âñå, äàæå ñà-
ìûå ñëîæíûå çàäàíèÿ âû ñìîæåòå âûïîë-
íèòü â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è ñ âûñîêèì 
êà÷åñòâîì, ÷òî îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Ó áèçíåñìåíîâ 
ïîÿâèòñÿ õîðîøèé øàíñ ïîëó÷èòü ñîëèä-
íûå äèâèäåíäû îò èíâåñòèöèé è íà÷àòü 
íîâîå äåëî. Ìèð, óþò è ãàðìîíèÿ áóäóò 
ïðåîáëàäàòü ó âàñ íà ëè÷íîì ôðîíòå, ãäå 
âû âìåñòå ñ áëèçêèìè íàéäåòå ðåøåíèå 
ëþáîé ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 
20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ïëàíåòû îáåùàþò âàì íå-
êîòîðûå ôèíàíñîâûå âûãîäû 
íà ýòîé íåäåëå, êîòîðûå âû 
ìîæåòå ïîëó÷èòü áëàãîäàðÿ 
ñâîåìó äðóãó. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå âàø âûñîêî-
ýôôåêòèâíûé òðóä, âåðîÿòíî, 
îñòàâèò íåèçãëàäèìîå âïå÷àò-

ëåíèå ó ðóêîâîäñòâà è ïîñëóæèò ïîâûøå-
íèþ âàøåãî çàðàáîòêà èëè ïðîäâèæåíèþ 
ïî ñëóæáå. Áèçíåñìåíû ìîãóò îæèäàòü 
âûãîäíûõ ñäåëîê èëè äîõîäîâ îò íåäàâíèõ 
èíâåñòèöèé. Äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó 
âàñ ìîãóò áûòü íåêîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå 
ðàñõîäû, âû íå îñòàíåòåñü â ôèíàíñîâîì 
ïðîèãðûøå. Òàêæå ýòî õîðîøàÿ íåäåëÿ 
äëÿ ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèé è ñîçäàíèÿ 
ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 
21.06). Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü 
íà ýòîé íåäåëå îáåùàåò 
íàïîëíèòüñÿ ðîìàíòèêîé 
è ñòàòü äëÿ âàñ èñòî÷íèêîì 
ðàäîñòè, ÷åìó ïîñïîñîá-
ñòâóåò ïîëîæèòåëüíîå âëè-
ÿíèå ïëàíåò. Îäèíîêèå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü 
íà ãëóáîêèå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå, âåñüìà 
âåðîÿòíî, ïðåâðàòÿòñÿ â íå÷òî áîëüøåå, 
÷åì äðóæáà. Ñóïðóãè áóäóò íàñëàæäàòüñÿ 
ñåìåéíûì îáùåíèåì è ñòàðàòüñÿ ïðîâîäèòü 
áîëüøå âðåìåíè äðóã ñ äðóãîì, ÷òî óêðåïèò 
âàøè îòíîøåíèÿ, íå îñòàâëÿÿ ìåñòà äëÿ 
íåäîðàçóìåíèé. Ýòîò ïîçèòèâíûé íàñòðîé 
áóäåò ïîìîãàòü âàì íà ïðîôåññèîíàëüíîì è 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå, â áèçíåñå, ãäå âû ñïðà-
âèòåñü ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 19, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó 
âëèÿíèþ ïëàíåò íà ýòîé 
íåäåëå áîëüøèíñòâî èç 
âàñ æäóò óñïåõ è óäà÷à 
íà âñåõ ôðîíòàõ. Â ôè-

íàíñîâîé ñôåðå âîçìîæíû íåêîòîðûå 
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû â ñâÿçè ñ èíâåñòè-
ðîâàíèåì ïåðñïåêòèâíîãî ïðîåêòà, êîòîðûå 
â äàëüíåéøåì îáåðíóòñÿ äëÿ âàñ ïðèáûëüþ. 
Íà ðàáî÷åì ôðîíòå âñå ó âàñ áóäåò èäòè 
ñâîèì ÷åðåäîì, è âàøè íåçàóðÿäíûå 
ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà ïîìîãóò âàì 
îòëè÷íî ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè çàäà÷àìè. 
Áèçíåñìåíû áóäóò èñïûòûâàòü ïðèïîäíÿòîå 
íàñòðîåíèå áëàãîäàðÿ óäà÷íûì ñäåëêàì. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå ìíîãèì óêàçàíû íîâûå 
ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå íà 
ýòîé íåäåëå âñå ó âàñ 
áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ 
îòëè÷íî, îáåùàþò ïëà-
íåòû. Íà ðàáîòå âû 
äîáüåòåñü íîâûõ óñïåõîâ è äàæå ñëîæíûå 
çàäà÷è ñìîæåòå ðåøàòü ñ ëåãêîñòüþ. È 
õîòÿ âàøè ñïîñîáíîñòè ïîäâåðãíóòñÿ èñ-
ïûòàíèþ, âû ñóìååòå äîñòîéíî âûäåðæàòü 
åãî è ïîëó÷èòå äîëæíîå âîçíàãðàæäåíèå. 
Ýòî òàêæå õîðîøèé ïåðèîä äëÿ áèçíåñìå-
íîâ, êîòîðûå ñìîãóò çàêëþ÷èòü ïðèáûëü-
íûå ñäåëêè è ïîëó÷èòü âûãîäó. Â ñåìåéíûõ 
îòíîøåíèÿõ ïîòðåáíîñòè âàøèõ áëèçêèõ 
áóäóò ñòîÿòü ó âàñ íà ïåðâîì ïëàíå, è âû 
ïðèìèòå íåçàìåäëèòåëüíûå ìåðû â ñëó÷àå 
íåîáõîäèìîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 
24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Âåðîÿòíî, äåëà íà ýòîé íå-
äåëå ó âàñ áóäóò äâèãàòüñÿ 
ìåäëåííûìè òåìïàìè, è 
âàì, âîçìîæíî, íå õâàòàåò 
ìîòèâàöèè, ÷òîáû äîáèòüñÿ 
ñâîåé öåëè èç-çà íåáëàãî-
ïðèÿòíîãî âëèÿíèÿ ïëàíåò. 
Âàøè ëè÷íûå è ïðîôåññèî-
íàëüíûå ïðîáëåìû ìîãóò 

ñòàòü äëÿ âàñ ïðè÷èíîé ïîñòîÿííîãî áåñ-
ïîêîéñòâà. Âñòðå÷àþùèåñÿ ïðåïÿòñòâèÿ 
áóäóò âûçûâàòü ó âàñ ðàçî÷àðîâàíèå, è 
ýòî ìîæåò åùå áîëåå çàìåäëèòü ïðîãðåññ 
â äåëàõ. Õîòÿ, åñëè âû ñóìååòå ñîõðàíèòü 
ìîòèâàöèþ, ïîñòîÿííî íàïîìèíàÿ ñåáå î 
ïîñëåäñòâèÿõ ëåíè, òî ñèòóàöèÿ êîðåííûì 
îáðàçîì èçìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. 
Áîðüáà ñ ñîáîé – âîò âàø ïóòü â ýòîò 
ïåðèîä! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Óäà÷à áóäåò èäòè ñ âàìè 
ðÿäîì íà ýòîé íåäåëå áëà-
ãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò. Íî 
èìåéòå â âèäó, ÷òî óñïåõè 
íå äàäóòñÿ ëåãêî, âàì ïðè-
äåòñÿ ïðîÿâëÿòü óïîðñòâî, 
÷òîáû äîáèòüñÿ æåëàåìûõ 
ðåçóëüòàòîâ. Òîãäà íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàø òðóä áóäåò 
äîëæíûì îáðàçîì âîçíàãðàæäåí, è ýòî 
ìîòèâèðóåò âàñ íà íîâûå äîñòèæåíèÿ. Â 
òî æå âðåìÿ âàì íåëüçÿ ïåðåíàïðÿãàòüñÿ, 
òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñòðåññó è 
óõóäøåíèþ çäîðîâüÿ. Ïðè ýòîì ìíîãîå 
áóäåò çàâèñåòü îò âàøèõ áëèçêèõ è äðóçåé, 
ïîääåðæêà êîòîðûõ ñòàíåò íå ïîñëåäíèì 
ôàêòîðîì âàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ. À íà íèõ 
â ýòè äíè âû ìîæåòå ñìåëî ïîëàãàòüñÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 20. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 23.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Äëÿ ìíîãèõ èç âàñ ýòî 
áóäåò íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëü-
íàÿ íåäåëÿ – ñâèäåòåëüñòâóþò 
ïëàíåòû. Èç-çà ýòîãî äàæå 
ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü âïàñòü â 
äåïðåññèþ. Íà ðàáîòå è äîìà 
âû, íå èñêëþ÷åíî, áóäåòå ñòà-

ðàòüñÿ íàéòè íåêèé áàëàíñ ïðèîðèòåòîâ, à 
ýòî ñîçäàñò ðèñê äëÿ âàñ íè÷åãî íå óñïåòü 
è íàæèòü íåíóæíûå ïðîáëåìû â ïëàíå êà-
ðüåðíûõ ïåðñïåêòèâ è ëè÷íûõ îòíîøåíèé. 
Â ýòè äíè âàì ëó÷øå ïîðåæå îòêðûâàòü 
ñâîé êîøåëåê, ÷òîáû îñíîâàòåëüíî íå 
ïîòðàòèòüñÿ íà íåíóæíûå âåùè, à áèçíåñ-
ìåíàì íå ñòîèò íà÷èíàòü íîâûõ ïðîåêòîâ. 
Âïðî÷åì, âñêîðå âû íà÷íåòå çàìå÷àòü ñå-
ðüåçíûå óëó÷øåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 23. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íå èñêëþ÷åíî, ýòà 
íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì êàêèå-
òî íåáîëüøèå íåóäà÷è, 
êîòîðûå, îäíàêî, ìîãóò çà-
ìåäëèòü ïðîãðåññ â âàøèõ 
äåëàõ. Âû äàæå ìîæåòå íå 
óëîæèòüñÿ â ñðîêè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, à ñïåøêà ïðèâåäåò ê îøèáêàì, 
÷òî âûçîâåò ðàçäðàæåíèå ó ðóêîâîäñòâà. 
Áèçíåñìåíû ðèñêóþò ïîñòðàäàòü îò ôè-
íàíñîâûõ ïîòåðü, ïîýòîìó ëó÷øå ïîêà 
âîçäåðæàòüñÿ îò íîâûõ ïðîåêòîâ. Â òî æå 
âðåìÿ âàøè áëèçêèå, âèäèìî, áóäóò íå â 
âîñòîðãå îò òîãî, ÷òî âû óäåëÿåòå èì íå-
äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü íàéòè 
áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì, è ñåìüÿ 
ïîìîæåò âàì âåðíóòü æèçíü â íîðìàëüíîå 
ðóñëî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âëèÿíèå ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå 
âðÿä ëè ïîìîæåò âàì â ðåøåíèè 
ïðîáëåì íà ïðîôåññèîíàëüíûì 
è ëè÷íîì ôðîíòå. Âû äîëæíû 
áûòü îñòîðîæíû íà ðàáîòå, òàê 
êàê çàâèñòíèêè ìîãóò ïîïûòàòü-
ñÿ ðàçðóøèòü âàø èìèäæ. Âñå, 

çà ÷òî âîçüìåòåñü, äåëàéòå ñ ìàêñèìàëüíîé 
îòäà÷åé, è ýòî áóäåò ñàìûé ýôôåêòèâíûé 
ñïîñîá äîêàçàòü âàøó ñîñòîÿòåëüíîñòü. 
Èñïîëüçóéòå ñâîè ëèäåðñêèå íàâûêè, 
÷òîáû âàñ çàìåòèëè. Áèçíåñìåíû, ñêîðåå 
âñåãî, íå èñïûòàþò ñåðüåçíûõ ïðîáëåì, 
õîòÿ è îñîáûõ óñïåõîâ æäàòü íå ñòîèò. 
Â ëþáîì ñëó÷àå íå ïîçâîëÿéòå íåóäà÷àì 
âëèÿòü íà âàøå îòíîøåíèå ñ ñåìüåé, è 
íå òåðÿéòå îïòèìèçìà. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 22. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 21. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Ñ áëàãîïðèÿòíûìè 
ïëàíåòàìè íà ýòîé íåäåëå 
âû áóäåòå óâåðåíû â ñåáå, 
è âàñ íå ïîêèíåò õîðîøåå 
íàñòðîåíèå. Ëþáûå çàäà÷è 
áóäóò äàâàòüñÿ âàì ëåãêî, à ñïîêîéíàÿ 
è áëàãîæåëàòåëüíàÿ îáñòàíîâêà íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ïîìîæåò âàì 
äîáèòüñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ. Ìíîãèì èç âàñ 
îáåùàíî óëó÷øåíèå ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿ-
íèÿ è ïîëó÷åíèå äîõîäîâ èç íåîæèäàííûõ 
èñòî÷íèêîâ. Âû äàæå ñìîæåòå ñäåëàòü 
íåêîòîðûå ñáåðåæåíèÿ íà áóäóùåå. Âñå 
ýòè îáñòîÿòåëüñòâà ïîçâîëÿò âàì ãîðàçäî 
áîëüøå  âíèìàíèÿ óäåëÿòü ñâîåé ñåìüå è 
äðóçüÿì, è îòäûõ â êðóãó áëèçêèõ â âûõîä-
íûå ëèøü äîáàâèò âàì ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè. 

Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.  

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ñîáûòèÿ íà ýòîé íåäåëå áó-
äóò ðàçâèâàòüñÿ, íî áîëåå 
ìåäëåííûìè òåìïàìè, ÷åì âû 
îæèäàëè, ïðåäóïðåæäàþò ïëà-
íåòû. Âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ 
áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, ðàáîòàòü 

è ïðîÿâëÿòü áîëüøå ñîñðåäîòî÷åííîñòè, 
÷òîáû âûïîëíèòü ñâîè çàäà÷è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ïðè÷åì íå æäèòå 
áûñòðîãî ïðèçíàíèÿ âàøèõ çàñëóã, õîòÿ, 
êîíå÷íî, ñî âðåìåíåì ïåðñïåêòèâû ðîñòà 
ó âàñ ïîÿâÿòñÿ. Íå èñêëþ÷åíû íåêîòîðûå 
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì ó êîãî-òî èç 
âàøèõ ðîäñòâåííèêîâ, ÷òî ïîòðåáóåò  îò 
âàñ äîïîëíèòåëüíîãî âíèìàíèÿ. Âïðî÷åì, 
îñîáî íå âîëíóéòåñü, â öåëîì âñå âûãëÿäèò 
íå òàê óæ è ïëîõî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 
23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19. 
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Владимира Петровича Таянчина с 65-летием! 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаю благодарность за моральную поддержку и по-
мощь в организации похорон моего мужа Шевякова Влади-
мира Ивановича – Николаю Егоровичу Гляненко, Андмиле 
Никандровне Коротких, Людмиле Ивановне Поповой, Гали-
не Моисеевне Третьяковой, Надежде Федоровне Мочаловой, 
Зое Дмитриевне Бабиной.

Жена Шевякова Л.И.

Совет ветеранов поселка Притомского.

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Виктора Степановича Пономарева!
Мы пожелать хотим как другу,
Здоровья, счастья, любви и славных дней
Чтоб не мела вам в жизни вьюга, 
а лился теплый свет лучей
И пусть слегка виски седеют, 
но это в жизни не беда
Пусть ваше сердце не стареет
Все ваши долгие года! Одноклассники.

От чистого сердца желаем ему здоровья, благо-
получия, бодрости и успехов во всех делах.

Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
ЗАПЧАСТИ на «Жигули» 

(стекла лобовые и задние, 
двери в сборе и др.). Т. 8-905-
993-59-89.

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.

КУПЛЮ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБУЧЕНИЕ
РЕПЕТИТОРСТВО по физике. 

Т. 8-905-072-90-39.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «МАСТЕРЪ» требуется 

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

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

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

На постоянную работу в органи-
зацию «Втормет» требуются:  ВО-
ДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» ( з/п от 35 000 
руб.),  ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 30 000 
руб.), МАШИНИСТ КРАНА (з/п от 
25 000 руб.), оплата своевременно. 
Т. 8-960-906-78-81.

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

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

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

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

РАБОТУ или подработку, женщи-
на, ответственная, высшее образо-
вание (филолог). Рассмотрю вакан-
сии няни, сиделки, продавца, адми-
нистратора, репетитора, библиоте-
каря. Т. 8-951-182-35-99.

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

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

РАБОТУ (перекидаю 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.

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.).

ИД КОНТАКТ требуется 
ДОСТАВЩИК ГАЗЕТ 

в поселок Камешок. 
Т. 4-36-11, 2-54-72.

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

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

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

ДОСТАВКА БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК 
(38475) 2-54-72
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Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
2-комн. Коммунистич., 4 4/5 расп. 56 два пласт. окна 1250
2-комн. Комарова, 2 5/5 смеж. 44 под ремонт 850
2-комн. Лазо, 31 4/5 изолир. 44 неугл., хор. сост. 1350

2-комн. Строителей, 15 4/5 смеж. под ремонт, окна - во 
двор 950

2-комн. Широкий Лог, 15 2/2 изолир. 45 хор. сост. 650
2-комн. 50 лет Комсом., 63 3/5 изолир. 28 сред. сост., торг 1050
2-комн. Лазо, 50 5/5 изолир. 45 неугл., хор. сост. 1100
3-комн. Коммунистич., 38 2 ст 83 неугловая, обмен 1750
3-комн. Коммунистич., 10 4/5 ст 97 два балкона 2100
3-комн. Шахтеров, 4 4/9 66,9 ремонт, мебель 2800
3-комн. Кузнецкая, 14 1/5 58 можно под офис 1500
3-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 61 пл. окна, под ремонт 1330
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
4-комн. Кузнецкая, 54 5/5 61 отл. сост. 1650
Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 9 42 ремонт, мебель 2100

дом ул. Кузбасская 80 два уровня, 4-комн. 
Обмен 1250

дом Парниковая 54 10 сот., дому 20 лет, 
вода 1250

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

дом Чебал-Су 33 9 соток. Обмен 650

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

ток 1400

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

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

коттедж Карчит 180 17 соток 5500
коттедж Чульжан 462 кв. м, 25 соток, торг 7000

гараж ш. Ленина 40 высота ворот 2,8 м, по-
греб, яма 350

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

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 2-КОМН. кв. по пр. Шахте-
ров, ул/пл, перепланирована, 
7 эт., с великолепным видом 
из окна. Т. 8-906-931-16-51, 
3-72-43.

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

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

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

2-КОМН. кв., 48,4 кв. м, 2 эт., но-
вая сантехника, пл. окна, хор. сост. 
(в квартире остается все необходи-
мое). Т. 8-914-249-82-13.

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

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., Пушкина, 11, 
5 эт., вагон, новая крыша, 
обычное сост., новая вход. 
дверь, 850 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

2-КОМН. кв., Лазо, 43, 4 эт., изо-
лир., об/пл 52 кв. м, хор. сост., 1150 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., изолир., Куз-
нецкая, 26, 5 эт., пл. окна, 
б/заст., новые м/комн. две-
ри, кафель, 1100 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., пр. 50 Комсом. 52, 
изол., 33 кв. м, отл. сост., 1200 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в пода-
рок - польская мебель «Коперник» и 
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., 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.

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

1-КОМН. кв., Пушкина, 17, вы-
сокий цоколь, дом во дворах, по-
сле ремонта, 830 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., Шахтеров, 27, 
8/9 эт., пл. окна, б/заст., 35 
кв. м, 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, ламинат, 
1030 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

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

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

1-КОМН. кв., хрущ., 3 эт., Шах-
теров, 39, пластик. окна, балкон за-
стеклен, с внутренней отделкой, но-
вая сантехника, хор. сост., с мебе-
лью. Т. 8-960-911-53-26.

1-КОМН. кв., 101-й квартал, 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., кирпичный 
дом, натяж. потолки, очень теплая, 
все новое (водопровод, батареи и 
др.). Т. 5-36-82, 8-906-937-62-41.

1-КОМН. кв., Дзержинского, 9, 
2 эт., об/пл 41 кв. м, требуется ре-
монт, 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., Интернацион., 21, 
хор. сост., 3 эт., окна, балкон пла-
стиковые, большая кладовая, но-
вая сантехника, эл. и водосчетчи-
ки, с мебелью. Т. 3-93-72, 8-903-
068-92-37.

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

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 780 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ул/пл, Меди-
ков, 10, 8/10 эт., отл. сост., 
балкон застеклен в пол, на-
тяж. потолки, 57 кв. м, 1650 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

3-КОМН. кв., 45 кв. м, Брянская, 
22, 2 эт., хор. сост., комнаты изо-
лир., балкон застеклен и обшит 
пластиком, 1680 тыс. руб. Т. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

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

3-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 57, 
4/5 эт., 62 кв. м, теплая. неугловая, 
1750 тыс. руб. Т. 8-923-466-97-20, 
4-90-53.

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
33, 3 эт., два балкона, об/пл 76 кв. 
м, сред. сост., 1830 тыс. руб. Т. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв., ул\пл, Шахтеров, 
15, 1 эт., зал - 30 кв. м, 2450 тыс. 
руб. Т. 8-905-072-42-49, 8-960-904-
26-64.

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

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.

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. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030

2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250

3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550

3-комн. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000

3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850

3-комн. 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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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

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

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 150 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфорт-
ной жизни большой семьи. 
Просторный благоустроен-
ный двор, удобная парковка, 
6500 тыс. руб., торг только с 
реальным покупателем. Воз-
можен обмен. Т. 8-913-315-
80-69.

ДОМ в пос. Таежный, 1200 тыс. 
руб. Или меняю на квартиру. Рас-
смотрим варианты. Без посредни-
ков. Т. 8-904-379-08-24.

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

ДОМ кирпичный, 101-й квартал, 
Старое Междуречье. Т. 8-913-075-
48-75.

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

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

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

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

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

ПОЛУБЛОК, Лукиянова, 6, 2 эт., 
33 в. м. 600 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

КУПЛЮ
1-2-3-4-5-КОМН. кв., общежи-

тие, по разумной цене. Т. 8-951-
594-38-67, 8-960-933-11-69.

1-2-3-4-КОМН. квартиру, об-
щежитие, дом. Т. 8-950-581-80-10, 
5-06-53.

КУПЛЮ квартиру. Возможен 
обмен. Т. 8-923-627-79-06.

1-2-КОМН. кв., желательно сред. 
этаж. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

1-КОМН. или 2-комн. кв., недо-
рого, за наличный расчет. Рассмо-
трю все варианты. Т. 8-960-933-11-
69, 8-951-594-38-67.

2-КОМН. квартиру, улучшенной 
планировки. Т. 8-904-370-20-09, 
4-12-55.

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

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

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

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

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

ДЕКАБРЕ 2017 года.
(один выпуск)

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

1-комн. Дзержинского, 9 2 41 сред. Сост., торг 700

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

2-комн. Лазо, 43 4 секция 52 хор. сост., пл. окна, б/
заст. 1150

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

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

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

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

2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 1240

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

3-комн. Вокзальная, 74 4 у/пл 2070

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

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

3-комн. Дзержинского, 4 4 м/г 48 сред. сост. 1200

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. Строителей, 2 5 у/пл 1950

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133 переплан. из 2 и 3-комн. 
кв., два балк. и два с/у 3100

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

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

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

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

РАЗНОЕ

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-
НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипо-
теки при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

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

ГАРАЖ в р-не СТО-5, рядом с ТЦ 
«Южный», погреб, яма, солнечная 
сторона, недорого. Т. 8-913-424-
03-84.

ГАРАЖ в р-не горбатого моста, с 
земельным участком, погреб, яма, 
36 кв. м. Т. 8-906-930-06-65.

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 капитальный, р-н ЦРП-1, 
18 кв. м, солнечная сторона, сухой, 
свет, яма, погреб, все в собствен-
ности. Т. 8-906-977-68-04.

ГАРАЖ металлический, р-н 31-й 
кательной (пр. Коммунистический), 
6х3, свет, сигнализация. Т. 8-905-
901-71-92.

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

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 посредников, 
с мебелью. Срочно. Т. 8-923-
633-14-31.

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

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

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

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

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).
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РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

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

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

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

РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех типов. 
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
ДВА телефона «Русь» за 500 руб. 

Т. 8-913-338-52-47.
ТЕЛЕФОН Hughes7101thuraya. Т. 

8-905-908-20-37.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТИ 1-спальные от гарни-

тура, 2 шт., без матрасов, 1000 руб. 
Т. 8-961-718-43-15.

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Бирю-

са 148 К», 135 л, 4 лотка, 60х63х99, 
отл. сост. Т. 8-960-933-34-04, 
8-923-465-37-87.

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.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», в ра-
бочем состоянии, недорого, мож-
но на запчасти. Срочно. Т. 3-45-28, 
8-923-626-26-02.

ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол», 2-ка-
мерный, рабочий, хор. сост.; сти-
ральную машину «Самсунг», рабо-
чая, хор. сост. Т. 8-913-439-39-57.

Красота, здоровье

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-массажер «Серагем 

Мастер-V3», с подогревом и му-
зыкальным сопровождением, отл. 
сост. 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.

ЩЕНКОВ среднеазиатской 
овчарки, алабаи, чистокровные, ро-
дились 17 октября. Т. 8-906-981-21-
03, 8-905-905-46-07.

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.

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

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

КОТА  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, 5 мес., черно-белого 
окраса, мальчик, отдам. Т. 8-903-
994-21-09.

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

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

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

КОТЕНКА (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).

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.

Продукты

ПРОДАМ
СВЕЖИЕ яйца от домашних кур. 

Заготовки (соленья, салаты, варенье, 
грибы, квашеную капусту). Чеснок, 
тыкву, редьку. Т. 8-960-903-73-95.

Одежда

ПРОДАМ
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 жен., «осень-весна», р. S 
(можно на подростка). в отл. сост., 
500 руб. Т. 8-905-914-67-95.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-905-907-11-09.

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

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

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

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, 1 год, стерильная, ходит 
в пустой лоток идеально, ласковая, 
полосатый окрас, полупушистая. Т. 
8-906-983-06-16.

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

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

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.

СОБАКУ (пинчер), молодой ко-
бель, кастрирован, привит. Т. 
8-904-370-73-76.

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.

РАЗНОЕ
НАЙДЕНА собачка (девочка), 

грудка белая, шерсть черная ко-
роткая, некрупная, есть ошейник от 
блох. Т. 8-923-465-43-77. 

Реклама.

САПОГИ жен., осен., р. 38, но-
вые, небольшой каблук, 500 руб.; 
туфли спорт., р. 38, новые, 300 руб.; 
куртку теплую, р. 50, 500 руб.; коф-
ту жен., розовая, р. 48-50, полу-
пух; джинсы импорт., р. 50, б/у, хор. 
сост. Т. 8-951-575-15-93.

УГГИ (сапоги жен.). натуральные, 
р. 36-37, 2500 руб.; п/пальто жен., 
мех искусственный, р. 44-46, новое, 
800 руб. Т. 8-906-932-56-19.

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).

Детское

ПРОДАМ
НОВОГОДНИЙ костюм волка, 

б/у. 500 руб.; детский костюм на 
мальчика 3-4 года (куртка с мехом, 
штаны на лямках), очень теплый, 
1000 руб. Т. 4-90-53, 8-923-466-
97-20.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Группа «Дари добро» 
ok.ru/group58302095818801 

Отдам КОТЕНКА (девочка), 2 месяца, трехцветного 
окраса, к лотку приучена, стерилизация по возрасту в 
подарок. Т. 8-905-907-11-09.

Отдам КОШКУ молодую, серо-полосатого окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, привита, к лотку при-
учена, ловит мышей. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски). 

Группа «Подари надежду» 
ok.ru/podarynadezhdu

Ищем семью для СОБАКИ (сука), молодая, 
стерилизована, привита, в квартиру, воспита-
на, приучена к выгулу. Т. 8-909-521-35-17.

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама.
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Знакомство
ЖЕНЩИНА 45 лет приятной 

внешности и полноты познако-
миться с мужчиной 45-60 лет 
для встреч. Т. 8-951-578-85-82.

Разное

ПРОДАМ
АККУМУЛЯТОРЫ, 132А, новые, 

с гарантией. Т. 8-913-429-29-59.

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

ПУХОВИК шоколадного цвета, р. 
48, б/у; куртку муж., кожаная, с ме-
ховой подстежкой, р. 50, б/у; спор-
тивные брюки и п/комбинезон, чер-
ная болонь, р. 50, б/у; ковер, 2х3, 
б/у; фритюрницу, б/у. Т. 8-905-075-
85-49.

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

УНИТАЗ с бачком; лыжи пласт., 
две пары; санки (спинка, ручка, че-
хол); кирзовые сапоги; экспандер 
(пружина); утятницу; формы для пе-
ченья, орехов, блинов; утюг; эл. вы-
жигатель, б/у, недорого. Т. 6-23-25, 
8-913-297-02-59.

КУПЛЮ
РАКОВИНУ в ванную (старого ти-

па). Или приму в дар. Т. 8-961-703-
15-11.

САМОУЧИТЕЛЬ игры на аккор-
деоне, баяне. Т. 8-903-994-48-97.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-637-
99-89.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-074-
11-34.

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

ЗНАЧКИ, медали, иконы, 
кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и метал-
ла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, во-
енную атрибутику. Т. 8-904-
966-25-99.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

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

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

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

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

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

м/комн.; ванну. Или куплю недоро-
го. Т. 8-961-703-15-11.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
БОТИНКИ для лыж, р. 40, б/у, 

хор. сост., 500 руб.; брюки зимние, 
р. 48-50, б/у два раза, хор. сост., 
800 руб. Т. 8-905-075-16-99.

ДВЕ пары деревянных лыж с кре-
плением, б/у. Т. 6-28-32.

ЛЫЖИ беговые, с ботинками, 
две пары, б/у. Т. 8-923-626-37-55.

ЛЫЖИ горные, с ботинками, 
р. 41-42, недорого. Т. 8-923-462-
51-77.

Сообщения
ДЕТСКИЙ клуб «Мечтатель» при-

мет в дар два кресла. Т. 8-960-933-
33-80, 8-923-636-89-66.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на 
занятия по системе «Белояр», 
эта гимнастика показана при 
хронических болях в спине, 
шее, суставах, грыжах; вос-
становление межпозвонко-
вых дисков для людей раз-
ного возраста. Контактные 
телефоны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

ПРОШУ откликнуться всех, 
кто приобрел посуду из Швей-
царии нового поколения по 
адресу кафе «Портос» 16 сен-
тября 2017 года. Т. 8-905-968-
07-80.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
Успейте оформить подписку на 
газету «Контакт» до 25 декабря, и 
вас ждет сюрприз! Справки по т. 
2-54-72, 4-36-11.

Утери
УТЕРЯННОЕ удостоверение 

«Участника боевых действий» 
серии БК N 0115528, выдан-
ное ВК КО от 29.05.2008 г. 
на имя Волкова Константина 
Сергеевича, считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом N 42 
НПА 0013007, выданный ГОУ 
НПО ПУ N 62 на имя Безуглова 
Михаила Владимировича, счи-
тать недействительным.
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ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

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

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

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

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

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!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 

17 декабря 16.00 – вечер отдыха «ВСЕ НА-
ЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ». В программе: выступле-

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 14 ДЕКАБРЯ
«Санта и компания» 12+ рождественская 

семейная комедия
Прямо перед самым Рождеством 92000 эльфов, ответ-

ственных за изготовление новогодних подарков для ма-
лышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не оста-
ется, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на 
Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощни-
ков и спасти чудесный праздник. Одна проблема – никто 
не признает в нем самого главного в мире волшебника…

«Звездные Войны: Последние джедаи» 
2/3D 16+ фантастика

Новая история о противостоянии света и тьмы начина-
ется после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый 
Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом 
в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что прои-
зойдет, когда она встретится с единственным оставшимся 
в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?

НА ЭКРАНЕ: 
«Очень плохие мамочки – 2» 18+ комедия
«Счастливого дня смерти» 16+ триллер/ужасы
«Легенда о Коловрате» 12+ историческая драма

СКОРО! С 21 ДЕКАБРЯ 
«Джуманджи: зов джунглей» 2/3D 16+ фантастика
«Фердинанд» 2/3D 6+ мультфильм
«Елки новые» 12+ комедия

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

16 декабря в 17.15 – турнир 
команд НХЛ (ночная  хоккейная лига). 
Встречаются команды «Распадская» 
(Междуреченск) – «Лотус» (Новокузнецк).

17 декабря в 18.00 – 
«Распадская» – «Южный Кузбасс».

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.

 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

ДК «Железнодорожник»
30 декабря в 12.00 – 

НОВОГОДНИЙ ДЕТСКИЙ 
УТРЕННИК! 

Цена билета 200 рублей.
30 декабря в 18.00 

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

приглашаем детвору 
на РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ. 
Участников ждут призы и подарки!

ние участников театра эстрадных миниатюр «Слово».
22, 23, 24, 28, 29, 30 декабря в 20.00 – вечера от-

дыха «НОВОГОДНИЕ АККОРДЫ».
30 декабря в16.00 – детская новогодняя театрали-

зованно-игровая программа для детей и родителей «НО-
ВОГОДНЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА ДЕДА МОРОЗА». Прихо-
дите, Дед Мороз и Снегурочка ждут вас!

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

31 декабря приглашаем на НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ! 
Игры, конкурсы, артисты, Дед Мороз со 
Снегурочкой, подарки и призы, а так-
же танцы и, конечно, русское застолье! 
Справки по т.: 2-72-04,  8-905-074-47-46.

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

Справки по телефону: 2-51-07.
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На правах рекламы.

ГДК «ЮНОСТЬ» ПРИГЛАШАЕТ
30 декабря в 20.00 – БАЛ-МАСКАРАД.
26 декабря в 15.00 – Новогодний музыкально-

литературный вечер «НОВОГОДНИЙ РАЗГУ-
ЛЯЙ» по адресу ул. Фестивальная 16 б. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на утренники, кор-
поративы, вечера отдыха, поздравления на до-
му, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, 
сказочных персонажей. Индивидуальный под-
ход. Т. 8-905-068-61-02, 3-08-36.

16 декабря в 14.00 – ДК «Геолог» и Клуб Славянской Культу-
ры «Лада-Га» приглашают на ВЕЧЕРКУ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ (ка-

дрили, хороводы, ручейки). Народная одежда 
приветствуется! Вход 100 руб., детский билет – 
50 руб. Т. для справок 8-960-931-85-31.

Принимаем заявки на проведение НОВОГОД-
НИХ МЕРОПРИЯТИЙ – детских утренников 
и корпоративных вечеринок. У нас вы може-
те заказать поздравление Деда Мороза и Снегу-
рочки на дом. Работает прокат шоу-техники, новогодних костюмов 
и ростовых кукол! Т. 8-951-605-34-45, 8-923-034-75-04, эл. почта: 
gdk.geolog@mail.ru, сайт: geolog-gdk.ru

Стройматериалы

РАЗНОЕ

Сантехработы

ПРОДАМ слесарный инстру-
мент; ПРФН пена Penosil Gold; 
обогреватели масляные. Т. 8-960-
909-67-28.
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Массовые соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные 75-летию Кемеров-
ской области в рамках программы «ЕВ-
РАЗ — Междуреченску», успешно состо-
ялись на стадионе «Томусинец» в минув-
шее воскресенье, 10 декабря.

Как сообщает  заместитель начальни-
ка управления физической культуры и 
спорта Маргарита Николаевна Трош-
кова, несмотря на морозное утро, в спор-
тивных стартах на дистанции 1400 м вы-
ступили 250 юных спортсменов, а в мас-
совом «Забеге здоровья» участвовали 235 

легкая атлетика

Юные «кузнечики»
В спортивном зале управления об-

разования прошел традиционный тур-
нир по прыжкам в высоту «Кузнечик».

В соревнованиях участвовали 120 
спортсменов, воспитанники комплекс-
ной детско-юношеской спортивной шко-
лы, Детско-юношеского центра и фили-
ала областной спортивной школы олим-
пийского резерва (г. Кемерово). На стар-
ты вышли начинающие спортсмены, ко-
торые в этом году только поступили в 
спортивные школы.

Состязания проходили в пяти воз-
растных группах. Среди самых малень-
ких участников 2009-2010 годов рожде-
ния первые места завоевали Родион Се-
лезнев и  Софья Дергачева. В группе  де-
вятилетних легкоатлетов победили  Олег 
Тимошков и Александра Вершинина. 
Среди ребят 2007 и 2006 годов рожде-
ния лучшими стали Захар Варанкин, Ва-
лерия Качковская, Василь Биктимиров  и  
Кристина  Калинина. В старшей группе, 
юношей и девушек 2005 годов рождения, 
первые места заняли Дмитрий  Шипунов 
и Дарья Корнилова.

лыжные гонки

Награды 
на выезде

В Тырганском парке Прокопьевска 
на лыжной трассе состоялись тради-
ционные открытые соревнования по 
лыжным гонкам среди юношей и де-
вушек 2002-2004 годов рождения и 
младше.

В соревнованиях по бегу свободным 
стилем участвовали более 200 лыжников-
гонщиков со всего Кузбасса. Хорошо 
себя показали воспитанники междуре-
ченской комплексной детско-юношеской 
спортивной школы. Так, на вторую  сту-
пень пьедестала почета в группе юношей 
2004 года рождения и младше поднялся 
Данила Соловьев, пробежавший дистан-
цию 3 км с результатом 8,50 минуты. В 
группе девушек 15-14 лет на дистанции 
3 км Ксения Нарежная стала бронзовой 
призеркой с результатом 8,52 минуты.

Юных спортсменов подготовили 
тренеры-преподаватели Андрей Нареж-
ный и Евгений Куделькин.

гто

И дошколята 
тоже!

В Междуреченске продолжает-
ся всероссийский физкультурно-
спортивный фестиваль «ГТО — одна 
страна, одна команда!». 

В первом этапе фестиваля активно 
участвуют школьники. В номинации «Бу-
дущее России» они выполняют испыта-
ния комплекса ГТО. Уже состоялись бего-
вые дисциплины, тесты на гибкость, ме-
тание спортивного снаряда, подтягива-
ние, отжимание, поднимание туловища, 
прыжок в длину с места, испытание «Са-
мозащита без оружия». В декабре ребя-
там предстоит пройти еще два вида за-
даний: плавание и бег на лыжах.

К движению ГТО в Междуреченске 
присоединились и дошколята. В рамках 
фестиваля они участвуют в акции рас-
красок «Спортивные приключения кота 
Кузбарсика!». Малыши детских садов с 
удовольствием раскрашивают картинки 
и проводят свои состязания.

Страницу подготовили 

Софья ЖУРАВЛЕВА 

и Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

бокс

Прошедший во Дворце культуры тур-
нир был посвящен памяти Героя Совет-
ского Союза М.М. Куюкова. На соревнова-
ния съехались сильнейшие боксеры из Но-
вокузнецка, Кемерова, Прокопьевска, Таш-
тагола, Белова, Киселевска, Топок, Тайги, 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаева, Осинни-
ков, Калтана, Мысков, Промышленной. Вы-
ступила и команда из Междуреченска. 

В результате упорных боев, только один 
междуреченец удостоился золотой медали 
соревнований — Игорь Марышев. Серебря-
ными призерами в своих весовых категори-
ях стали Сергей Кулак, Василий Белоусов, 
Дмитрий Сухояков и Максим Щиголь. Брон-
зовых медалей удостоились Павел Зыкин и 
Александр Дергунов. 

В командном зачете лидировал Новокуз-
нецк, на втором месте — Прокопьевск и зам-
кнул тройку лидеров Междуреченск.

Шестого декабря на этом же ринге высту-
пили девушки. Здесь состоялись сразу два 
состязания: первенство Кемеровской обла-
сти по боксу среди юниорок 17-18 лет и де-
вушек 15-16 лет, а также чемпионат Кемеров-
ской области по боксу среди женщин 19-40 
лет. На ринг вышли 34 спортсменки из Меж-
дуреченска, Прокопьевска, Новокузнецка, Ке-
мерово, Осинников, Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаева, Тайги, Красного Брода и Мы-
сков. Команда Междуреченска была самой 
многочисленной и титулованной. В ее соста-
ве — призерки первенств Европы и мира по 
боксу, победительницы первенства России. 
Этот факт еще раз доказывает, что в нашем 
городе женский бокс находится на более вы-
соком уровне по сравнению с другими горо-
дами Кузбасса. 

Уже имеющиеся награды междуреченок 

РИНг выявляет сИльНейшИх 
С 4 по 8 декабря в ДК «Распадский» состоялось первенство Кемеровской обла-

сти по боксу среди юношей 15-16 лет, в котором участвовали 108 спортсменов из 15 
городов и поселков Кузбасса. В рамках соревнований проходил серьезный отбор в 
сборную команду Кемеровской области: лучшие боксеры получили путевки на пер-
венство Сибирского федерального округа.

нисколько не смутили соперниц из других 
городов. Каждая из участниц стремилась к 
победе, в поединках царил сильнейший на-
кал страстей. 

Однако воспитанницы междуреченской 
спортивной школы олимпийского резерва 
по единоборствам вновь были лучше всех. В 
возрастной категории «Девушки 15-16 лет» 
обладательницами золотых медалей стали 

Анна Петрова, Сона Петухова и Екатерина Бе-
лозерских. В категории «юниорки 17-18 лет» 
золотую медаль завоевала Анастасия Ефи-
мова, серебряную — Екатерина Никифорова.  

В категории «Женщины 19-40 лет» не 
было равных самым титулованным междуре-
ченкам:  Валерии Лищенко, Екатерине Дын-
ник и Владе Калачевой. Они принесли еще 
три  золота в копилку нашей команды. 

…Напряженные бои закончились, спорт-
смены разъехались. Но уже завтра начнется 
работа над ошибками, серьезная, планомер-
ная подготовка к следующим стартам. Жела-
ем всем спортсменам терпения, спортивной 
удачи и новых побед!

Валентина РАПОЦЕВИЧ, 
старший инструктор-методист СШОР 

по единоборствам.

марафон

На лыжИ всталИ стаР И млад

человек. Возраст самого маленького лыж-
ника — три года, самым старшим  бегунам 
— свыше 70 лет!

На финише всем вручали лотерейные 
билеты. Всего было разыграно свыше 40 
подарков: настольные игры, санки, рюкзаки, 
ранцы, самокаты, тюбинги и многое другое. 

Кроме грамот и медалей, победители и 
призеры соревнований тоже получили особые призы: лыжи, 
лыжные ботинки и палки.  

Чемпионами в своих возрастных группах стали  Дми-
трий Проворкин, Дарья Крупина, Петр Анисимов, Вера Де-
нисова, Илья Камбалин, Алена Якунина, Дмитрий Лактио-
нов, Ксения Нарежная, Владислав Мазура, Анастасия Чу-
прун, Илья Зеленин, Ирина Коваленко,  Евгений Плотников, 
Любовь Голышева.

Серебро завоевали: Михаил Смирнов, Валерия Лянга, 
Алексей Целиков, Екатерина Кыдымаева, Данила Соловьев, 
Екатерина Правда, Антон Шашкин, Алена Веркаускас, Рус-
лан Закиров, Татьяна Фролова, Николай Стриго, Людмила 
Акшенцева, Николай Обухов, Нина Сукая.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Иван 
Поздняков, Маргарита Пересыпкина, Иван Шелковец, Со-
фья и Евгения Царевы, Александр Абдуллин, Людмила Ко-
стина, Аким Пензин, Александр Винюков, Екатерина Чури-
на, Игорь Беляев, Екатерина Павленко, Анатолий Митяев.

Состоялся настоящий спортивный праздник! Все участ-
ники получили отличный заряд  хорошего настроения и бо-
дрости.
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Продолжаем публикацию (N 91 от 7 декабря) с  круглого стола с ветеранами отдела вну-
тренних дел, в котором приняли участие Анатолий Иванович СИнегубов, Людмила Алек-
сандровна РомАнковА, Светлана николаевна мАРьяСовА,  Светлана васильевна моРо-
зовА, валентина Александровна зубРИЛовА,  Раиса Александровна кочетовА,  виталий 
Иванович уСоЛьцев и председатель совета ветеранов отдела мвД России по г. между-
реченску нина николаевна кузнецовА.

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

«Эй вы, там, 
наверху!»

– Власть могла бы побороть,  
сократить до минимума преступ-
ность, вдохновив людей  реаль-
ной нетерпимостью к беззаконию 
на всех уровнях,  начиная со сво-
его, властного.   Вот вы уже улы-
баетесь – нереальные ожидания, 
да?  – понимающе кивает С.В. Мо-
розова. –   Мало того, из всех  ви-
дов  работы  наши столоначальни-
ки  предпочитают «бумажную», от-
четную.  Так и тридцать лет на-
зад было! 

 Согласитесь: и тогда, и сейчас 
большую роль в  планировании лю-
бой работы, постановке целей,  в 
принятии решений, играет стати-
стика.  Но  что такое наша стати-
стика? Изощренная ложь! 

 Например,  мне  даже комсо-
мольский отряд помогал составлять 
каждый месяц карточки на каждо-
го поднадзорного несовершенно-
летнего – их надо было заполнять 
по всей форме, и это была гора не-
продуктивной писанины.

  Причем, в этой форме отчета  
уже была заложена «липа»:  в гра-
фе «проституция», например,  за-
ранее был  прочерк, в графе «нар-
комания» –  тоже,  потому что  та-
ких позорных явлений нет и быть 
не может среди советских школь-
ников.  Квалификацию деяний при-
нято было давать «полегче»: ну, ка-
кой может быть «разбой»?! Это же 
дети!  Пугали «пугачами», само-
стрелами – общественной опас-
ности они не представляют, пиши 
«хулиганство», и все тут.   Так мы 
друг другу глаза и замазывали в 
надежде, что «совершенно слу-
чайные», единичные и нетипичные 
случаи как-нибудь исчезнут сами 
собой. Но этот гнойник только рос 
и назревал… 

 Так вот,  о бюрократии.  Как-
то приезжает из Москвы прове-
ряющий – ему нужно было пока-
зать профилактическую работу 
по несовершеннолетним.  У меня 
на учете было более ста труд-
ных подростков, из них процен-
тов тридцать – уже осужденных, 
на условно-испытательном сроке, 
за ними глаз да глаз.  Но вот хоть 
умри,  а каждый месяц сделай эту 
отчетность.  Я прямо спросила у 
проверяющего: вы видите, какие у 
нас объемы работы.  Как  же воз-
можно все успевать, если неде-
лю только «отписываемся»? Вот, 
честно, что лучше: или мне в тех-
никум сбегать, на большой пере-
мене  «своих» проверить, не отни-
мают ли деньги у первокурсников, 
и еще в трех  школах успею «про-
филактику» провести, или – вот эту 
писанину  делать? И проверяющий 
спокойно так, терпеливо, с пони-
манием моей «молодой горячно-
сти», остужает пыл: «Лучше пиши-
те». – «А если в это время мало-
летки кого-нибудь изобьют, огра-
бят?!» – «Значит, в ближайшее вре-
мя мы с вами без работы не оста-
немся».  Вот и все. 

–  Почему руководители право-
вого государства призывают жить 
по закону, а реальная политика го-
сударства часто совсем не соот-

ветствует рекомендациям   право-
ведов? – задается риторическим 
вопросом Р.А. Кочетова.  –   Ведь 
никто из простых трудяг – рабо-
чих, водителей, коммунальщиков, 
педагогов – что-то не «наворова-
ли» и не создали  себе  богатств. 
Но почему-то в порядке вещей, 
когда на государственной должно-
сти у человека появляются элит-
ная недвижимость и миллионы на 
счетах...  

«Самоутверждение» 
– Когда я пришла работать в 

следственный отдел, то первое 
время  думала, что масса повто-
ряющихся преступлений – это от 
безнаказанности, просто наказа-
ния  достойного  нет! Но со вре-

менем убедилась:  не в наказании 
дело. Вот когда с жуликом разго-
вор ведешь,   почему у него такое 
в жизни происходит, почему встал 
на «кривую дорожку» и не хочет за-
рабатывать честным трудом, то из 
ответов понимаешь, что во мно-
гом так складывается из-за несо-
вершенства самого общества, не-
справедливости его устройства,  в 
том числе системы  распределения  
жизненных благ,  системы воспита-
ния. Это ведь разные формы наси-
лия и подавления личности, – рас-
суждает Л.А. Романкова. –  Даже 
«примитивный», малообразован-
ный, на первый взгляд, человек бы-
вает действительно  глубоко  уяз-
влен, хотя и не может этого четко 
сформулировать.  Его не защити-
ли  от  бедности,  от подростко-
вой жестокости в детстве, к нему 
применили  несоразмерное нака-
зание,  его лишили  возможности 
зарабатывать той работой, которая 
ему по душе,  а подобные стрессы  
и могут вести к  девиантному пове-
дению,  к алкоголизму, к деграда-
ции  личности. Для такого марги-
нала жизнь и «человеческие цен-
ности» постепенно теряют смысл. 

С точки зрения преступника это не 
его надо исправлять, а общество.  

Например,  у нас  много вни-
мания уделяют детям, оставшимся 
без попечения родителей.  А между 
тем,  немало детей из неблагопо-
лучных семей,  не попавших в поле 
зрения правоохранительных орга-
нов,  страдают  непрерывно:  у них 
вместо дома – грязный, прокурен-
ный притон,  их окружают  злоба и 
нецензурная брань,  они плохо пи-
таются,  бывают  избиты, комплек-
суют  из-за  недостатка  одежды и 
обуви, некому собрать их как сле-
дует в школу, и они попадают в раз-
ряд  двоечников. Это самый баналь-
ный сценарий:  дети чувствуют, что 
никому не нужны, начинают мстить 
всему свету и  самоутверждаться,  
преступным образом.

–  Самоутверждение – это во-

обще главный мотив многих под-
ростковых преступлений, – под-
хватывает С.Н. Марьясова. –   Под-
ростки могут просто идти по ули-
це  компанией и  совершить «на 
слабо» что угодно:  киоск раскуро-
чить,  в  автомобиль залезть,  «от-
жать у мелкоты»  деньги, телефо-
ны.  И не всегда получают долж-
ный отпор.  Помню, в  професси-
ональном училище был такой па-
рень, который там строил всех по 
стенке, проходил и деньги  соби-
рал.  Кто мало принес – удар  под  
дых.  Стращал, чтобы не «вякали» 
родителям, жаловаться на него бо-
ялись.  Никто не пытался даже со-
противляться. Дети от страха  уче-
бу прогуливали, если не могли вы-
просить дома денег якобы на обед, 
на кино – для этого вымогателя.  То 
есть все оказались деморализова-
ны, скованы, не знали силы коллек-
тива –  это уже  результат разоб-
щенности; в советское время по-
добная ситуация была  бы невоз-
можна. Но все же кто-то из роди-
телей допытался у своего чада, что 
происходит, и эту историю «рас-
крутили»  на всех уровнях. Прошли 
совещания, к обучающимся стали 

ходить с лекциями  юристы, прово-
дили ликбез по правам человека и 
защите своих прав;  парня судили,  
посадили.  А  финал этой истории 
парадоксален, – считает Светла-
на Николаевна. –  Парень отсидел, 
вышел, и  был благодарен, что его 
вовремя остановили.  Говорит, за-
рвался не в ту сторону:  думал, что  
свою силу и превосходство утверж-
дает таким образом, круто!  А ког-
да мозги ему проветрили и он с 
другой стороны посмотрел – жал-
кое и позорное это было зрели-
ще, а не самоутверждение.  Ведь 
после восьмого класса в «шарагу» 
шли непритязательные ребятиш-
ки из небогатых семей, готовые 
все перетерпеть, лишь бы скорее  
получить «корочки»  и начать за-
рабатывать, –  у родителей на ру-
ках еще младшие братья-сестры. 
А самоутверждаться  надо было на 
боксе, на рукопашке,  на трампли-
не – среди сильных ребят с бое-
вым, спортивным характером, ко-
торые тоже рвутся быть первы-
ми. Сейчас он уважаемый пред-
приниматель нашего города;  ха-
ризматичный и при этом порядоч-
ный  человек.  

Откуда же 
«неисправимые»?

–  Да, ставилась задача не про-
сто выявить и раскрыть преступле-
ние – большое внимание уделяли и 
профилактике,  и перевоспитанию 
нарушителей, особенно  подрост-
ков, –  поддерживает А.И. Синегу-
бов. –  Некоторые мои товарищи 
по службе умели так поговорить с 
начинающим «бандитом», так его  
«проработать»,  что самых жест-
ких парней на слезу прошибали. 
Например, хорошо известен был 
талант Николая Давыдовича Шу-
махера подобрать ключик к любо-
му, «влезть в его  шкуру»   и  са-
мую душу.  

Виктор Петрович Королев  тоже  
не жалел времени и сил, чтобы по-
отечески мудро «пронять» мало-
летнего озорника и добиться рас-
каяния, пересмотра своего курса 
по жизни.   

Как участковый  я  «выдерги-
вал» из подвалов подростков, бе-
седовал с ними и чаще всего пре-
поручал тренерам спортшкол, ру-
ководителям туристических клу-
бов – это лучшие педагоги, осо-
бенно для безотцовщины.   Далее 
следователи и судьи стремились 
выявить глубинные  причины по-
ведения  подследственного, подсу-
димого, а это уже шаг к тому, что-
бы начать менять себя.  Места ли-
шения свободы так и назывались: 
исправительно-трудовая колония.  
На воротах ИТК всегда был огром-
ный плакат: «На свободу с чистой 
совестью!» 

– Откуда же тогда берутся «не-
исправимые»?

– А вот это до сих пор  загад-
ка!  Помню свое первое дело. Толь-
ко пришел на должность участково-
го, в 1976  году. Тогда еще по улице 
Интернациональной довольно хао-
тично стояли гаражи – большие, 
маленькие…  И из одного гаража 
была кража мотоцикла ИЖ-56.  Рас-

крывать это дело отправился  Вик-
тор Петрович Королев – он был еще 
младшим лейтенантом,  инспекто-
ром уголовного розыска,  а меня 
подключили, как участкового. Ко-
ролев решительно привел меня по 
одному адресу,  в доме по улице 
Вокзальной входим в одну из квар-
тир –  там этот мотоцикл, только 
уже в разобранном виде,  до вин-
тика, разложен аккуратненько на 
чистых тряпочках.    А раму этот 
мальчишка лопоухий, по фамилии 
Леднев, уже выбросил через доро-
гу в болото.  

Казалось бы, ну зачем ему 
это надо?! Несовершеннолетний 
еще, родители обеспечивают, и 
прокатиться-то на этом мотоци-
кле было нельзя – милиционеры 
«засекут». 

Ну вот такая страсть! И сколько 
этого парнишку ни «перевоспиты-
вали», он так много лет и фигури-
ровал в делах по хищениям мото-
транспорта.  Был период, мотоци-
клы были в дефиците, и мощный 
тяжелый «Урал» – зеленый, с ко-
ляской (он по техническим харак-
теристикам превосходил немец-
кий BMW R71) – начали прода-
вать  по карточкам. Так этот Лед-
нев наловчился в одном регионе 
эти мотоциклы воровать, скажем, 
на Алтае, в Новосибирской, Том-
ской области, за ночь через Ку-
зедеево, через Тайгу перегонял в 
Кузбасс и тут же продавал.  Пока 
агрегат в одном регионе в розы-
ске, у нас уже номера ему пере-
бивают…

Если обобщить,  существует 
два основных подхода к понима-
нию преступности:  это антропо-
логия и социология.   В первом 
случае причины кроются в приро-
де человека, во втором – в соци-
альном неравенстве и противоре-
чиях общества.

Соответственно,  победить пре-
ступность невозможно, потому что 
человек слаб и всегда будет под-
вержен порокам, присущим ему.  
И пока  есть хотя бы два челове-
ка, между ними будут конфлик-
ты, и вполне возможно, что «Каин 
убьет Авеля». 

А если шире,  преступность свя-
зана со всеми аспектами  жизни:   
экономикой, политикой, идеологи-
ей, психологией.   Она сигнализи-
рует о проблемах в обществе.  Пока 
проблем предостаточно – преступ-
ность процветает.  

Исследователи сходятся в 
одном:  уровень преступности, 
наркомании и самоубийств явля-
ется показателем дезорганизации 
общественного организма. 

«Каждое общество обладает та-
ким типом преступности и преступ-
ников, которые соответствуют его 
культурным, моральным, социаль-
ным, религиозным и экономиче-
ским условиям».

Участники круглого стола отме-
чают, что это справедливый вывод, 
отражающий  нашу  жизнь.  

круглый стол провела 
Софья ЖуРАвЛевА.
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Галина Николаевна напомни-
ла, что расцвет  фортепианного 
ансамбля как жанра начался еще 
два века назад,  и сегодня  тако-
му ансамблю  удается  все:  от 
классики до джаза, от серьезной 
до шуточной музыки.

«Кампанелла»  Паганини и 
вальс Сергея Рахманинова, та-
нец феи Драже  из балета Петра 
Чайковского «Щелкунчик» и вальс 
Евгения Доги из кинофильма 
«Мой ласковый и нежный зверь» 
заворожили аудиторию волшеб-
ством классики. 

Ансамбль стремительно от-
кланялся и вновь вернулся к 
роялю под рассказ ведущей о 
музыкальном стиле  босса-нова, 
сотканном из сплава традицион-
ных ритмов бразильской самбы 
и классического американского 
джаза.  А в композиции  Антониу  
Жобима «Босса-нова» звучат и 
невозмутимо прохладные блюзо-
вые интонации…

Участница трио  Анна Яну-
шева  предложила ощутить за-
жигательные ритмы и исполнить 
самым маленьким слушателям 
ритмическую партию на шумо-
вых инструментах: шейкерах и 
маракасах, так что этническая 
шумовая перкуссия украсила это 
произведение. 

– Каждый удар по клавише 
– результат многочасовых тре-
нировок, осмысления и пред-
ставления композиции. Весь 
процесс движения пальцев по 
клавишам инструмента должен 
быть продуман, разделен на пар-
титуры и отработан, – напомнила  
зрительному залу  конферансье о 
цене видимой легкости, виртуоз-
ности исполнения. – Совместные 
репетиции  помогают участницам 
ансамбля найти «общее дыхание» 
в исполнении произведения. А 
когда общее дыхание уже най-
дено, можно  на сцене немно-
го и побаловаться,  пошутить,  
поозорничать…

Пьеску «Нам не страшен се-
рый Волк» американского ком-
позитора Фрэнка Черчилля к 
фильму «Три поросенка» ис-
полнительницы вышли играть в 
масках поросят,  а подражание 
визгливому хрюканью вызвало 

ОДИН РОЯЛЬ НА ТРОИХ
– На сцене лауреат международных конкурсов, фортепианный ансамбль 
«Экстра-трио-плюс» в составе преподавателей школы Оксаны Михайловны Груенко, 
Елены Валерьевны Руденко и Анны Александровны Янушевой! – открыла концерт 
в минувший четверг заместитель директора музыкальной школы N 24  
Галина Денисова. – В концерте прозвучат произведения русских и зарубежных 
композиторов, шедевры классической музыки и популярные 
современные композиции. 

восторг у детской части публики.  
Следом  музыка  Никиты Бо-

гословского – марш из кинофиль-
ма «Пес Барбос и необычный 
кросс» с цитатами из шлягеров 
20-х-30-х годов  – порадовала  
взрослых.  

– В следующем году коллек-
тив отметит свое 10-летие. У него 
накоплен  значительный опыт 
участия в семинарах, мастер-
классах, конкурсах, фестивалях,  
в числе ведущих исполнителей 
России, – отметила Г.Н. Дени-
сова. – Ансамбль «Экстра-трио-
плюс» насчитывает свыше 30 
побед в престижных музыкальных 
конкурсах; порядка 40 выступле-
ний в год, сольных и в  концертах,  
в стенах школы и на выезде. 

Самую высокую награду, 
Гран-при -2017  международно-
го конкурса «Озорная весна» в 
Москве, междуреченскому трио 
принесло исполнение музыки  
Сен-Санса: танец «Лебедь» и 
«Финал» из инструментального 
цикла «Карнавал животных».  

Проникновенное и трепетное  
звучание  этой музыкальной ком-
позиции напомнило аудитории, 
что такое «мурашки по коже» – 
настолько обжигающим может 
быть переживание прекрасного!  
Все же мастерство и техника 
музыканта  – это не только набор 
практических параметров игры, 
таких, как скорость и чистота ис-
полнения.  Это более сложная, 
жизненная драматургия…

Возгласы «Браво!»,  овации,  
цветы!

***
– Готовимся встречать 10-лет-

ний юбилей нашего ансамбля, ко-
торый начинался с любительского  
музицирования, – рассказывает 
заместитель директора  МШ N 24 
по учебно-воспитательной рабо-
те, руководитель фортепианного 
ансамбля «Экстра-трио-плюс» 
Оксана Груенко. – Делали пере-
ложения популярных мелодий для 
исполнения в шесть  рук  – из 
стремления пошутить, внести не-
что экстравагантное в наши твор-
ческие вечера.  Но очень скоро,  с 
подачи директора школы Ларисы 
Васильевны Янкиной, появилось 
желание совершенствовать та-

кую игру.   Занялись подбором 
более серьезного репертуара и 
стали уделять больше времени 
репетициям. Это оказалось за-
нятием благодарным: успешное 
участие в конкурсах позволило 
нам поездить по городам страны, 
познакомиться с лучшими испол-
нителями, с которыми мы стали 
обмениваться репертуаром. 

– Достаточно ли вам готового 
музыкального материала для 
фортепианного трио, или при-
ходится самим раскладывать 
произведения на партитуры?   

– На самом деле, вопрос ре-
пертуара стоит остро. С одной 
стороны, для этого жанра писали 
такие великие композиторы, как  
Бах, Сергей Рахманинов, Карл 
Черни,  Йохан  Свендсен, и не-
мало современного материала 
пишется для исполнения на фор-
тепиано в шесть рук. Но нам все 
время хочется большего, мы в 
поиске, и нередко берем на себя 
смелость перекладывать шедев-
ры для собственного исполнения, 
то есть пишем свои партитуры, 
делаем оригинальные аранжи-

ровки.  Это интересная, увлека-
тельная работа! И мои коллеги 
Елена Руденко и Анна Янушева  
предлагают и перерабатывают 
разный музыкальный материал,  
вносят, по сути, черты личности,  
свои таланты,  артистизм.  Я 
очень ценю их эмоциональный 
отклик, поддержку во всем, что 
касается развития нашего трио. 

– Есть определенные планы? 
– Да, поскольку в нашем Доме 

музыки есть такая роскошь, как 
два концертных рояля,  думаем 
уже коллективом, как усадить за 
них шестерых! 

– Как проходят ваши ре-
петиции? Все же, осваивать 
новые пьесы и оттачивать тех-
нику музыканту комфортнее в 
одиночку...

– Репетиции  введены в рас-
писание – два раза в неделю. Но 
в периоды подготовки к концер-
там и конкурсам мы, разумеется, 
репетируем каждый день и готовы 
тратить личное время: важно каж-
дый раз быть  на высоте.  А чтобы 
к совместным репетициям быть в 
форме,  каждая еще и самостоя-
тельно, в свободное от уроков 
время, шлифует свою партию. 

Кроме того,  мы много слу-
шаем, сравниваем разные трак-
товки произведений, за которые 
беремся, – и в оригинальном 
оркестровом звучании, и в испол-
нении выдающихся пианистов.  А 
также записываем себя, чтобы  
проанализировать звучание трио, 
понять, как его улучшить. 

– У вас есть на сегодня «ку-
миры», музыканты, которым вы 
отдаете предпочтение, стреми-
тесь что-то замечательное в их 
игре перенять?

– Да, есть очень популярное 
шоу трех роялей  Bel Suono  
(«красивый звук», итал.) – это три 
виртуозных пианиста,  лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов. Они обладают пре-
красными навыками импрови-
зации и создают  оригинальный 
сплав, новое прочтение  класси-
ческой и современной музыкаль-
ной культуры.   Мы следим за  
творчеством  молодых людей,  с 
ними у нас  пошла уже «творче-

ская перекличка».  Конечно, эти 
музыканты в более выигрышном 
положении: каждый хозяин цело-
го рояля,  тогда  как  мы теснимся 
за одной клавиатурой, и у них 
игра в ансамбле – основной вид 
деятельности,  а мы в первую 
очередь – преподаватели и кон-
цертмейстеры. 

Тем ценнее наша увлечен-
ность! Мы же подаем прекрасный, 
заразительный пример нашим 
ученикам, которых также учим 
играть в дуэтах, трио, квартетах 
и участвовать в конкурсах ансам-
блевой и оркестровой музыки. 
Навыки совместного музициро-
вания совершенно необходимы – 
они позволяют музыканту влиться 
в любой коллектив. 

– Зрителя поражает слажен-
ность, сыгранность вашего трио, 
а как же соперничество, борьба 
«ведомых» с «ведущим»?

– Бывает, конечно, что  спо-
рим, толкаемся, но в основе 
общения – огромный позитив, мы 
же занимаемся любимым делом! 

– Да, мы испытываем ду-
шевный подъем и удовольствие 
от нашего общения, репетиций, 
и в особенности – от удачных 
выступлений и бурной реакции 
публики! – подхватывает  Елена  
Руденко. – Партии по сложности 
у нас равнозначны.  Есть такие 
произведения, где буквально в 
долю секунды с клавиши один 
палец взлетает, а палец соседа 
уже на нее приземляется. Усту-
пить друг другу вовремя место 
– это тоже сложно!  А поскольку у 
меня вторая партия – я нахожусь в 
центре – то меня с обеих сторон 
локтями подпихивают, – смеется 
Елена Валерьевна. – Хотя первая 
партия, сопрано, в еще большем 
напряжении: в этой части состав 
ансамбля часто менялся, по-
скольку участницы одна за другой  
выходили в декретный отпуск…

– Хотя участие в ансамбле и 
отнимает много времени и сил, но 
это держит нас в профессиональ-
ном тонусе на высшем уровне! 
– подтверждает, сияя улыбкой, 
Анна Янушева.

– Маскарад, смешные обра-
зы, эксцентрика – это органично 
для всех участниц ансамбля?

– Да, нам  доводится много 
выступать с филармоническими 
концертами, часто выходим на 
детскую аудиторию... Вы сами 
видели, насколько оживляется 
детское восприятие, когда на 
сцене есть элементы театрали-
зации, шоу, новизны, движения. 
Не утомить прослушиванием, 
сделать небольшую перебивку, 
дать детям рассмеяться, порадо-
ваться – это выигрышная тактика! 
Свои впечатления от прекрасной 
музыки ребенок еще и сформу-
лировать не может, а вот то, что 
артист хрюкнул под финальный 
аккорд, сразу дает всплеск на-
строения, и весь концерт еще 
больше нравится!

Да и взрослые скорее оценят 
эксцентрику, небольшие вольно-
сти и живость артистов, нежели 
заученный пафос «застывшего»  
академизма.  Хороший пианист 
– это  музыкальный актер!

Пожелаем ансамблю «Эстра-
трио-плюс» так  блистать! 

Софья ЖУраВлЕВа.
Фото Вячеслава ЗахароВа.

В сундук пожеланий можно будет опустить 
поздравления и пожелания любому жителю 
города или даже страны. Самое необычное и 
креативное поздравление появится на сайте 
музея и в группах музея в  социальных сетях.

В резиденции будут проводиться фото-
сессии, мастер-классы по заявкам, новогод-
ний квест «Сказочное приключение», игры и 
конкурсы. Вести прием будут Дед Мороз и 
Снегурочка.  В необычной обстановке можно 
провести и день рождения ребенка. Побы-
вав на квесте, воспитанники детских садов 
и учащиеся школ города смогут окунуться в 
настоящую сказку.  

отдел по работе со СМи 
администрации 

Междуреченского 
городского округа.

из официального источника
ДОбРО пОжАЛОвАТЬ в РезИДеНцИю ДеДА МОРОзА

С 15 декабря начнет работу резиден-
ция Деда Мороза. В краеведческом музее  
жителей и гостей города  в преддверии 
новогодних праздников ждет  погружение 
в сказку. 

а.а. Янушева, Е.В. руденко и о.М. Груенко.
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Директор выставочно-
го зала Ольга Брикарен-
ко подчеркивает, что экспо-
наты, уникальные творческие 
произведения, создают пред-
новогоднюю  атмосферу вол-
шебства.

– В эти дни во всем мире 
открываются самые удиви-
тельные, таинственные, ин-
тересные выставки кукол! Не 
первый год мы сотруднича-
ем с объединением авторов-
кукольников  «In Tre» («Ин-
тре») города Новокузнецка,  
под руководством Татьяны 
Денисовой.  Не устаем вос-
хищаться профессионализ-
мом  мастеров, получивших 
уже международное призна-
ние:  Елены Орловой, Татья-
ны Харловой, Татьяны Чего-
даевой, Изабеллы Трубиной и 
других авторов.  Их творения 
выполнены  в  разных  стилях, 
материалах и направлениях, 
но в каждом  случае потря-
сает тщательность проработ-
ки персонажей, –  отмечает 
Ольга Алексеевна. –  Куколь-
ных дел мастера – настоящие 
«мульти-инструменталисты» 
в декоративно-прикладном 
творчестве.  В первую оче-
редь это художники, выдум-
щики, увлеченные своими 
фантазиями, ведь каждый 
персонаж сначала рождается 
как идея, как творческая за-
думка. А чтобы воплотить ее 
в жизнь, надо обладать на-
выками скульптора, моделье-
ра, портного, визажиста, па-
рикмахера. Необходимы ши-
рокий культурный кругозор, а 
также дизайнерское мышле-
ние, чтобы создать глубокий, 
интересный образ, подобрать 
аксессуары для своего «дети-
ща». Это длительный и очень 
кропотливый труд, и резуль-
тат того стоит.

«Кукловеду» Татьяне Дени-
совой удалось  собрать и при-
везти впечатляющую  коллек-
цию (хотя ряд авторов парал-
лельно участвует  в  экспози-
циях других городов),  эффек-
тно  ее  представить:  каждая 
кукла  на виду,  «смотрит» так, 
чтобы не нервировать зрите-
лей,  и гармонирует  с сосед-
ними экспонатами.

– Откуда берется желание, 
идея сделать свою первую ку-
клу? Мы не раз обсуждали это 
на мастер-классах, – рассказы-
вает руководитель студии «Ин-
тре». – Разумеется, все мы «ро-
дом из детства».  И образ ма-
ленькой феи, или ведьмочки,  
или  мадемуазель,  а может, 
так и не купленной вам немец-
кой куколки или самой люби-
мой игрушки,  «просится» на-
ружу – робко, но все же требу-
ет воплощения!

Я провожу выставки и 
мастер-классы с 2008 года.  
Используем современные ма-
териалы: фимо, паперклей, ли-
винг долл.  Основные элемен-
ты – лепка рук (они должны 
быть анатомически  точно про-
работаны), лепка ног,  сборка с 
телом.  Любимый этап работы 
с новичками – когда, пример-

ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ КУКЛЫ!
Наш город посетили изысканные барышни, сказочные 
чудики, благородные олени и мудрые совы.  Выставка-ярмарка 
авторской художественной куклы «НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА» 
ждет междуреченцев  в городском выставочном зале до 22 
декабря. Представлены 18 авторов и около  ста  кукол и игрушек 
ручной работы, из городов:  Мыски,  Новокузнецк, Ленинск-
Кузнецкий, Барнаул, Междуреченск.

но на третьем занятии, завер-
шаем лепку головы,  они начи-
нают уже «разговаривать» с ку-
клой.  Это поистине волшебный 
момент!  С улыбкой наблюдаю, 
слушаю, что-то вроде «Ну, как 
тебе такие ушки?  Толстоваты? 
Погоди, сейчас потоньше сле-
пим…».  

На этой выставке немало 
премилых игрушек животных: 
олень, заяц, енот, барсук, сова, 
волк, собака и прочие. Это к 
рождественской тематике и... 
к «экологии души».  

– В Междуреченске свет-
лый выставочный зал, хоро-
шие витрины, – продолжа-
ет Татьяна Денисова. –  Со-
ветую хорошенько присмо-
треться к  тому персонажу, 
что вам особенно «глянется»: 
чем живет эта кукла? Какая у 
нее душа?  Это поможет вам 
заглянуть в собственный вну-
тренний мир, поскольку вы-
бор куклы удивительным об-
разом связан с состоянием 
души, отражает грани ваше-
го мироощущения.

* * *
…Мне сразу «глянулась» 

в зале чуть громоздкая, с 
длинными руками и но-
гами «тезка» – кукла 
«Софи»,  Галины Та-
расовой.  Галина спе-
циализируется на 
«будуарной кукле» 
– прекрасный ряд 
ее персонажей спо-
собен одухотво-
рить  своим при-
сутствием любую 
комнатку.

Плодовитый 
автор – Елена 
Орлова.  Ее 
серия ку -
кол «Вол-
шебный  
лес» на-
веяна, ка-
жется, скан-
динавскими сказка-
ми  о маленьких трол-
лях: «Улька», «Сплюш-
ка», «Снежка» таят в 
себе нечто проказ-
ливое!  Роскошная стилиза-
ция – «Мятный лед»:  азиат-
ка в сверкающем бело-
голубом наряде, с 
хризантемами в ру-
ках. 

Очень разные 
по характеру ку-
клы выходят из 
рук одного ма-
стера, Марии 
Балженко.

Елена Гаври-
ленко  воплощает  
самых разных жи-
вых существ в сти-
ле «кукла-тильда»: мяг-

кие, презабавные,  они вносят 
уют и улыбку – достаточно бро-
сить  такую на спинку кресла 
или дивана. 

Елена Ермолова  созда-
ет обаятельные образы рус-
ских девушек: «Василисушка», 
«Снегурочка». Татьяна Чегода-
ева  делает изысканных краса-
виц, которым самое место за 
стеклом серванта. А Наталья  

Калиничева удивляет странны-
ми, «марсианскими», оленями 
и единорогами.

Изабелла Трубина  сдела-
ла портретные куклы  Нико-
лая Караченцева (в роли гра-
фа Резанова из рок-оперы 
«Юнона и Авось») и Василия 
Шукшина. 

Неподражаемый образ «лю-
бительницы поэзии» под назва-
нием  «Песнь луговых цветов» 
создала Марина Чернова.  

Ультра-романтическая нату-
ра  –  Татьяна Харлова:  персо-
нажи из ее рук выходят без ба-
нальной слащавости, они  изы-
сканны,  как бомонд на красной 
дорожке Голливуда.

Детям понравятся мягкие  
чудики ростом с ладонь, кото-
рые прямо просятся  на книж-
ную полку. 

И самые трогательные, ко-
нечно,  фигурки животных.

* * *
На выставке «Накануне 

Рождества» есть творения, 
созданные вполне лако-
ничными художественны-
ми средствами. Например, 

«елочные игрушки» Свет-
ланы Герасимовой.  Это 
ничуть не умаляет их вы-
разительности. 

И наоборот: креа-
тура Татьяны Дени-
совой (руководите-
ля студии «In  Tre») 
отличается  мно-
госложным,  де-
тальным  вопло-
щением.  Фоль-

клорные,  литературные,  ки-
ноперсонажи выполнены фи-
лигранно,  до  каждого ногот-
ка, складочки,  пуговки на одеж-
де и в единственно верной для 
каждого обуви.  Вот, например, 
«Шаман»:  у него весьма ха-
рактерный силуэт  камлающе-
го «язычника»,  темного, кос-
матого, таинственного, и очень 
интересное убранство – целая 
коллекция тотемов и этниче-
ских знаков,  символов.     

– На самом деле, я иду уже 
по разным направлениям: осво-
ила текстильную куклу  и такой 
жанр, как «мишки Тедди» – они 
дороги сердцам людей по обе 
стороны океана.  Пробую еще 
более прозрачную  для себя 
стилистику совершенно  фан-
тазийных персонажей,  уже без 
связи с литературными перво-
источниками, – улыбается Та-
тьяна. – Пока не решилась вы-
ставить своих «новорожденных» 
– нужно время, чтобы освоить-
ся с новым дизайнерским под-
ходом.

Авторы  выставки желают 
всем посетителям  приятных 
впечатлений, вдохновения и... 
приобретений! У каждой куклы 
должен быть свой  дом. 

Софья Журавлева.
Фото 

Татьяны ДениСОвОй.
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Развитие идет                
стабильно

Как многие российские недро-
пользователи, свою официаль-
ную историю «Золотой полюс», 
головной офис которого распола-
гается в городе Междуреченске, 
ведет с конца прошлого века. В 
1997 году, после ряда реоргани-
заций, на базе одной из стара-
тельских артелей было создано 
предприятие, владевшее на тот 
момент единственной лицензи-
ей на добычу драгметалла в Ке-
меровской области.

– Впрочем, предыстория у ком-
пании более давняя. Тогда, 20 лет 
назад, ее костяк составил неболь-
шой коллектив специалистов, ра-
ботавших в артелях старателей 
еще в советское время, – вспоми-
нает главный геолог ЗАО а/с «Зо-
лотой полюс» Владимир БЕНДИ-
ЧЕНКО. – Новую лицензию мы 
получали, имея в своем распоря-
жении два-три прибора. Добыча 
золота шла (и сейчас продолжа-
ется) в Междуреченском районе 
Кемеровской области, на место-
рождении реки Усы с левыми при-
токами. Естественно, сезон был 
короткий, условия работы – тя-
желые. На первых порах «десант» 
отправлялся на месторождение 
вертолетом, потому что проезжих 
дорог в тех краях не было. Пона-
чалу в год добывали 50-60 кило-
граммов драгметалла, это был хо-
роший показатель.

Заместитель директора по 
экономике, финансам и перспек-
тивному развитию Владимир                                                    
НЕЧВЕЕВ продолжает:

– В 2007 году произошла сме-
на собственника «Золотого по-

люса», благодаря чему предпри-
ятие получило мощный импульс 
к развитию. В объекты золото-
добычи были инвестированы се-
рьезные средства, приобретено 
современное горнотранспортное 
оборудование. Сразу же компа-
ния стала активно наращивать 
объемы добычи. В дополнение 
к имеющейся лицензии вско-
ре была приобретена еще одна, 
на соседний участок – Верхне-
усинское месторождение. Ну а 
в последние пять лет развитие 
минерально-сырьевой базы про-
должалось бурными темпами.

Сейчас предприятие владеет 
12 лицензиями на разведку и до-
бычу золота в нескольких сибир-
ских регионах. Хотя базовой для 
«Золотого полюса» по-прежнему 
остается Кемеровская область, 
добытчики уверенно продвига-
ются дальше на северо-восток 
страны. Так, несколько недель 

назад состоялась сделка о при-
обретении артели «Полевая» в 
Магаданской области. Помимо 
расширения географии, для ак-
ционерного общества «Золотой 
полюс» это означает увеличение 
объемов добычи примерно на 
500 килограммов в год.

Приобретение новых, пер-
спективных золотоносных участ-
ков, а также эффективная дея-
тельность и инвестирование в 
рост производства позволяют 
ЗАО а/с «Золотой полюс» ста-
бильно наращивать количество 
добываемого драгоценного ме-
талла. Для сравнения: в 2007-м, 
когда было заключено соглаше-
ние о смене собственника, до-
быча составила 20 килограм-
мов, а минувший 2016 год ком-
пания завершила с общим ито-
гом в 916 кг золота.

Эффективно                          
и надежно

На сегодняшний день руковод-
ством ЗАО а/с «Золотой полюс» 
утверждена долгосрочная стра-
тегия развития акционерного об-
щества, подчеркивает Владимир 
Нечвеев. Политика предприя-
тия направлена на инвестирова-
ние во все сферы производства, 
эффективное взаимодействие с 
партнерами, а также поддержа-
ние качества условий труда для 
работников.

«Навигатором» успешной зо-
лотодобычи служит геологораз-
ведка, считают в компании. Ар-
тель старателей «Золотой по-
люс» ведет поиск, оценку и раз-
ведку россыпей золота в грани-
цах лицензионных отводов с де-

тальностью, обеспечивающей их 
промышленное освоение.

Что касается добычи, постоян-
ное увеличение объемов невоз-
можно без применения совре-
менной техники. Несколько лет 
назад компания сделала став-
ку на оснащение своих произ-
водственных объектов оборудо-
ванием фирмы «Катерпиллер» – 
одной из ведущих мировых кор-
пораций в сфере машиностро-
ения. В настоящее время на от-
крытых разрезах «Золотого по-
люса» задействовано около ста 
единиц техники Caterpillar – буль-
дозеры, экскаваторы, самосва-
лы, погрузчики и прочее.

Приобретение, да и обслужи-
вание импортного оборудова-
ния обходится недешево. Од-
нако оно обладает рядом нео-
споримых преимуществ, счита-
ет В. Нечвеев, главные из кото-
рых – это высокая производи-
тельность и надежность в экс-
плуатации. Тем более что отно-
шения с поставщиком отрабаты-
вались годами, а действующие 
партнерские программы позво-
ляют ЗАО «Золотой полюс» сни-
жать свои затраты.

Работают на оборудовании 
фирмы «Катерпиллер» и зани-
маются его обслуживанием гра-
мотные, опытные специалисты 
– водители и механики, знаю-
щие специфику буквально каж-
дой машины. Кстати, есть на 
предприятии собственная ре-
монтная база, включающая сле-
сарную и токарную мастерские, 
сварочный пост, агрегатный цех, 
и оснащенная необходимым ин-
струментарием. Это дает воз-
можность производить и плано-
вый, и экстренный ремонт буль-

дозеров, погрузчиков, самосва-
лов и экскаваторов, минимизи-
ровать простой техники.

В общей сложности машин-
ный парк компании насчитывает 
около 400 единиц. При этом зна-
чительную его часть составляет 
продукция российских машино-
строителей, а все промывочное 
оборудование, насосные уста-
новки – только отечественного 
производства.

Как уже сказано, добыча золо-
та на предприятии производится 
на промышленных приборах от-
крытым способом, а из-за уда-
ленности месторождений от на-
селенных пунктов применяется 
вахтовый метод работы. По сло-

В общем объеме добываемого в Кузбассе золота 
вклад ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс» 
достигает 68 процентов. 
В 2017 году одна из крупнейших золотодобывающих 
компаний Кемеровской области – 
ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс» – 
отметит свое 20-летие. Кроме Кузнецкого бассейна, 
сегодня предприятие занимается изучением, 
разведкой и добычей драгоценного металла 
в нескольких регионах – Иркутской области, 
Алтайском крае, республиках Бурятия и Хакасия, 
постепенно расширяя географию своей деятельности 
на территории Сибири.

Владимир Бендиченко,
главный геолог 

ЗАО а/с «Золотой полюс».

Владимир Нечвеев,
заместитель директора 

по экономике, финансам 
и перспективному развитию.

Геологоразведка – «навигатор» успешной золотодобычи. Геологоразведка – «навигатор» успешной золотодобычи.
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вам главного геолога, испокон 
веку старательский способ добы-
чи на золотых россыпях был се-
зонным, и эту специфику прихо-
дится учитывать поныне (невзи-
рая на самую современную тех-
нику, заниматься промывкой в 
морозы невозможно).

– Знаете, не зря в названии 
компании сохранилось понятие 
«артель», – признает Владимир 
Бендиченко, стаж которого в гор-
нодобывающей отрасли состав-
ляет почти 35 лет. – Этот стара-
тельский дух, знакомый по пес-
ням и рассказам старых артель-
щиков, в какой-то мере сохра-
няется на «Золотом полюсе» и 
сегодня. И главное, что на пер-
вом плане для нас работа, все 
остальное – уже потом.

Ответственный                   
подход

Собственно коллектив ЗАО сей-
час составляет около 60 человек, 
включая инженерно-технический 
и обслуживающий персонал. С 
выходом за пределы Кемеров-
ской области и расширением 
производственной деятельности 
«Золотой полюс» стал более 
активно прибегать к услугам 
подрядных организаций. Так, 
в связи с необходимостью 
расширения минерально-сырь-
евой базы им передана часть 
функций по производству гео-
логоразведочных и горнодобыва-
ющих работ.

Компания обеспечивает под-
рядчиков объектами добычи и 
передает им в аренду необхо-
димое оборудование, затем на 
всех этапах тщательно контро-
лирует качество выполняемых 
работ и, соответственно, прини-
мает результаты.

В список постоянных партне-
ров акционерного общества вхо-
дят «Сибирская горная компа-
ния», горнодобывающее пред-
приятие «Катспецсервис», про-
ектная организация «Горная ге-
ология», Caterpillar Financial (фи-
нансовое подразделение фир-
мы «Катерпиллер») и «Пром-
связьбанк», с которыми сотруд-
ничество развивается на протя-
жении нескольких лет, и так да-
лее. Конечным звеном технологи-
ческой цепочки является «Крас-
ноярский завод цветных метал-
лов» – крупнейший в мире аффи-

нажный завод и единственное в 
России предприятие, производя-
щее в промышленных масштабах 
все драгоценные металлы.

– Поскольку деятельность лю-
бого недропользователя связа-
на с вмешательством в окружаю-
щую среду, ЗАО «Золотой полюс» 
практикует экологический под-
ход к производству. «Наша тех-
нология такова, что водные объ-
екты и участки добычи никак не 
соприкасаются. Вода из рек и ру-
чьев в промывке золота не уча-
ствует, точно так же не применя-
ются никакие химикаты, – объ-
ясняет главный геолог В. Бенди-
ченко. – После промывки золото-
содержащих песков вода посту-
пает в отстойник, а затем, через 
оборотный цикл водоснабжения, 
вновь подается на приборы. Для 
охраны водных объектов возво-
дятся надежные дамбы, а на от-
работанных участках проводятся 
работы по восстановлению нару-
шенных земель.

В Кемеровской области кон-
тролирующие органы – Роспри-
роднадзор, Ростехнадзор, Куз-
басснедра, профильные област-
ные департаменты – строго отно-
сятся к деятельности недрополь-
зователей.

– Наша компания не просто 
старается соответствовать этим 
требованиям, но и в другие реги-
оны несет высокую культуру про-
изводства, – отмечает замдирек-
тора а/с «Золотой полюс».

На территории своего присут-
ствия компания совместно с му-
ниципальными властями органи-
зует различные экологические 
акции, в том числе для детей и 
молодежи. Каждый год в конце 
весны – начале лета сотрудники 
«Золотого полюса» отправляются 
в экопоход и устраивают суббот-
ник в горах. В декабре 2016 го-
да за весомый вклад в благопо-
лучие города и активное участие 
в областных Днях защиты от эко-
логической опасности руковод-
ству компании были вручены по-
четные грамоты Междуреченской 
администрации.

Между а/с «Золотой полюс» и 
государственным заповедником 
«Кузнецкий Алатау», в охранной 
зоне которого находится часть 
объектов предприятия, заклю-
чен договор о долговремен-
ном сотрудничестве. Ежегод-
но артель перечисляет эколо-
гам средства на покупку обору-

дования для научных исследо-
ваний и снегоходов для мобиль-
ности инспекторов, на поддерж-
ку детского экологического цен-
тра и так далее.

Наконец, предприятие в пол-
ном объеме выполняет водоо-
хранные мероприятия, опреде-
ленные законодательством, еже-
годно выпуская в бассейны мест-
ных рек десятки тысяч мальков 
рыбы. Ранее такие акции прово-
дились в верховьях Усы, куда бы-
ла запущена молодь хариуса, а 
на 2017 год намечен запуск нель-
мы в Обское водохранилище.

Взгляд                            
на перспективу

Работа на вахте, в отрыве от 
цивилизации, всегда была не-
легкой. Учитывая специфику до-
бывающего предприятия, в 2016 
году акционеры «Золотого полю-
са» приняли решение о повыше-
нии комфортности труда и про-
живания работников. Вместо ста-
рых общежитий и вагончиков 
компания закупает и устанавли-
вает на участках золотодобычи 
комфортабельные вагоны-дома 
«Кедр», оборудованные всем не-
обходимым. Там есть кухня с хо-
лодильником, умывальник, обо-
гревательные приборы, сушил-
ка, удобные кровати, подключено 
спутниковое телевидение.

– Вспоминаю, как мы работа-
ли на прииске в 80-е годы. Жи-
ли в холодных бараках с нарами 
и сырыми матрасами, питались 
в основном консервами, – гово-
рит опытный золотоискатель В. 
Бендиченко. – Конечно, нынеш-
ние условия отличаются как не-

бо и земля. А если человек после 
смены помылся, сытно поел, от-
дохнул, он с утра с соответствую-
щим настроем пойдет на работу.

Теперь на объектах строят-
ся бани с душевыми и парилка-
ми, приобретается новое кухон-
ное оборудование для столовых. 
На участке «Базан» даже реши-
ли оборудовать мини-кинозал: 
в вагончике поставили телеви-
зор с большим экраном и мяг-
кие сиденья. Поначалу рабочие 
посмеивались над этим новше-
ством, но вскоре привыкли и с 
удовольствием вечерами смо-
трят кино…

Социальная ответственность 
компании распространяется не 
только на своих работников. По-
стоянной практикой стала под-
держка территорий, для чего ре-
гулярно заключаются соглаше-
ния о социально-экономическом 
партнерстве как с Администра-
цией Кемеровской области, 
так и с муниципалитетами. В 
рамках этих договоренностей 
артель старателей «Золотой 
полюс» финансирует те или 
иные проекты, которые предла-
гают местные власти.

На первом плане была и оста-
ется социальная поддержка де-
тей-инвалидов, приемных се-

мей, ветеранов. Летопись бла-
готворительных дел пополняет-
ся каждый год, скажем, нынеш-
ней весной очередной подарок 
– мебель в каждую группу – по-
лучили воспитанники коррекци-
онного детсада «Лесная сказка». 
Ранее шефы уже приобретали 
ноутбук, велотренажер, другое 
оборудование для реабилитации 
малышей с ДЦП. Подарки для 
приемных семей, шефство над 
воспитанниками детского дома 
– все это «территория заботы» 
компании-недропользователя.

Постоянно набирая обороты, к 
2015 году ЗАО «Золотой полюс» 
стало ведущим золотодобыва-
ющим предприятием Кемеров-
ской области. В общем объеме 
добытого в Кузбассе золота его 
доля составила 68 процентов.

– В перспективе – приобрете-
ние новых лицензионных участ-
ков либо предприятий, уже вла-
деющих лицензиями, а также по-
иск и разведка имеющихся объ-
ектов, – завершая разговор, 
подчеркивает Владимир Нечве-
ев. – Только так можно наращи-
вать минерально-сырьевую базу 
и увеличивать золотодобычу.
Журнал «НЕДРА И ТЭК СИБИРИ» 

N 5, 2017 г., 
Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО.

Техника обеспечивает надежность и чистоту добычи.
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Операция «СнегОхОд»
В целях принятия дополнительных мер по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья на-
селения в зимний период, до 12 марта 2018 года 
будет проводиться профилактическая операция 
«Снегоход».

В рамках операции рабочей группой, в которую 
войдут сотрудники Гостехнадзора, Госавтоинспек-
ции и МЧС, а также охотоведы и егеря, заплани-
рованы рейдовые мероприятия по выявлению и 
пресечению нарушений требований действующего 
законодательства.

Напоминаем владельцам снегоходного транс-
порта, что снегоход должен быть зарегистрирован 
в органах Гостехнадзора, иметь допуск к эксплуата-
ции, а водитель иметь удостоверение тракториста-
машиниста категории «А» (водитель внедорожных 
транспортных средств). 

Безопасность езды на снегоходе зависит от 
многих факторов: дальности видимости, скорости 
движения, атмосферных осадков, состояния снеж-
ного покрова, загруженности трассы, технического 
состояния снегохода, а также от навыков управле-
ния и самочувствия водителя.

На территории Кемеровской области, в том 
числе на территории Междуреченска, в  пе-
риод подготовки и проведения праздничных 
новогодних праздников, проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Пиротехника», 
целью которого является недопущение чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров, травматизма, связан-
ных с использованием пиротехнических изделий. 

За первую неделю проведения операции при 
участии 29 сотрудников полиции был проверен 
21 пункт реализации пиротехнических изделий, 
изъято из незаконного оборота 36 единиц пиро-
техники на общую сумму более 100 тысяч рублей. 

Так,  работая в рамках проводимого мероприя-
тия, при проверке мест продажи пиротехнических 
изделий полицейские выявили нарушение в ма-
газине «Планета ремонта», где администратор 
допустил продажу  пиротехнических изделий на 
открытых стеллажах в свободном доступе для 
покупателей, чем нарушил требования безопас-
ности. Согласно требованиям безопасности, в 
торговых помещениях магазинов самообслу-
живания реализация пиротехнических изделий 
производится только в специализированных сек-

двойное 
похищение

В полицию обратился потер-
певший  с заявлением о том, что 
неизвестное лицо похитило из 
его квартиры системный блок и 
монитор стоимостью 10 тысяч 
рублей. 

В ходе работы полицейские 
установили, что к потерпевшему 
в гости напросилась его знако-
мая. После совместного распи-
тия спиртного он уснул, а гостья 
похитила его имущество и сдала 
в пункт ремонта компьютерной 
техники, получив тысячу рублей.

Подозреваемая была задер-
жана. Ею оказалась междуре-
ченка, 1990 г.р. Надо отметить, 
что год назад она была условно 
осуждена  за аналогичное пре-
ступление, когда похитила у 
этого же знакомого при таких же 
обстоятельствах этот же компью-
тер, продав его таксисту. 

Возбуждено уголовное дело. 
Похищенное имущество по-
лицейские изъяли. На время 
следствия подозреваемая взята 
под стражу.

Опять 
мошенники

Междуреченка перевела 
деньги мошенникам, которые 
пообещали ей оказать помощь 
в оформлении кредита. 

Потерпевшая рассказала, что 

Использование снегохода не по прямому на-
значению, а также рискованная манера езды, про-
воцирующая такие ситуации, в которых водитель 
не может полностью контролировать движение 
снегохода и оказывается не в состоянии предот-
вратить опасные последствия, могут стать причиной 
травмирования водителя, пассажира или других 
находящихся поблизости людей.

Гостехнадзор г. Междуреченска. 
Госавтоинспекция г. Междуреченска.

циях продавцами-консультантами. А покупатели 
должны иметь возможность лишь визуального 
осмотра товара.

На администратора  составлен протокол по 
ст.14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, 
свободная реализация которых запрещена или 
ограничена» и направлен на рассмотрение в ми-
ровой суд г. Междуреченска. По рассмотрению 
материала в отношении должностного лица вы-
несено решение в виде  штрафа в размере 3000 
рублей. 36 единиц пиротехнических  изделий, 
находившихся в открытом доступе, из магазина 
изъяты.

Работа в рамках операции «Пиротехника» 
продолжается. Неравнодушных граждан, которым 
известно о продаже пиротехнических изделий с 
нарушениями, в том числе о реализации данного 
товара лицам, не достигшим 16-летнего возрас-
та, просим сообщать в дежурную часть полиции.

Татьяна ИзоТоВа,
старший инспектор группы исполнения 

административного законодательства отдела 
МВД России по г. Междуреченску.

ОперативнО-прОфилактичеСкОе мерОприятие 
«пирОтехника»

происшествия
ей потребовались 50 тысяч на 
личные нужды. Все банки, куда 
она обращалась, отказали ей в 
получении кредита. В Интернете 
на сайте «Одноклассники» она 
нашла пользователя  под ником 
«Алла.Финансовая помощь. Кре-
дит». По переписке потерпевшая 
узнала, что некая Алла готова 
помочь ей получить кредит, но за 
определенный процент от общей  
суммы. Причем этот процент не-
обходимо заплатить до того, как 
она получит кредит. Она поясни-
ла, что изготовит документы, на 
основании которых банк примет 
положительное решение о выда-
че денежных средств. Женщина 
согласилась. Вскоре ей пришло 
СМС-сообщение о том, что 
кредит одобрен. Она перевела 
6,5 тысячи на указанный номер 
телефона, но, как оказалось, 
банк никакого кредита ей не 
одобрял. Номер телефона стал 
недоступен, а женщина внесена 
в «черный список».

Возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества. Уста-
новлено, что номер телефона 
зарегистрирован в Чеченской 
Республике. Ведется следствие.

***
Другой междуреченец за-

казал через Интернет с сайта 
магазина-гипермаркета под 
названием  «Технодинамика» 
компьютер стоимостью 32 ты-
сячи рублей. 

Условием отправки  товара 
была 100-процентная его оплата. 
Потерпевший перевел деньги на 

указанный номер карты, но не 
получил ни товара, ни возврата 
денежных средств. И сайт и теле-
фон оказались заблокированны-
ми. Возбуждено уголовное дело. 
Ведется следствие.

напугал 
работников банка

В полицию поступил сигнал 
от сотрудницы службы охраны 
Углеметбанка, о том, что в поме-
щении  находится неизвестный с 
ножом в руках и требует вызвать 
сотрудников полиции. 

На место выехали сотрудники 
Росгвардии и доставили неиз-
вестного  в отдел полиции. В 
ходе личного досмотра у него 
были изъяты барсетка с до-
кументами на его имя  и нож. 
Задержанный оказался жителем 
Междуреченска, 1981 г.р., не-
однократно судимым.

Он был освидетельствован 
в психонаркологическом дис-
пансере на состояние нарко-
тического опьянения. Со слов 
задержанного, в течение недели 
он употреблял наркотические 
вещества (соль), вследствие чего 
у него начались галлюцинации. 
Выходя из дома, он взял с собой 
нож, так как чувствовал, что его 
преследуют неизвестные. Чтобы 
спрятаться от них, он зашел в 
помещение банка, закрылся в 
кабинке и стал стучать ножом 
по стеклянной стене, требуя  
вызвать полицию, чтоб защи-

тить его.
  В отношении задержанного 

составлен административный 
материал по ст.6.9 КоАП РФ 
«Потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача». За 
данное правонарушение пред-
усмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
в размере от 4 тысяч до 5 тысяч 
рублей или административный 
арест на срок до 15 суток. 

летняя «заготовка»
В Междуреченске сотрудни-

ки патрульно-постовой службы 
во время патрулирования по 
городу остановили и доставили 
в отдел гражданина, 1992 г.р.  

При личном досмотре в карма-
не его куртки было обнаружено 
наркотическое вещество весом 
9 граммов. 

Данное  вещество направили 
на исследование, по результатам 
которого было установлено, что 
оно является наркотическим 
средством, марихуаной. За-
держанный пояснил, что нарвал 
наркосодержащие растения 
летом за городом для личного 
употребления.

Возбуждено уголовное дело. 
За незаконное хранение нарко-
тических средств подозревае-
мому грозит до 3 лет лишения 
свободы.

ольга ИлюхИНа, 
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

Военный комиссариат городов Междуреченск 
и Мыски, Междуреченского района  Кемеровской 
области ведет предварительный отбор кандидатов, 
желающих  обучаться в военных образовательных 
организациях Министерства обороны  Российской 
Федерации по программам высшего и среднего 
профессионального  образования.

В 2018 году на базе 11 классов:
- граждан, не проходивших военную службу – в 

возрасте до 22 лет;
- граждан, прошедших военную службу и воен-

нослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву – до достижения ими 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту – до достижения ими 25 лет.

обращаться по адресу: 
г. Междуреченск, ул. Гули Королевой-6, 

кабинет N 3, тел. 2-06-17, 8-900-058-53-44.

отдел МВД России по г. Междуреченску проводит 
набор граждан, имеющих Российское гражданство, 
обучающихся в 11 классе, годных к строевой служ-
бе по состоянию здоровья, не имеющих судимых 
родственников, положительно характеризующихся 
по месту жительства и месту учебы для поступления 
в учебные заведения системы МВД России.
По всем вопросам обращаться в отдел полиции. 

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

Ждем 
на службу в оВД!

отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает 
на службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте  
до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах, годных 
по состоянию здоровья,  имеющих высшее или  среднее 
профессиональное образование на должности:

- оперуполномоченного отдела уголовного розыска;
- участкового уполномоченного полиции;
- инспектора ДПС;
- полицейского патрульно-постовой службы.
заработная плата от 25 тысяч рублей
обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммуни-

стический, 32, в отдел по работе с личным составом, каб. 
304, 305 тел. (38475) 9-80-07, (38475) 9-81-93.
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Ïîíåäåëüíèê, 18 äåêàбðÿ 27
ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.20 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+)
23.30 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 

«Лови волну!» (16+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СÏЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
11.35 Успех (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «АРТÓР И МИНИÏÓ-

ТЫ» (0+)
03.25 Х/ф «ÏРИВИДЕНИЕ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.55, 13.15, 

14.05 Т/с «Каменская» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(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: 
«Ульяновы. Засекречен-
ная семья» (12+)

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

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» (12+)

03.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (12+)

05.20 Д/с «Освобождение» 
(12+)

01.50 Х/ф «30-ГО ÓНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

05.00, 11.00, 04.00 Орел и реш-
ка (16+)

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

ского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
16.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
18.00, 20.00 Орел и решка. Рай 

и Ад - 2 (16+)
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
21.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.50 Т/с «Сотня» (16+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тай-
на с Игорем Прокопен-
ко (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 Х/ф «ÏЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» (16+)
02.30 Х/ф «НОКДАÓН» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 07.00, 08.45 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ», 1, 2, 3 се-
рии (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
02.25, 03.20, 04.05 Т/с 
«Солдаты-12» (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, 20.25, 
21.15, 22.30 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.35 Х/ф «МÓЖИКИ!..» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Попробуй 

обмани» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Хозяй-

ка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Сила вре-

мени» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Сети мерт-

веца» (12+)
12.30 Не ври мне: «Жена бо-

рется за свободу мужа» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Страшное 
обвинение» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Мо-
скву. Вспомнить буду-
щее» (16+)

15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Чаша люб-
ви» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Русал-
ка» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Повенчан-
ная с огнем» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Репети-
тор» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Смертель-
ный дуэт» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с 

«Остаться в живых» (16+)

ГОМ» (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, 16.50, 19.30, 
22.55 М/ф (6+)

07.10, 15.50, 16.20, 17.15 М/ф 
(12+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
00.50 Х/ф «СНЕГ» (6+)
02.35 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ÏЕРЕВОРОТ» (6+)
04.25 Музыка (6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ü í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò íà 
òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 
0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (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+)
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА» (12+)
03.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКÏТ ìîãуò 
сìîòðåòü ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.25 Александр Тре-
тий. Сильный, держав-
ный... (12+)

11.00, 07.30 Сокровища мира. 
Тайна Стоунхенджа (12+)

11.55, 08.25 «Нева» и «На-
дежда». Первое русское 
плавание кругом света. 
Фильм третий (12+)

12.50, 09.15 Потерянные воины 
Карфагена (12+)

13.50 Станция «Восток». На по-
роге жизни (16+)

15.35 Обменяли хулигана на Лу-
иса Корвалана (12+)

16.30 Ангкор. Земля богов. 
Взлет империи (12+)

17.30 СССР. Империя наоборот. 
Украина (12+)

18.20 Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц 
(12+)

19.30 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

20.35 Сокровища мира. Турин-
ская плащаница (12+)

21.30 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание 
кругом света. Фильм вто-
рой (12+)

22.25 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

23.30 Луна. Секретная зона 
(12+)

00.20 Как климат менял ход 
истории. Фильм пер-
вый (12+)

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

02.25 Такой хоккей нам не ну-
жен. Николай Озеров 
(12+)

03.20 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

04.20 СССР. Империя наоборот. 
Армения (12+)

05.15 Знакомство с древними 
римлянами. Фильм пер-
вый (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 

происшествие
14.00, 16.30 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Живая Россия (12+)
01.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
02.25 Т/с «Хождение по му-

кам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 13.40, 
15.05, 16.05, 18.40, 
20.00, 01.25 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 16.10, 20.05, 04.55 Все 
на Матч!

13.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс» (16+)

13.45 Специальный репортаж: 
«Биатлон» (12+)

14.05, 05.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины (0+)

15.10, 06.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины (0+)

16.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
МакДональд против Пи-
тера Лигьера (16+)

18.45, 09.05 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против 
Марко Хука (16+)

20.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International в су-
пертяжелом весе (16+)

22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

01.30 Тотальный футбол
02.30 Английская Премьер-

лига. Тележурнал (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Суон-
си». Прямая трансляция

07.30 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+)

10.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.40, 04.10 6 ка-
дров (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 «Ласточкино гнез-

до» (16+)
21.40, 03.10 Свадебный раз-

мер (16+)
23.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛÓЧАЙ В ТАЙГЕ» 

(12+)
09.45 Х/ф «ТЕНЬ Ó ÏИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская логика - 2» 

(12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Заложница» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Герои нашего време-
ни» (16+)

23.05 Без обмана: «Черный-
черный хлеб» (16+)

00.35 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «КАЗАК» (16+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Дзига Вертов»

07.05 Пешком: «Москва академи-
ческая»

07.35, 21.10 Правила жизни
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.15 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Творче-

ский вечер поэта Михаи-
ла Матусовского в Колон-
ном зале Дома союзов, 
1976 год»

12.20 Мы - грамотеи!
13.00 Белая студия
13.40 Д/с «Куклы»
14.20 Цвет времени: «Ар-деко»
14.30 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
15.10 Юбилей Московского меж-

дународного Дома музыки. 
Фестиваль «Москва встре-
чает друзей»

16.30 Пятое измерение
17.00 Агора
19.00 60 ЛЕТ АКТЕРУ. Уроки рус-

ского. Чтения: «Х.Л.Борхес. 
Тайное чудо»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...: «Битва тщеславий»
00.15 Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым: 
«Про видение»

01.40 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государствен-
ный академический сим-
фонический оркестр Рос-
сии имени Е.Ф. Светлано-
ва. Произведения Л. Берн-
стайна, Ф. Листа, П. Чай-
ковского

02.45 Цвет времени: «Пабло Пи-
кассо. Девочка на шаре»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.50, 16.45, 18.45 Активная сре-
да (12+)

11.00 Д/с «По следам русских ска-
зок и легенд: «Мимо остро-
ва» (12+)

11.30, 18.05, 05.05 Календарь 
(12+)

12.10 ОТРажение недели
12.50 Занимательная наука. Свет-

лая голова (12+)
13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Хранимые 

судьбой» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Новости
15.05 Д/с «Человечество. История 

всех нас: «Скорость» (12+)
17.15 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Истинная роль: «Культура и 

здоровье» (12+)
04.00 Д/с «Гербы России: «Герб 

Звенигорода» (12+)
04.15 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 Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия - 

17» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 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 такое «промышлен-
ность»? (12+)

10.56 Что мы знаем о ядах и 
противоядиях! (12+)

11.02 Что такое «наскальные ри-
сунки»? (12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/ф «Неизвестная плане-

та» (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.45 Д/с «Фильмы о 

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

16.30 Юбилейный концерт сту-
дии «Джем» (16+)

21.00, 02.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

03.45 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 05.50 Дорожные вой-

ны (16+)
11.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
17.30, 04.50 Антиколлекто-

ры (16+)
18.30, 02.50 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ÏРЕ-

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

МИР

10.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15 Т/с «Гадкий уте-

нок» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 07.05 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2» 
(16+)

23.20 Т/с «Гаишники» (16+)
03.30 Х/ф «КОСНÓТЬСЯ НЕБА» 

(16+)
05.15 Х/ф «ШÓТКИ АНГЕЛА» 

(16+)
08.00 Т/с «Мафиоза» (16+)
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ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 

приговор
12.15, 17.00, 01.15 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 00.20 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+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

СТС

06.00, 06.20, 06.30, 07.00, 
08.05 М/ф (6+)

07.25, 07.40 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ЗÂЕЗДНЫЙ ПÓТЬ» 

(16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
03.15 Х/ф «АРТÓР И ÂОЙНА 

ДÂÓХ МИРОÂ» (0+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «Смерть шпи-
онам!» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.25 Д/ф «99 лет Департамен-

ту военной контрразвед-
ки ФСБ России» (12+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Цезарь Куников» (12+)

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

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «КОДОÂОЕ НАЗÂА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)

04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ÂИНО-
ÂНЫМ» (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 11.00, 04.00 Орел и реш-
ка (16+)

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

ского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
16.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
18.00, 19.00 Орел и решка. Рай 

и Ад - 2 (16+)
21.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.50 Т/с «Сотня» (16+)

РЕН

05.00, 06.00, 11.00 Докумен-
тальный 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 Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «СКÂОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «АÂАРИЯ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ÂОЗÂРАЩЕНИЕ СÓ-

ПЕРМЕНА» (12+)
04.20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 07.25 Х/ф «ОСÂОБОЖ-
ДЕНИЕ», 3, 4 серии (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
02.35, 03.25, 04.10 Т/с 
«Солдаты-12» (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, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.35 Х/ф «ЗДРАÂСТÂÓЙТЕ 

ÂАМ!» (16+)

ТÂ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Именинни-

цам скидки» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Без марш-

рута» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Нехоро-

шее место» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Жениха хо-

тела» (12+)
12.30 Не ври мне: «Игроман» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Мать про-

тив возлюбленной сына» 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Мо-
скву. Таинственная вы-
сотка» (16+)

15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Неразмен-
ная квартира» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Мертвый 
фотограф» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Похорони 
свой страх» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Дважды в 
одну воду» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Полный по-
рядок» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОÂЬ» 

(16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 

06.00 Т/с «Гримм» (16+)

хосоматика (16+)

МИР

10.00, 08.15 Т/с «Мафиоза» 
(16+)

10.30 М/ф (6+)
11.00 Ой, мамочки! (12+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15, 23.20 Т/с «Гаиш-

ники» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 07.20 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2» 
(16+)

03.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ» (12+)

05.30 Х/ф «КОСНÓТЬСЯ НЕБА» 
(16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

законодательстве о вещании 
ф е д е р а л ь н ы х  к а н а л о в 
Междуреченское городское 
телевидение «КВАНТ» для 
абонентов сети РИКТ вещает 
на телеканале «Между.нет» 
(кнопки 0 и 222). Время выхода в 
эфир. 7.00, 13.00, 19.00. Справки 
по тел. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 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 «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 

(16+)
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсòè+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

å.

ИСТОРИЯ

10.20, 07.20 Станция «Восток». 
На пороге жизни (16+)

12.10, 09.05 Обменяли хули-
гана на Луиса Корвала-
на (12+)

13.05 Ангкор. Земля богов. 
Взлет империи (12+)

14.05 СССР. Империя наоборот. 
Украина (12+)

15.00 Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц 
(12+)

16.10 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

17.15 Сокровища мира. Турин-
ская плащаница (12+)

18.15 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание 
кругом света. Фильм вто-
рой (12+)

19.10 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

20.15 Луна. Секретная зона 
(12+)

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

22.15 Такой хоккей нам не ну-
жен. Николай Озеров 
(12+)

23.10 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

00.20 Как климат менял ход 
истории. Фильм вто-
рой (12+)

01.20 СССР. Империя наоборот. 
Армения (12+)

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

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

04.25 Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа (12+)

05.20 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание 
кругом света. Фильм 
третий (12+)

06.20 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

НТÂ

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 встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» 

(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион (12+)
01.35 Квартирный вопрос 

(0+)
02.40 Т/с «Хождение по му-

кам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТÂ

10.30 Д/с «Лучшее в спор-
те» (12+)

11.00, 12.55, 15.55, 18.55, 
21.00, 01.25 Новости

11.05, 16.00, 19.00, 21.05, 
01.30, 04.40 Все на 
Матч!

13.00 Тотальный футбол 
(12+)

14.00 Д/с «1 + 1» (12+)
14.45, 05.20 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. Александр Мат-
муратов против Евге-
ния Игнатьева (16+)

16.25 Д/ф «Успеть за одну 
ночь» (16+)

16.55 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

19.45, 08.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Сми-
та (16+)

21.45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет ле-
гендарной истории» 
(12+)

22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

02.10 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)

02.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. 
«Шальке» - «Кельн». 
Прямая трансляция

06.35 Х/ф «РЕКÂИЕМ ПО ТЯ-
ЖЕЛОÂЕСÓ» (16+)

09.30 Д/ф «Мир глазами Лэн-
са» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.40 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! 
(16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 19.50 Т/с «Са-

мара» (16+)
18.00 Т/с «Ласточкино гнез-

до» (16+)
21.40 Свадебный размер 

(16+)
23.30 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
03.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СÓМЫ...» (16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Мони-
ки» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

ник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская логика - 3» 

(12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Заложница» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Адская богадель-
ня» (16+)

23.05 Удар властью: «Григорий 
Явлинский» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Потроши-

тели звезд» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» (12+)
02.15 Х/ф «МÓСОРЩИК» (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Ава Гарднер»

07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость»

07.35, 21.10 Правила жизни
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
08.55 Д/ф «Колокольная профес-

сия. Звонари»
09.15 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 01.25 Д/ф «ХХ век. «Н.С. 

Хрущев в Америке»
12.20 Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым: 
«Про видение»

12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Битва тщес-
лавий»

15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музы-
ки. Юбилейный концерт 
Владимира Спивакова

17.20 2 Верник 2
19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-

ния: «К. Паустовский. Те-
леграмма»

20.05 Д/с «Карл Великий»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Кто заменит 
Растрелли»

23.45 Pro memoria: «Азы и Узы»
00.45 Тем временем

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 Боль-
шая страна: возможно-
сти (12+)

10.50, 16.45, 18.45 Активная сре-
да (12+)

11.00 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Дорога 
к царству» (12+)

11.30, 18.05, 05.05 Календарь 
(12+)

12.15 Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем (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: «Новые гра-
ницы» (12+)

17.15 Истинная роль: «Культура 
и здоровье» (12+)

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

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Истинная роль: «Культура 

и война» (12+)
04.00 Д/с «Гербы России: «За-

гадка Коломенского гер-
ба» (12+)

04.15 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 Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия - 
17» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 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 изучает наука о лазе-
ре? (12+)

10.56 Аральское море (12+)
11.02 Что такое «ООН»? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/ф «Неизвестная плане-

та» (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.45 Д/с «Фильмы о 

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

16.30 Отчетный концерт «Же-
лезнодорожник-2016» 
(16+)

21.00, 02.00 Х/ф «КÓКА» (16+)
03.45 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

07.00, 06.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00, 05.30 Дорожные вой-
ны (16+)

08.30, 17.30, 04.30 Антиколлек-
торы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-

СТÓПЛЕНИЕ» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район» (16+)
18.30, 02.40 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «ÂЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (16+)
01.00 Т/с «Побег - 2» (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, 20.55, 23.00 М/ф 
(6+)

07.10, 12.30, 15.50, 16.20, 
16.50, 21.25 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Бемби - 2» (0+)

00.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

00.55 Х/ф «СНЕГ - 2: ЗАМОРОЗ-
КА МОЗГОÂ» (6+)

02.35 Х/ф «СНЕГ» (6+)
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная за-

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

приговор
12.15, 17.00, 01.20 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 00.25 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, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПÓТЬ» 

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

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «АРТÓР И ВОЙНА 

ДВÓХ МИРОВ» (0+)
03.20 Х/ф «АРТÓР И МЕСТЬ ÓР-

ДАЛАКА» (12+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

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

(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19.35 Последний день: «Вале-

рий Ободзинский» (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

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

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Т/с «Колье Шарлотты»
04.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКÓ» (12+)

.45 Основатели (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, 
12.30, 16.50, 18.15, 
23.00 М/ф (6+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Нико» (6+)

00.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

00.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ» (6+)

02.40 Х/ф «СНЕГ - 2: ЗАМОРОЗ-
КА МОЗГОВ» (6+)

04.25 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.50 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, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВÓШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ», 5 
серия (12+)

06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты-12» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 
01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 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 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Известия. Итоговый вы-

пуск

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Золотые 

рыбки» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Хочу жена-

того» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Пиковый 

валет» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кровь и мо-

локо» (12+)
12.30 Не ври мне: «Страшное об-

винение» (12+)
13.30 Не ври мне: «Муж с тяже-

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

ниями: «Битва за Москву. 
Воронка бед» (16+)

15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Молочные 
сестры» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Верни чу-
жое» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Седина в 
бороду» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Холодный 
прием» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Младший 
брат» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ГОТИКА» (16+)
02.00, 02.45, 03.45 Т/с «C.S.I.: 

Место преступления» 
(16+)

05.15 Тайные знаки: «Влюблен-
ная в призрака. Елена 
Блаватская» (12+)

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

МИР

10.00 Т/с «Мафиоза» (16+)
10.20 М/ф (6+)
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 «Гаиш-

ники» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара - 2» (16+)
03.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 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 «Уни-
вер. Новая общага» (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 Х/ф «ОСТИН ПАÓЭРС: 

Ш П И О Н ,  К О Т О Р Ы Й 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(18+)

03.00 Х/ф «ПРИДÓРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.50 СССР. Империя 
наоборот. Украина (12+)

10.55, 07.45 Знакомство с 
древними римлянами. 
Жизнь улиц (12+)

12.05, 08.55 Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбо-
ну (12+)

13.10 Сокровища мира. Турин-
ская плащаница (12+)

14.05 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание 
кругом света. Фильм вто-
рой (12+)

15.00 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

16.05 Луна. Секретная зона 
(12+)

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

18.00 Такой хоккей нам не ну-
жен. Николай Озеров 
(12+)

19.00 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

20.05 СССР. Империя наоборот. 
Армения (12+)

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

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

23.15 Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа (12+)

00.20 Великие народы. Как гре-
ки изменили мир (12+)

01.15 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание 
кругом света. Фильм 
третий (12+)

02.05 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

03.10 Станция «Восток». На по-
роге жизни (16+)

04.55 Обменяли хулигана на Лу-
иса Корвалана (12+)

05.50 Ангкор. Земля богов. 
Взлет империи (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 

происшествие
14.00, 16.30 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион (12+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Хождение по му-

кам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.40, 
18.40, 21.25, 23.15, 
01.55 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 18.45, 21.30, 23.20, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Команда на прокачку 
(12+)

14.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ви-
талий Минаков против 
Тони Джонсона (16+)

15.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)

17.40, 09.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дорти-
коса (16+)

19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомо-
тив» (Россия) - «Скра» 
(Польша). Прямая транс-
ляция

22.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 
год (16+)

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - « Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая транс-
ляция

02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

05.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

07.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Шомон» 
(Франция) - «Динамо» 
(Россия) (0+)

09.10 Десятка! (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.35 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 Т/с «Самара» (16+)
18.00 Т/с «Ласточкино гнез-

до» (16+)
21.35 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
03.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
10.35 Д/ф «Изношенное серд-

це Александра Демьянен-
ко» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

лова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская логика - 4» 

(12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Позорная родня» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Надежда 

Савченко» (16+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных оч-

ках» (12+)
02.15 Х/ф «СХВАТКА В ПÓРГЕ» 

(12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Борис Андреев»

07.05 Пешком: «Москва Щусева»
07.35, 21.10 Правила жизни
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
08.55 Д/ф «Колокольная профес-

сия. Литейщики»
09.15 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Вокруг сме-

ха, 1981 год»
12.20 Гений
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/с «Карл Великий»
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Кто заменит 
Растрелли»

15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музы-
ки. Избранные хоры a ка-
пелла. Владимир Спи-
ваков и Академический 
Большой хор «Мастера хо-
рового пения»

16.00 Россия, любовь моя! «Эве-
ны Якутии»

16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта»

19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-
ния: «Ф. Кафка. Приговор»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Детский сад 
на потолке»

23.45 Цвет времени: «Павел Фе-
дотов»

01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 
в Большом зале Москов-
ской консерватории

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.50, 16.45, 18.45 Активная сре-
да (12+)

11.00 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Баба-
Яга» (12+)

11.30, 18.05, 05.05 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/ф «Алексей Баландин. 

Последние слова» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Звенигорода» (12+)
17.15 Истинная роль: «Культура и 

война» (12+)
17.45 Д/с «Гербы России: «За-

гадка Коломенского гер-
ба» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Истинная роль: «Культура и 

криминал» (12+)
04.00 Д/с «Гербы России: «Свя-

щенный град Можайск» 
(12+)

04.15 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 Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия - 
17» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+)

ИюНЬ

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

07.00, 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 Геродот (12+)
10.56 Пабло Пикассо (12+)
11.02 Что такое «живопись»? 

(12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/ф «Неизвестная плане-

та» (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.35 Д/с «Фильмы о 

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

16.30 Д/ф «Памяти альпини-
стов. «Горы, которые нас 
выбирают!» (16+)

17.15 Д/ф «Я люблю тебя, Меж-
дуреченск!» (12+)

21.00, 02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК», 1 серия (12+)

03.15 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 06.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00, 05.30 Дорожные вой-
ны (16+)

08.30, 17.30, 04.30 Антиколлек-
торы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район» (16+)
18.30, 02.40 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)
01.00 Т/с «Побег - 2» (16+)

Пÿòíèöà

05.00, 11.00, 04.00 Орел и реш-
ка (16+)

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

ского. Классный жур-
нал (16+)

09.00, 18.00 Адская кухня (16+)
20.00 Орел и решка. Рай и Ад 

- 2 (16+)
21.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.50 Т/с «Сотня» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.20 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
00.25 На ночь глядя: «Александр 

Молочников» (16+)

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+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «АРТÓР И МЕСТЬ ÓР-

ДАЛАКА» (12+)
03.15 Х/ф «ДЖÓНГЛИ» (6+)
04.50 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Трасса» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ЧЕР-

НЫЙ КВАДРАТ» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

19.35 Легенды кино: «Роберт 
Рождественский» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

Пÿòíèöà

05.00, 11.00, 04.00 Орел и реш-
ка (16+)

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

ского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
18.00, 19.00 Орел и решка. Рай 

и Ад - 2 (16+)
21.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.50 Т/с «Сотня» (16+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко (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 Шишки-
ным (16+)

13.55 Х/ф «В ЛОВÓШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «БЕОВÓЛЬФ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Солдаты-12» 
(16+)

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

16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 
01.10, 01.55, 02.25, 
03.05, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Известия. Итоговый выпуск

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Старая курт-

ка» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Третий лиш-

ний» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Настоящий 

отец» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Смерть в 

яйце» (12+)
12.30 Не ври мне: «Сын насиль-

ник» (12+)
13.30 Не ври мне: «Игроман» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Битва за Мо-
скву» (16+)

15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Не рожай» 
(12+)

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Точка невоз-
врата» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Синяя лиса» 
(12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Плохой па-
рень» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ДАР» (16+)
02.15 Д/с «Сны: «Маскарад» 

(16+)
03.15 Д/с «Сны: «Защитник» 

(16+)
04.15 Д/с «Сны: «Хоттабыч» (16+)
05.15 Д/с «Сны: «Ворон» (16+)
06.15 Д/с «Сны: «Канарейка» 

(16+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с «В 
поле зрения» (16+)

МИР

10.10 М/ф (0+)
10.30 М/ф (12+)
10.45 М/ф (6+)
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 «Гаишни-

ки» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 07.30 Дела семейные. Но-

вые истории (16+)
20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара - 2» (16+)
03.30 Х/ф «ДРÓГОЕ ЛИЦО» (16+)
05.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-

РОЗ» (12+)
08.25 Т/с «Мафиоза» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 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 «Уни-
вер. Новая общага» (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 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Х/ф «ВНÓТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.35 «Нева» и «На-
дежда». Первое русское 
плавание кругом света. 
Фильм второй (12+)

10.55, 07.30 Гробница Чин-
гисхана. Раскрытая тай-
на (12+)

11.55, 08.30 Луна. Секретная 
зона (12+)

12.45, 09.25 Мамонты. Гиган-
ты ледникового перио-
да (12+)

13.40 Такой хоккей нам не ну-
жен. Николай Озеров 
(12+)

14.35 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

15.40 СССР. Империя наоборот. 
Армения (12+)

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

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

18.45 Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа (12+)

19.40 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание 
кругом света. Фильм 
третий (12+)

20.35 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

21.40 Станция «Восток». На по-
роге жизни (16+)

23.30 Обменяли хулигана на Лу-
иса Корвалана (12+)

00.20 Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир (12+)

01.25 Ангкор. Земля богов. 
Взлет империи (12+)

02.30 СССР. Империя наоборот. 
Украина (12+)

03.25 Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц 
(12+)

04.30 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

05.35 Сокровища мира. Турин-
ская плащаница (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 «Возвра-
щение 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 встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» 

(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 

(12+)
01.40 Живые легенды: «Эду-

ард Успенский» (12+)
02.35 Т/с «Хождение по му-

кам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный кон-

тракт» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спор-
те» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 
22.50, 02.10 Новости

11.05, 15.05, 17.20, 22.55, 
04.15 Все на Матч!

13.00 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джерарда» 
(16+)

15.35, 08.55 Профессио-
нальный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Май-
ка Переса (16+)

17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

20.30 Десятка! (16+)
20.50 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Пары. Короткая про-
г р а м м а .  П р я м а я 
трансляция

23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция

02.15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Берлин» (Гер-
мания) (0+)

04.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа (0+)

06.05 Д/ф «Менталитет по-
бедителя» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 
(16+)

06.30, 17.00, 22.35, 04.05 
6 кадров (16+)

06.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.55 Давай разведемся! 
(16+)

12.55 Тест на отцовство 
(16+)

14.55, 15.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

18.00 Т/с «Ласточкино гнез-
до» (16+)

21.35, 03.05 Свадебный 
размер (16+)

23.30 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

ченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская логика - 5» 

(16+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Секс-скандалы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Сердце Ельцина» 

(16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах» (12+)
02.20 Т/с «Машкин дом» (12+)
05.15 Смех с доставкой на дом 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Джейн Фонда»

07.05 Пешком... Москва англицкая
07.35, 21.10 Правила жизни
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.15 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.45 Короткометражный 

фильм «ХХ век. «Остано-
вите Потапова!»

11.45, 01.20 Д/ф «ХХ век. «Я во-
дитель такси»

12.10 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: «Олдос Хаксли. «О 
дивный новый мир»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/с «Карл Великий»
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...: «Детский сад на 
потолке»

15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музы-
ки. Ксения Раппопорт, Ев-
гений Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте «При-
знание в любви»

16.45 Пряничный домик: «Архитек-
турная керамика»

17.15 Линия жизни: «К 90-летию 
Александра Ведерникова»

19.00, 00.15 Уроки русского. 
Чтения: «М. Цветаева. О 
любви»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Патриция Копа-

чинская»
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Легенда Цар-
ского Села Иван Петро-
вич Саутов»

01.40 Цвет времени: «Иван Мар-
тос»

01.50 Александр Князев, Николай 
Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.50, 16.45, 18.45 Активная сре-
да (12+)

11.00 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Бога-
тырь» (12+)

11.30, 18.05, 05.05 Календарь 
(12+)

12.15 За строчкой архивной... 
(12+)

12.40 Гамбургский счет (12+)
13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Что ска-

зал покойник» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Новости
15.05 Д/ф «Вадим Гордеев. По-

зывной «Сирота» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России: «За-

гадка Коломенского гер-
ба» (12+)

17.15 Истинная роль: «Культура и 
криминал» (12+)

17.45 Д/с «Гербы России: «Свя-
щенный град Можайск» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 

(12+)
04.00 Д/с «Гербы России: «Герб 

Твери» (12+)
04.10 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 Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия - 
17» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 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 Футбол - популярная игра 
(12+)

10.56 Параолимпийские игры 
(12+)

11.02 Что такое «архитекту-
ра»? (12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/ф «Неизвестная плане-

та» (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

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

фильмах. Кинолеген-
ды» (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 «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК», 2 серия (12+)

03.35 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
08.30, 17.30, 04.30 Антиколлек-

торы (16+)
09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)
13.50 Т/с «Чужой район» (16+)
18.30, 02.40 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)
01.00 Т/с «Побег - 2» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 13.00, 
15.20, 16.50 М/ф (6+)

07.10, 13.30, 15.50, 16.20, 
18.15, 21.05 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Нико - 2» (6+)

22.45 Правила стиля (6+)
23.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-

ДЫ» (6+)
00.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЯТЕРКА» (0+)
02.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ХОЛ-

ЛИ» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Голос. Новый сезон (12+)
03.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» (12+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 М/ф 
(0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» (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+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПÓЛИ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ОТСТÓПНИКИ» (16+)
04.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»

07.45, 09.10 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00 Новости дня
09.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11.30, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ. . .  НА  
СВАДЬБЕ» (12+)

16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 Х/ф «22 МИНÓТЫ» (12+)
23.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
03.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
04.55 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров: «Лео-
нид Гайдай и Владимир 
Гуляев» (6+)

МИР

10.00 Т/с «Мафиоза» (16+)
10.45 М/ф (6+)
11.00 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35, 03.00 Во весь голос 

(12+)
14.00, 17.15 Т/с «Гаишники» 

(16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Начать сначала. Мар-

та» (16+)
04.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
06.05 Держись, шоубиз! (16+)
06.35 Кошмар большого горо-

да (16+)
07.10 Х/ф «ДРÓГОЕ ЛИЦО» 

(16+)
09.05 М/ф (0+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (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 НО-

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. 7 смертных гре-
хов, которые правят ми-
ром» (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Кто виноват в 
том, что мы жирные?» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Женщины и 
дурь» (16+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)

01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
02.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО» (16+)
04.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ ÓАНДЕРСТОÓН» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф (0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Солдаты-12» 
(16+)

13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 
03.35, 04.25 Т/с «Страх 
в твоем доме» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Жена и 

теща» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Возьми мое 

счастье» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «От чисто-

го сердца» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Женские 

слезы» (12+)
12.30 Не ври мне: «Мать про-

тив возлюбленной сына» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Возлюблен-
ная папы» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за 
Москву. Месть монго-
ла» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за 
Москву. Старик и день-
ги» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Мо-
скву. Потусторонняя не-
веста» (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Кошка 
моей сестры» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Чашка с 
трещинкой» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Последний 
из трех» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Свет в 
окошке» (12+)

19.00 Д/с «Слепая: «Ложки» 
(12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Везунчик» 
(12+)

20.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 

(16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
02.45 Тайные знаки: «К власти 

через гипноз» (12+)
03.45 Тайные знаки: «Месть 

призрака» (12+)
04.45 Тайные знаки: «Послед-

няя любовь легендарной 
преступницы» (12+)

05.45 Тайные знаки: «Юрий 
Айзеншпис. На стороне 
тьмы» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 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, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Comedy Woman 
(16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
21.30 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+)
03.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-

ЛЫ» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.20, 07.00 Места силы. Ка-
ньон Чако (16+)

11.20, 08.00 СССР. Империя на-
оборот. Армения (12+)

12.15, 08.50 Знакомство с 
древними римлянами. 
Фильм первый (12+)

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

14.30 Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа (12+)

15.25 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание 
кругом света. Фильм 
третий (12+)

16.20 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

17.25 Станция «Восток». На по-
роге жизни (16+)

19.15 Обменяли хулигана на Лу-
иса Корвалана (12+)

20.10 Ангкор. Земля богов. 
Взлет империи (12+)

21.10 СССР. Империя наоборот. 
Украина (12+)

22.05 Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц 
(12+)

23.15 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

00.20 Великие народы. Как 
викинги изменили мир 
(12+)

01.20 Сокровища мира. Турин-
ская плащаница (12+)

02.15 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание 
кругом света. Фильм вто-
рой (12+)

03.10 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

04.15 Луна. Секретная зона 
(12+)

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

06.05 Такой хоккей нам не ну-
жен. Николай Озеров 
(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 

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРÓ-

ЧЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.15 Идея на миллион. Фи-

нал (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
02.35 Т/с «Хождение по му-

кам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 14.50, 
16.50, 23.50, 01.55 Но-
вости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 14.55, 16.55, 20.30, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

15.25, 08.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма (16+)

17.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

20.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

02.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

02.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ли-
верпуль». Прямая транс-
ляция

05.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма (0+)

06.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДА-
ЧИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 03.25 6 ка-
дров (16+)

07.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

11.20 Т/с «С новым счастьем!..» 
(16+)

18.00 Т/с «Я буду ждать тебя 
всегда» (16+)

21.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 

(16+)
01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(16+)

Пÿòíèöà

05.00, 11.00, 04.30 Орел и реш-
ка (16+)

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

ского (16+)
09.00 Бедняков+1 (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
00.00 Х/ф «СÓПЕРПЛОХИЕ» 

(16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПÓР-

ГЕ» (12+)
09.40 Х/ф «БÓДЬТЕ МОИМ МÓ-

ЖЕМ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер. Рожде-

ство» (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Алмазы Цир-

цеи» (12+)
14.50 Город новостей
17.20 Т/с «Три в одном - 2» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Та-

тьяна Догилева» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
04.35 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звез-
ды» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Георгий Вицин»

07.05 Пешком: «Москва вос-
точная»

07.35 Пряничный домик: «Архи-
тектурная керамика»

08.05 Россия, любовь моя! «Да-
гестан. Народы долины 
Самур»

08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром»

09.30 Цвет времени: «Карандаш»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 История искусства: «Илья 

Доронченков. Европей-
ская живопись XIX века: 
строительство прошлого, 
открытие современности»

12.55 Энигма: «Патриция Копа-
чинская»

13.35 Д/с «Карл Великий»
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Легенда Цар-
ского Села Иван Петро-
вич Саутов»

15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музы-
ки. Виртуозы Москвы-25. 
Телеверсия юбилейного 
концерта Государствен-
ного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы»

16.45 Письма из провинции: 
«Оренбургская область»

17.10 Гении и злодеи: «Сэмю-
эл Морзе»

17.40 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

21.50, 02.00 Искатели: «Сокро-
вища русского самурая»

22.35 Линия жизни: «Игорь 
Скляр»

23.45 2 Верник 2
00.30 Рождество в Вене-2015
02.45 М/ф

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 За дело! 
(12+)

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

10.50, 16.45, 18.45 Активная сре-
да (12+)

11.00 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Змей 
Горыныч» (12+)

11.30, 18.05 Календарь (12+)
12.15 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 

(12+)
12.40, 17.15 Вспомнить все (12+)
13.05, 20.05, 02.40 Т/с «Что ска-

зал покойник» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05 Д/ф «По следу золотого 

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

Твери» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.35 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
04.20 Д/ф «Сердце адмирала. 

Герман Угрюмов» (12+)
05.30 Знак равенства (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
03.20 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 12.30, 
15.30, 15.36 М/ф (6+)

08.25 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым (12+)

09.00, 09.55, 17.50, 18.40 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Галилео Галилей (12+)
10.56 Строение вещества (12+)
11.02 Что мы знаем об океа-

нах (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/ф «Неизвестная плане-

та» (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 23.00 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
16.30 Концерт «Танцы в обла-

ках» (16+)
20.00 В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым (16+)
21.00, 22.00, 02.00, 03.00 Т/с 

«Красотки Эдит Уортон» 
(16+)

04.00 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 03.30 Дорожные вой-

ны (16+)
09.30 Т/с «Паук» (16+)
13.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.15 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «РЕКРÓТ» (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-

БЕГ» (16+)
00.20 Клетка с акулами (18+)
01.20 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)

ДИСНЕЙ

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

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

07.10, 13.30, 21.30, 22.00, 
23.00 М/ф (12+)

12.00 Анимационный фильм 
«С Рождеством от всего 
сердца!» (0+)

16.45 Анимационный фильм 
«Бемби» (0+)

18.10 Анимационный фильм 
«Бемби - 2» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Цыпленок Цыпа» (0+)

23.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ХОЛ-
ЛИ» (12+)

01.45 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-
ДЫ» (6+)

04.25 Музыка на канале Disney 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
11.20 Летучий отряд
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Д/ф «Александр Заце-

пин: Мне уже не страш-
но...» (12+)

14.05 Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина (12+)

15.50 Д/ф «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» (12+)

16.50, 18.10 Кто хочет стать 
миллионером? с Дми-
трием Дибровым

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Прямой 
эфир

21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.25 Прожекторперисхилтон 

(16+)
23.55 Короли фанеры (16+)
00.45 Х/ф «БÓМЕРАНГ» (16+)
02.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛÓНОЧИ» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.25, 08.05, 
16.00, 16.35 М/ф (6+)

06.15, 07.10, 07.50 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время де-

крета (12+)
12.30 Т/с «Психологини» (16+)
14.30 Анимационный фильм 

«Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)

16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

19.20 Анимационный фильм 
«Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+)

02.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПÓЛИ» 
(16+)

04.20 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ»

07.05 Х/ф «ССОРА В ЛÓКАШАХ»
09.00, 13.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным: «Ди-
настия Александровы-
Серж» (6+)

09.40 Последний день: «Вале-
рий Ободзинский» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Петр 
Столыпин. Казнь рефор-
матора» (12+)

11.50 Улика из прошлого (16+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Легенды спорта: «Нина 

Пономарева» (6+)
14.05, 18.25 Т/с «Каменская» 

(16+)
18.10 Задело! с Николаем Пе-

тровым
23.05 Десять фотографий: 

«Анна Шатилова» (6+)
23.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)

04.05 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров: 
«Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктунов-
ский» (6+)

04.55 Д/ф «Тува - территория 
мужества»

РЕН

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
ÓАНДЕРСТОÓН» (16+)

06.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спецпро-

ект: «Засекреченные спи-
ски. Знаки катастроф. 
Предупреждение свы-
ше» (16+)

20.50 Концерт Михаила Задор-
нова: «Поколение пам-
персов» (16+)

22.50 Концерт Михаила Задор-
нова: «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)

00.50 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

5 КАНАЛ

05.20 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 

12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с 

«Любовь с оружием» 
(16+)

04.35, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с 
«Солдаты-12» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)

15.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
20.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+)
21.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» (16+)
02.45 Тайные знаки: «Погибнуть, 

чтобы спастись. Драма 
актрисы» (12+)

03.45 Тайные знаки: «Знаю, ког-
да умру. Игорь Тальков» 
(12+)

04.45 Тайные знаки: «Роковое 
сходство. Трагедия Ан-
дрея Ростоцкого» (12+)

05.45 Тайные знаки: «Дважды 
похороненный. Трагедия 
знаменитого композито-
ра» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.05, 18.40, 19.10 М/ф 
(6+)

05.40 Анимационный фильм 
«Дамбо» (0+)

06.50, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Нико» (6+)

13.30 Анимационный фильм 
«Нико - 2» (6+)

15.00 Анимационный фильм 
«Цыпленок Цыпа» (0+)

16.35 Анимационный фильм 
«Университет монстров» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Корпорация монстров» 
(6+)

21.20 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
ÓЖАСНЫЙ» (12+)

23.50 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
01.50 Х/ф «САНТА КЛАÓС - 2» 

(6+)
03.55 Анимационный фильм 

«С Рождеством от всего 
сердца!» (0+)

04.50 Музыка на канале Disney 
(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.05 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 экстрасен-

сов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

15.55, 16.25 Т/с «Оль-
га» (16+)

16.50 Х/ф «ДРÓЖИННИКИ» 
(16+)

19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+)

21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ÓБРАТЬ ИЗ ДРÓ-

ЗЕЙ» (18+)
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
05.25 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.45, 05.30, 09.10 
«Нева» и «Надежда». 
Первое русское плава-
ние кругом света. Фильм 
четвертый (12+)

10.55, 20.40, 06.25 Тайны пла-
то Наска (12+)

11.55, 21.45, 07.30 Агент А/201. 
Наш человек в гестапо. 
Фильм первый (12+)

12.50, 22.35, 08.20 Агент А/201. 
Наш человек в гестапо. 
Фильм второй (12+)

13.45, 23.30 Ангелы с моря 
(12+)

14.40, 00.25 Ангкор. Земля бо-
гов. Трон власти (12+)

15.40, 01.25 СССР. Империя 
наоборот. Средняя Азия 
(12+)

16.35, 02.20 Знакомство с 
древними римлянами. 
За закрытыми дверь-
ми (12+)

17.45, 03.30 Война и мир Алек-
сандра I. Благословен-
ный старец. Кто он? 
(12+)

18.50, 04.35 Сокровища мира. 
Сфинкс (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 03.35 6 ка-
дров (16+)

07.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(16+)

09.15 Т/с «Я - ангина!» (16+)
13.00 Т/с «Я буду ждать тебя 

всегда» (16+)
16.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Т/с «Ключи от счастья» 

(16+)
21.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» (16+)

НТВ

05.00 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 Зи-

миным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 01.50 Поедем, пое-

дим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым

20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы. Фи-

нал (6+)
23.40 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа «Ли-
цей» (16+)

02.30 Т/с «Хождение по му-
кам» (0+)

04.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спор-
те» (12+)

11.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

11.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ - 3» (16+)

13.20 Бешеная Сушка (12+)
13.50 Смешанные единобор-

ства. Наши в UFC. 2017 
год (16+)

15.00, 17.55, 00.25 Новости
15.05 Все на футбол! Афи-

ша (12+)
15.40 Д/ф «Лобановский на-

всегда» (12+)
17.25 Автоинспекция (12+)
18.00, 21.25, 00.30, 04.40 Все 

на Матч!
18.25 Команда на прокач-

ку (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Чел-
си». Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут». Прямая 
трансляция

23.55 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)

01.00 Сильное шоу (16+)
01.30 Смешанные едино-

борства. ACB 77. Аль-
берт Дураев против Вя-
чеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Эдуар-
да Вартаняна. Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

05.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Произ-
вольная программа (0+)

07.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Самп-
дория» (0+)

09.30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» (16+) 

Пÿòíèöà

05.00, 04.00 Орел и реш-
ка (16+)

05.50 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

07.00 ЖаннаПомоги (16+)
08.00 Адская кухня (16+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 

(16+)
02.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»
07.50 Православная энцикло-

педия (6+)
08.20 Т/с «Три в одном - 2» 

(12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ÓКРОТИ-

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Т/с «Женщина его 

мечты» (12+)
17.00 Т/с «Зеркала любви» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Удар властью: «Григорий 

Явлинский» (16+)
03.55 Хроники московского 

быта: «Позорная род-
ня» (12+)

04.40 Специальный репортаж: 
«Герои нашего време-
ни» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.35 Х/ф «МÓЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ»
08.30 М/ф
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 Д/ф «К 80-летию со дня 

рождения Юрия Авша-
рова. «Есть упоение в 
бою...»

12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции»

13.35 Короткометражные филь-
мы: «Поженились старик 
со старухой...», «Сестры»

14.50 История искусства: «Ири-
на Антонова. Современ-
ное искусство в класси-
ческом музее»

15.45 Искатели: «Легенда Гре-
мячей башни»

16.30 Д/с «Любовь в искусстве. 
«Рихард Вагнер и Кози-
ма Лист»

17.15 100 лет со дня рожде-
ния актрисы. Валенти-
на Серова

17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Большая опера-2017
21.00 Д/ф «К 90-летию со 

дня рождения Олега Ка-
равайчука. «Последний 
вальс»

22.20 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ»

00.05 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: «Приз Евро-
пейской киноакадемии»

ОТР

09.05, 17.05, 19.05, 02.30 Кон-
церт памяти Муслима 
Магомаева (12+)

11.35 Д/ф «Звуки жизни» (12+)
12.10 Служу Отчизне (12+)
12.40 Занимательная наука. 

Светлая голова (12+)
12.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ 

ЛЕТО» (12+)
14.15 Знак равенства (12+)
14.30 Дом «Э» (12+)
15.00 Большая наука (12+)
15.50 Новости Совета Федера-

ции (12+)
16.05 За дело! (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
19.40 Т/с «Хранимые судьбой» 

(12+)
22.20 Д/ф «Земное притяже-

ние - не помеха» (12+)
23.20 Моя история: «Ирина Ви-

нер» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
05.00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 

ЗОВÓТ РОГОЗИН!» (12+)
07.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!» (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 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический 
концерт (16+)

14.00 Т/с «Она сбила летчи-
ка» (12+)

18.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Крылья Пегаса» (12+)
00.55 Х/ф «В ПЛЕНÓ ОБМА-

НА» (12+)
02.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16, 11.35, 
11.41, 17.40 М/ф (6+)

08.00 Православные бесе-
ды (6+)

08.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 18.20 Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» (12+)

10.10 National Geographic (12+)
11.05, 23.00 Д/ф «Неизвестная 

планета» (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 «Игорь Матвиен-
ко. Маэстро в джинсах» 
(16+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00, 22.00, 02.30, 03.30 Т/с 

«Красотки Эдит Уортон» 
(16+)

04.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф (0+)
11.30, 01.45 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
17.45 Х/ф «РЕКРÓТ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-

БЕГ» (16+)
21.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+)
23.40 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
05.00 Дорожные войны (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 12.25, 08.20 М/ф (0+)
11.00 Союзники (12+)
11.30 Д/ф «Тайны времени: Не-

фритовый путь или доро-
га камней» (12+)

13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Поверженные колоссы 
(12+)

14.45, 20.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БÓДÓЩЕГО» (12+)

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН!» (6+)

23.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА» (12+)

03.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НÓ» (0+)

06.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10, 03.50 Модный 
приговор

06.00, 10.00, 12.00 НОВО-
СТИ

06.40 Х/ф «ÓЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

08.10 М/ф
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.35 Честное слово с Юри-
ем Николаевым

11.15 Смак (12+)
12.15 Теория заговора: 

«Праздничный стол» 
(16+)

13.10 Аффтар жжот (16+)
15.10 Праздничный концерт 

к Дню работника орга-
нов безопасности Рос-
сийской Федерации

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Зим-

няя серия игр
23.40 Х/ф «СТРАНА ЧÓДЕС» 

(12+)
01.10 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
02.55 Мужское/Женское 

(16+)

СТС

06.00, 06.30, 06.55, 08.05, 
13.30, 13.50, 16.05, 
16.25, 16.40, 16.50 
М/ф (6+)

07.50, 16.00 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
14.00, 03.30 Х/ф «ДЖÓМАН-

ДЖИ» (0+)
17.15 Анимационный фильм 

«Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)

18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

21.00 Успех (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН N9» (16+)
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС» (12+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

07.20 Х/ф «22 МИНÓТЫ» 
(12+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.05 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.45 Т/с «Сильнее огня» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (12+)

01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

03.20 Х/ф «ЛОВÓШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МÓЖЧИ-
НЫ» (16+)

05.05 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров: 
«Алексей Смирнов и 
Владимир Басов» (6+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

05.40 Концерт Михаила За-
дорнова: «Поколение 
памперсов» (16+)

07.30 Концерт Михаила За-
дорнова: «Вся прав-
да о российской дури» 
(16+)

09.30 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепи-
на: «Громыка» (16+)

01.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

08.00, 08.10 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50, 11.50, 12.55, 13.55 
Т/с «Новогодний рейс» 
(12+)

14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05, 20.10, 21.10, 
22.10 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Т/с 
«Холостяк» (16+)

02.55 Х/ф «ЗДРАВСТВÓЙТЕ 
ВАМ!» (16+)

ТВ-3

07.00, 09.30 М/ф (0+)
09.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 

15.00 Т/с «Гримм» 
(16+)

15.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)

17.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
(16+)

22.15 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛÓШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

02.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)

05.00 Тайные знаки: «Смерть 
в кадре. Роковая роль 
Андрея Краско» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Готов 
уйти из жизни... Лео-
нид Быков» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.05, 12.15, 12.45 
М/ф (6+)

05.40 Анимационный фильм 
«Бемби» (0+)

06.50, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

13.15 М/ф (12+)
13.40 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

ÓЖАСНЫЙ» (12+)
16.20 Анимационный фильм 

«Феи» (0+)
17.45 Анимационный фильм 

«Корпорация мон-
стров» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Университет мон-
стров» (6+)

21.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ПЯТЕРКА» (0+)

23.15 Х/ф «САНТА КЛАÓС - 
2» (6+)

01.15 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
03.10 Анимационный фильм 

«Фантазия 2000» (0+)
04.35 Музыка на канале 

Disney (6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ 
âûхîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ТНТ

07.00, 07.30, 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, 

14.00, 14.30 Т/с «Саша-
таня» (16+)

15.00 Х/ф «ДРÓЖИННИКИ» 
(16+)

17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргино-

ва (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛÓЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

03.30 ТНТ Music (16+)
04.00 М/ф (12+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.35, 05.20, 09.10 Ан-
гелы с моря (12+)

10.55, 20.30, 06.10 Ангкор. 
Земля богов. Трон вла-
сти (12+)

11.50, 21.30, 07.10 СССР. Им-
перия наоборот. Средняя 
Азия (12+)

12.45, 22.25, 08.05 Знакомство 
с древними римлянами. 
За закрытыми дверь-
ми (12+)

13.55, 23.35 Война и мир Алек-
сандра I. Благословен-
ный старец. Кто он? 
(12+)

14.55, 00.40 Сокровища мира. 
Сфинкс (12+)

15.50, 01.35 «Нева» и «На-
дежда». Первое русское 
плавание кругом света. 
Фильм четвертый (12+)

16.45, 02.30 Тайны плато На-
ска (12+)

17.50, 03.35 Агент А/201. 
Наш человек в гестапо. 
Фильм первый (12+)

18.40, 04.25 Агент А/201. 
Наш человек в гестапо. 
Фильм второй (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 09.00, 03.00 Орел и реш-
ка (16+)

05.50 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Бедняков +1 (16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «СÓПЕРПЛОХИЕ» 

(16+)
01.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

07.00 Центральное телеви-
дение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Тоже люди: «Валерий 

Сюткин» (16+)
14.00 У нас выигрывают! 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+)

03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Брачный кон-

тракт» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Т/с «Бой с тенью» 
(16+)

14.00 Бешеная Сушка (12+)
14.30, 00.55 Новости
14.40 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА 
(16+)

15.25 Сильное шоу (16+)
15.55 Специальный репор-

таж: «Лучший хоккей 
года. Каким будет 
МЧМ-2018» (12+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Кунь-
лунь» (Пекин) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

18.55 Команда на прокач-
ку (12+)

19.55 Автоинспекция (12+)
20.25 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция

22.25, 03.00 Все на Матч!
22.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция

01.00 Победы 2017 года 
(12+)

03.30 Х/ф «БИТВА ÓМОВ» 
(12+)

06.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Показательные высту-
пления (0+)

08.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ - 3» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 
(16+)

06.30, 17.00, 22.40, 03.35 6 
кадров (16+)

07.35 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)

09.30 Т/с «Легенда для опер-
ши» (16+)

13.15 Т/с «Ключи от счастья» 
(16+)

18.00 Т/с «Нелюбимый» 
(16+)

21.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «НЕПОДСÓДЕН» (6+)
06.50 Х/ф «ГАРАЖ»
08.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых...: «Самые бед-

ные бывшие жены» (16+)
15.35 10 самых...: «Скандальные 

светские львицы» (16+)
16.10 10 самых...: «Громкие раз-

воды звезд» (16+)
16.40 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» (12+)
17.30 Т/с «Я выбираю тебя» 

(12+)
21.15 Х/ф «ОРÓЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМÓ 

ВЕРИТЬ» (6+)
02.40 Х/ф «РÓГАНТИНО» (16+)
04.45 Т/с «Гранчестер. Рожде-

ство» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианско-
го мира: «Тайна Грааля»

07.05 Х/ф «ПОД КÓПОЛОМ 
ЦИРКА»

09.20, 02.25 М/ф
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Се-
вер встречается с Югом»

13.25 Рождество в Вене-2015
15.00 Д/с «Куклы»
15.45 Гений
16.15 По следам тайны: «Когда 

на Земле правили боги»
17.00 Линия жизни: «Юбилей 

Элеоноры Шашковой»
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Ба-
лет «Рождественская 
оратория»

ОТР

09.35 Дом «Э» (12+)
10.00, 15.15 Д/с «Рукотворные 

чудеса света» (12+)
10.30, 18.20 Гамбургский счет 

(12+)
11.10 Д/с «Гербы России: «Герб 

Твери» (12+)
11.25 Д/ф «Хранители «Небес» 

(12+)
12.05 От прав к возможностям 

(12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 

ЗОВÓТ РОГОЗИН!» (12+)
15.40, 22.20 Вспомнить все 

(12+)
16.20 Активная среда (12+)
16.30 Служу Отчизне (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ 

ЛЕТО» (12+)
19.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!» (12+)
21.35 Д/ф «Хлеба и зрелищ!» 

(12+)
23.00, 02.30 ОТРажение недели
23.40 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

00.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)
03.10 Д/с «Вода России: «Сила 

стихии» (12+)
04.00 Д/ф «Эдип в Эпидав-

ре» (12+)
04.30 Д/с «По следам русских 

сказок и легенд: «Русал-
ки» (12+)

05.00 Календарь (12+)
05.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
08.15 Д/ф «Формула Муравлен-

ко» (12+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.45, 03.15 Сам себе режис-
сер

07.35, 02.45 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Т/с «Перекаты судьбы» 

(12+)
17.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде. Вла-
димир Мединский (12+)

01.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16, 23.00 М/ф 
(6+)

08.00 Православные бесе-
ды (6+)

08.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 18.30 Х/ф «ЩЕЛКÓН-
ЧИК И МЫШИНЫЙ КО-
РОЛЬ» (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 «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)

00.00 National Geographic (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.20 Д/с «1812» (12+)
11.30, 23.00 Путь Баженова: На-

пролом (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
14.00 Решала (16+)
18.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
20.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 13.20 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.30 Д/ф «Тайны времени: 

Жемчужная река. Сыр-
дарья» (12+)

12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звез-

ды (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Во весь голос (12+)
15.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН!» (6+)

16.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
18.55 Любимые актеры (12+)
19.25, 20.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНÓ» (0+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
00.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
01.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
03.30 Х/ф «ДРÓГОЕ ЛИЦО» 

(16+)
05.30 Трансляция. Католиче-

ское Рождество
09.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖ-

ДЕСТВО» (16+)
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информация

Время делать добро
Пðèáëèжàåòñÿ ñàìыé äоáðыé è ÿðкèé пðàçäíèк – íоâыé 

гоä. äëÿ äåòåé эòо âðåìÿ ñюðпðèçоâ, поäàðкоâ è ÷уäåñ, à 
äëÿ âçðоñëых âðåìÿ ñâåðшåíèÿ äоáðых äåë è ñоòâоðåíèÿ 
âоëшåáíоé ñкàçкè.

в пðåäíоâогоäíåé ñуåòå, â ожèäàíèè пðàçäíèкà 
пðèгëàшàю âàñ пðèíÿòü у÷àñòèå â áëàгоòâоðèòåëüíоé àкöèè 
«íоâогоäíèé ñуíäу÷ок». Пåðå÷èñëèâ ëюáую äåíåжíую ñуììу 
íà ñ÷åò МÊÓ «öåíòð ñåìüÿ», âы поìожåòå пðèоáðåñòè 
ñëàäоñòè è èгðушкè äëÿ äåòåé èç ìàëооáåñпå÷åííых ñåìåé. 
Пуñòü ðàäоñòü кàжäого ðåáåíкà, поëу÷èâшåго поäàðок, 
íàпоëíèò âàшå ñåðäöå ÷уâñòâоì èñпоëíåííых íàäåжä, ëюáâè 
è ñâåòà!

ñ уâàжåíèåì, çàìåñòèòåëü гëàâы
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà

по ñоöèàëüíыì âопðоñàì È.в. вÀíÒååвÀ.        

Прошу любую помощь (вещи, новогодние подарки и др.) 
для передачи малообеспеченным семьям направлять в «Центр 
Семья» и  денежные средства на счет:
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КÁК 91520704050040020180 Пîжåðòâîâàíèå ïî àкцèè 
«Íîâîгîäíèй сóíäóчîк», бåз ÍДÑ

Íàзíàчåíèå ïëàòåжà

акция
ÏÐîÒîКîë

Ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé ïî âîïрîñó  раññìîòреíèя è îбñóждеíèя ïрîекòа 
ìежеâаíèя  òеррèòîрèè раéîíа Каìеøек ãîрîда ìеждóре÷еíñка

ã. ìеждóре÷еíñк, 27.11. 2017 ã.,  17.30
Иíôîðìàцèÿ î ïðîâåäåíèè ïóбëèчíых сëóшàíèй быëà îïóбëèкîâàíà â гàзåòå «Кîíòàкò» N 84 îò 14.11.2017,  íà îôè-

цèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà. Мàòåðèàëы ïóбëèчíых сëóшàíèй быëè ðàзìåщåíы íà 
îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, â óïðàâëåíèè àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà.

ПРИÑУТÑТВОВÀЛИ:

Кîìèссèÿ ïî ïðîâåäåíèю ïóбëèчíых сëóшàíèй

1 Ñàзîíòîâà Àíàсòàсèÿ Ñåðгååâíà Íàчàëüíèк УÀèГ ÀМГО, è.î. ïðåäсåäàòåëÿ кîìèссèè

2 Кëåщ Еëåíà Вëàäèìèðîâíà Íàчàëüíèк îòäåëà гðàäîсòðîèòåëüíîгî ðåгóëèðîâàíèÿ УÀèГ ÀМГО – сåкðåòàðü кîìèссèè

3 Гàïîíåíкî Ñåðгåй Àëåксàíäðîâèч Пðåäсåäàòåëü кîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ МГО ïî ðàзâèòèю гîðîäà, 
ïðîìышëåííîсòè è ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà

4 Лÿìèí Àíäðåй Пåòðîâèч Дåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ МГО

5 Íèкóëèíà Иðèíà Пåòðîâíà Пðåäсòàâèòåëü îбщåсòâåííîсòè

6 Кîëòыðèíà Любîâü Àхðàëîâíà Пðåäсòàâèòåëü îбщåсòâåííîсòè

Зàðåгèсòðèðîâàííыå óчàсòíèкè ïóбëèчíых сëóшàíèй

7 Пðåäсòàâèòåëè îбщåсòâåííîсòè â кîëèчåсòâå 8 чåëîâåк

Зàèíòåðåсîâàííыå ëèцà

8 Гîíчàðåíкî Тàòüÿíà Вëàäèìèðîâíà Кàäàсòðîâый èíжåíåð МУП «ЗåìÍîгðàä», ðàзðàбîòчèк ïðîåкòà

Эксïåðòы

9 Øëåíäåð Ñåðгåй Эäóàðäîâèч Пðåäсåäàòåëü кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

10 Íîскîâ Вàëåðèй Àëåксååâèч Зàìåсòèòåëü гëàâы МГО ïî àäìèíèсòðàòèâíыì îðгàíàì è сâÿзÿì с îбщåсòâåííîсòüю

Обсóжäåíèå ïðîåкòà ìåжåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàйîíà Кàìåшåк гîðîäà Мåжäóðåчåíскà
Пóбëèчíыå сëóшàíèÿ îòкðыâàåò è âåäåò è.î. ïðåäсåäàòåëÿ кîìèссèè ïî ïðîâåäåíèю ïóбëèчíых сëóшàíèй.
Обсóжäåíèå âîïðîсà ïóбëèчíых сëóшàíèй
Ñàзîíòîâà À.Ñ. îòкðыâàåò ïóбëèчíыå сëóшàíèÿ, îзâóчèâàåò цåëè è зàäàчè âыïîëíåíèÿ ïðîåкòà.
Гîíчàðåíкî Т.В. âысòóïàåò с кðàòкèì äîкëàäîì ïî âîïðîсó ïóбëèчíых сëóшàíèй, îзâóчèâàåò ïðèíÿòыå ðåшåíèÿ ïî 

óсòàíîâëåíèю кðàсíых ëèíèй, ïðåäëîжåíèÿ ïî îбðàзîâàíèю è èзìåíåíèю гðàíèц зåìåëüíых óчàсòкîâ.
Вîïðîсы è ìíåíèÿ óчàсòíèкîâ ïóбëèчíых сëóшàíèй, ïîсòóïèâшèå â хîäå ïðîâåäåíèÿ сîбðàíèÿ:

N  
âîï

ôèî ó÷аñòíèка, ñîдержаíèе âîïрîñа 
(ìíеíèя, ïредëîжеíèя)

ôèî îòâе÷аþщеãî, ñîдержаíèе îòâеòа

1 Рÿзàíîâ Ю.À. – íå âîсïðåïÿòсòâóåò ëè 
óсòàíîâëåííàÿ ïðîåкòîì шèðèíà äîðîг 
â гðàíèцàх кðàсíых ëèíèй óсòðîйсòâó 
âîäîîòâîäíых кàíàâ?

Гîíчàðåíкî Т.В. – шèðèíà äîðîг, ïðèíÿòàÿ â ïðîåкòå, îïðåäåëÿëàсü â 
сîîòâåòсòâèè с äåйсòâóющèìè íîðìàòèâàìè è ïðåäóсìàòðèâàåò âîзìîж-
íîсòü ðàзìåщåíèÿ âîäîîòâîäíых кàíàâ. 
Íîскîâ В.À. – Íà òåх óчàсòкàх äîðîг, гäå шèðèíà èх зàóжåíà â сâÿзè сî 
сëîжèâшåйсÿ зàсòðîйкîй è гäå íåò âîзìîжíîсòè ðàсшèðèòü åå бåз èзìåíåíèÿ 
гðàíèц сóщåсòâóющèх зåìåëüíых óчàсòкîâ, ïðàâà кîòîðых зàðåгèсòðèðîâàíы, 
ïðîбëåìó âîäîîòâåäåíèÿ íåîбхîäèìî бóäåò ðåшàòü â чàсòíîì ïîðÿäкå.

2 Лåбåäåâà М.À. – зàïëàíèðîâàíà ëè äîðî-
гà зà зäàíèåì ìàгàзèíà ïî óë. Рыбàцкàÿ, 
1â, è äîðîгà к óë. Кàìåшкîâàÿ, 135. Тåð-
ðèòîðèÿ зà зäàíèåì ìàгàзèíà íå чèсòèòсÿ 
è íå чèсòèòсÿ äîðîгà ïî óë.Кàìåшкîâàÿ.

Гîíчàðåíкî Т.В. – гðàíèцы óëèчíî-äîðîжíîй сåòè â кðàсíых ëèíèÿх 
ïðåäóсìîòðåíы ïðîåкòîì äî зåìåëüíîгî óчàсòкà ïî óë.Кàìåшкîâàÿ, 137. Íå-
ïîсðåäсòâåííî зà зäàíèåì ïî óë. Рыбàцкàÿ,1â, äîðîгà íå ïðåäóсìàòðèâàåòсÿ, 
òàк  кàк эòà òåððèòîðèÿ íå îòíîсèòсÿ к эëåìåíòó óëèчíî-äîðîжíîй сåòè.  
Пîäъåзä к зäàíèю è кðóгîâîй ïðîåзä äëÿ сïåцòåхíèкè èìååòсÿ. Вîïðîс îчèсò-
кè òåððèòîðèè íå îòíîсèòсÿ к ïðåäìåòó îбсóжäåíèÿ ïóбëèчíых сëóшàíèй.

3 Áàðíåâà Е.В. – ïðåäëîжåíèå îòсыïàòü 
ïåшåхîäíóю äîðîжкó ìåжäó óчàсòкàìè N 
46 è N 44 ïî óë.Кàìåшкîâàÿ, чòîб хîäèòü 
кîðîòкèì ïóòåì к äåòскîìó сàäó. 

Гîíчàðåíкî Т.В. – äàííàÿ òåððèòîðèÿ ïðîåкòîì íå îòíåсåíà к эëåìåíòàì 
óëèчíî-äîðîжíîй сåòè, òàк кàк ïðîåкòîì ïðåäóсìîòðåíà ïåшåхîäíàÿ 
óëèцà â ðàйîíå óë. Кàìåшкîâàÿ, 54, è óë. Зâåзäíàÿ, 9, с âыхîäîì íà 
óë. Áîëîòíàÿ, гäå ðàсïîëîжåí äåòскèй сàä.

3. Пðåäëîжåíèй è зàìåчàíèй â ïèсüìåííîì âèäå â сðîк,  ïðåäóсìîòðåííый ïîðÿäкîì èх ïðåäîсòàâëåíèÿ, íå ïîсòóïèëî.
Пîäâåäåíèå èòîгîâ:
Íà гîëîсîâàíèå быë âыíåсåí сëåäóющèй âîïðîс:
Пîääåðжàòü ïðîåкò ìåжåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàйîíà Кàìåшåк гîðîäà Мåжäóðåчåíскà è íàïðàâèòü åгî  гëàâå Мåжäó-

ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåшåíèÿ îб óòâåðжäåíèè ïðîåкòà.
çа  ïðîгîëîсîâàëî 7 óчàсòíèкîâ.
Ïрîòèâ 0 óчàсòíèкîâ.
âîçдержаëñя 1 óчàсòíèк.
Пóбëèчíыå сëóшàíèÿ îбъÿâëÿюòсÿ зàкðыòыìè.

è.î.ïредñедаòеëя  кîìèññèè  ïî ïрîâедеíèþ ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé à.ñ. ñàçîíÒîâà.

çакëþ÷еíèе î реçóëüòаòаõ ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé
ïî âîïрîñó раññìîòреíèя è îбñóждеíèя ïрîекòа ìежеâаíèя 

òеррèòîрèè раéîíа Каìеøек ãîрîда ìеждóре÷еíñка
Пóбëèчíыå сëóшàíèÿ íàзíàчåíы ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 08.11.2017г.  N 2719-ï 

Иíôîðìàцèÿ î ïðîâåäåíèè ïóбëèчíых сëóшàíèй быëà îïóбëèкîâàíà â гàзåòå «Кîíòàкò» N 84 îò 14.11.2017, íà îôèцè-
àëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà. Мàòåðèàëы ïóбëèчíых сëóшàíèй быëè ðàзìåщåíы íà 
îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, â óïðàâëåíèè àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà.

Дàòà ïðîâåäåíèÿ ïóбëèчíых сëóшàíèй: 27.11.2017 г. â 17.30. 
Мåсòî ïðîâåäåíèÿ: г. Мåжäóðåчåíск. ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à.
Иíèцèàòîðы ïóбëèчíых сëóшàíèй: гëàâà Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.
Кîëèчåсòâî óчàсòíèкîâ 8 чåëîâåк
Кîëèчåсòâî è сóòü ïîсòóïèâшèх ïðåäëîжåíèй:
1. Пðåäëîжåíèй ïî ïðîåкòó íå ïîсòóïèëî.
В ðåзóëüòàòå îбсóжäåíèÿ ïðîåкòà ïðèíÿòî ðåшåíèå:
1. Пîääåðжàòü ïðîåкò ìåжåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàйîíà Кàìåшåк гîðîäà Мåжäóðåчåíскà.
2. Рåкîìåíäîâàòü гëàâå Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà óòâåðäèòü ïðîåкò.
3. Пðåäсòàâèòü зàкëючåíèå è ïðîòîкîë ïóбëèчíых сëóшàíèй â àäìèíèсòðàцèю Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.
4. Оïóбëèкîâàòü ðåзóëüòàòы ïóбëèчíых сëóшàíèй â îôèцèàëüíîì ïåчàòíîì èзäàíèè.

è.î.ïредñедаòеëя  кîìèññèè  ïî ïрîâедеíèþ ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé à.ñ. ñàçîíÒîâà
ñекреòарü кîìèññèè å.â. Кëåщ.

â ñеãîдíяøíеì âûïóñке «Кîíòакò». îôèöèаëüíî», N 56 (345), 
îïóбëèкîâаíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ îò 06.12.2017 г. N  2982-ï (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 12.01.2016 
г. N 4-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ 
ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå èíôîðìàцèè îб îчåðåäíîсòè 
ïðåäîсòàâëåíèÿ жèëых ïîìåщåíèй íà óсëîâèÿх сîцèàëüíîгî íàйìà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ îò 06.12.2017 г. N 2983-ï (О âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî  îкðóгà  îò  
31.03.2016 г.  N 854-ï  «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðèíÿòèå ðåшåíèÿ  î ïðîâåäåíèè 
àóкцèîíà íà ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðîâ íà ðàзìåщåíèå  íåсòàцèîíàðíых 
òîðгîâых îбъåкòîâ бåз ïðåäîсòàâëåíèÿ зåìåëüíых óчàсòкîâ  è óсòàíîâëåíèÿ 
сåðâèòóòîâ»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ îò 06.12.2017 г.  N  2984-ï (О âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â   ïîсòàíîâëåíèå  àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî  îкðóгà  
îò  15.06.2016 г.  N 1564-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Усòàíîâëåíèå сîîòâåòсòâèÿ âèäà 
ðàзðåшåííîгî èсïîëüзîâàíèÿ зåìåëüíîгî óчàсòкà Кëàссèôèкàòîðó  âèäîâ 
ðàзðåшåííîгî èсïîëüзîâàíèÿ зåìåëüíых óчàсòкîâ»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ îò 06.12.2017 г. N 2985-П (О âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â  ïîсòàíîâëåíèå  àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî   гîðîäскîгî  îкðóгà  
îò  01.04.2016 г.  N 886-ï  «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå  бåсïëàòíî  зåìåëüíых  
óчàсòкîâ  â  сîбсòâåííîсòü  гðàжäàí  è  юðèäèчåскèх  ëèц»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ îò 06.12.2017 г. N 2987-ï (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå  àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî  îкðóгà  îò  
30.03.2016 г.  N 848-ï  «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå  зåìåëüíых  óчàсòкîâ  
гðàжäàíàì  äëÿ  èíäèâèäóàëüíîгî  жèëèщíîгî  сòðîèòåëüсòâà, сàäîâîäсòâà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ îò 06.12.2017 г. N 2986-ï (О âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â ïîсòàíîâëåíèå  àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî  îкðóгà  
îò  09.06.2015  N 1564-ï  «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå  зåìåëüíых  óчàсòкîâ  
â  àðåíäó  гðàжäàíàì  è  юðèäèчåскèì  ëèцàì  бåз  ïðîâåäåíèÿ  òîðгîâ»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ îò 11.12.2017 г. N 3029-ï (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 06.06.2017 
N1344-ï «Об óòâåðжäåíèè Тèïîâых ôîðì сîгëàшåíèй (äîгîâîðîâ) ìåжäó 
гëàâíыì ðàсïîðÿäèòåëåì сðåäсòâ ìåсòíîгî бюäжåòà è юðèäèчåскèì  ëèцîì (зà 
èскëючåíèåì гîсóäàðсòâåííых, ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй), èíäèâèäóàëüíыì 
ïðåäïðèíèìàòåëåì, ôèзèчåскèì ëèцîì – ïðîèзâîäèòåëåì òîâàðîâ, ðàбîò, óсëóг 
î ïðåäîсòàâëåíèè сóбсèäèè èз ìåсòíîгî бюäжåòà»).
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С 28 ноября
по 7 января

15 декабря Алек-
сей, Андрей, Афанасий, 
Борис, Вера, Владимир, 
Дмитрий, Иван, Кирилл, 
Константин, Кузьма, Мар-
гарита, Мария, Матвей, 
Мирра, Моисей, Николай, 
Павел, Сергей, Степан, 
Тамара, Федор.

16 декабря Андрей, 
Гавриил, Георгий, Еф-
рем, Иван, Николай, Фе-
дор.

17 декабря Алек-
сандр, Алексей, Анаста-
сия, Варвара, Василий, 
Геннадий, Дмитрий, Ека-
терина, Иван, Кира, Ни-
колай, Ульяна.

18 декабря Генна-
дий, Захар, Илья, Сергей.

19 декабря Максим, 
Николай.

20 декабря Антон, 
Василий, Галактион, 
Григорий, Иван, Игна-
тий, Лев, Михаил, Павел, 
Петр, Сергей.

21 декабря Анфиса, 
Виктория, Кирилл, Сер-
гей.

22 декабря Алек-
сандр, Анна, Василий, 
Владимир, Степан.

23 декабря Алек-
сандр, Александра, Алек-
сей, Анатолий, Ангелина, 
Анна, Григорий, Евгений, 
Евдокия, Иван, Констан-
тин, Михаил, Николай, 
Петр, Сергей, Степан, 
Татьяна, Фекла, Яков.

24 декабря Викен-
тий, Даниил, Емельян, 
Иван, Леонтий, Николай, 
Петр, Терентий.

25 декабря Алек-
сандр.

26 декабря Алек-
сандр, Алексей, Анаста-
сия, Аркадий, Арсений, 
Василий, Владимир, Гав-
риил, Герман, Григорий, 
Евгений, Емельян, Иван, 
Николай, Орест, Яков.

27 декабря Иларион, 
Николай.

28 декабря Алек-
сандр, Василий, Илари-
он, Павел, Степан, Су-
санна.

29 декабря Алек-
сандр, Аркадий, Влади-
мир, Илья, Макар, Мари-
на, Николай, Павел, Петр, 
Семен, Софья.

30 декабря Алек-
сандр, Даниил, Денис, 
Иван, Никита, Николай, 
Петр, Сергей.

31 декабря Вера, 
Виктор, Владимир, Ге-
оргий, Елизавета, Зоя, 
Иван, Илья, Марк, Мар-
тин, Михаил, Модест, Ни-
колай, Севастьян, Семен, 
Сергей, Софья, Фаддей, 
Федор.

ИменИннИкИ 
в декабре

Святитель Николай; Николай Угодник; Николай Чудотво-
рец (ок. 270 — ок. 345) — христианский святой, архиепископ 
Мир Ликийских (Византия). Почитается как чудотворец, 
считается покровителем моряков, купцов и детей.

Память святителя Николая совершается:
6 (19) декабря — день смерти (в русской традиции «Ни-

кола зимний»)
9 (22) мая — день прибытия мощей в город бари (в рус-

ской традиции «Никола вешний») 
Православная церковь чествует память святителя Нико-

лая не только 6 декабря и 9 мая, но и еженедельно, каждый 
четверг, особыми песнопениями.

нИколай Чудотворец

Святитель Николай родился 
во второй половине III века в 
городе Патары, области Ли-
кии в Малой Азии. Родители 
его, Феофан и Нонна, были из 
благородного рода и весьма 
зажиточны, что не мешало им 
быть благочестивыми христиа-
нами, милосердными к бедным 
и усердными к Богу.

До глубокой старости они не 
имели детей; в непрестанной 
горячей молитве они просили 
Всевышнего дать им сына, обе-
щая посвятить его служению 
Богу. Молитва их была услыша-
на: Господь даровал им сына, 
который при святом крещении 
получил имя Николай, что значит 
по-гречески — «побеждающий 
народ».

Уже в первые дни своего 
младенчества святитель Ни-
колай показал, что он предна-
значен на особое служение Го-
споду. Сохранилось предание, 
что во время крещения, когда 
обряд был очень длительным, 
он, никем не поддерживаемый, 
простоял в купели в продолже-
ние трех часов. С первых же 

дней святитель Николай начал 
строгую подвижническую жизнь, 
которой остался верен до гроба.

Все необычное поведение 
ребенка показало родителям, 
что он станет великим Угодни-
ком Божиим, поэтому они об-
ратили особое внимание на его 
воспитание и постарались, пре-
жде всего внушить сыну истины 
христианства и направить его на 
праведную жизнь. Отрок вскоре 
постиг, благодаря богатым да-
рованиям, руководимый Святым 
Духом, книжную премудрость.

Успевая в учении, отрок 
Николай успевал также и в 
благочестивой жизни. Его не 
занимали пустые беседы свер-
стников: заразительный пример 
товарищества, ведущий к чему-
либо худому, ему был чужд.

Избегая суетных греховных 
развлечений, отрок Николай от-
личался примерным целомудри-
ем и избегал всяких нечистых 
помыслов. Почти все время он 
проводил в чтении Священного 
Писания, в подвигах поста и 
молитвы. К храму Божию питал 
такую любовь, что проводил там 

иногда целые дни и ночи в бо-
гомысленной молитве и чтении 
божественных книг.

Благочестивая жизнь юного 
Николая скоро стала известной 
всем жителям города Патары. 
Епископом в этом городе был 
его дядя, по имени тоже Нико-
лай. Заметив, что племянник вы-
деляется среди других молодых 
людей добродетелями и строгой 
подвижнической жизнью, он 
стал уговаривать родителей от-
дать его на служение Господу. 
Они охотно согласились, потому 
что еще перед рождением сына 
дали такой обет. Дядя епископ 
посвятил его в пресвитера.

При совершении над святи-
телем Николаем Таинства свя-
щенства, епископ, исполненный 
Духа Святого, пророчески пред-
сказал народу великое будущее 
Угодника Божиего: «Вот, братие, 
я вижу новое солнце, восходя-
щее над концами земли, кото-
рое явится утешением для всех 

печальных. Блаженно то стадо, 
которое удостоится иметь та-
кого пастыря! Хорошо он будет 
пасти души заблудших, питая их 
на пажитях благочестия; и всем, 
находящимся в бедах, явится 
теплым помощником!».

Приняв сан священника, свя-
титель Николай стал проводить 
еще более строгую подвижни-
ческую жизнь. По глубокому 
смирению он совершал свои 
духовные подвиги наедине. Но 
Промыслу Божию угодно было, 
чтобы добродетельная жизнь 
святителя направляла и других 
на путь истины.

Заботясь о духовных нуждах 
своей паствы, святитель Нико-
лай не пренебрегал удовлет-
ворением их телесных потреб-
ностей. Когда в Ликии наступил 
великий голод, добрый пастырь, 
чтобы спасти голодающих, со-
творил новое чудо: один торго-
вец нагрузил большой корабль 
хлебом и накануне отплытия 
куда-то на запад увидел во сне 
святителя Николая, который 
повелел ему доставить весь 
хлеб в Ликию, ибо он покупает 
у него весь груз и дает ему в 
задаток три золотые монеты. 
Проснувшись, купец был очень 
удивлен, найдя зажатыми у себя 
в руке действительно три золо-
тые монеты. Он понял, что это 
было повеление свыше, привез 
хлеб в Ликию, и голодающие 
были спасены. Здесь он рас-
сказал о видении, и граждане 
по его описанию узнали своего 
архиепископа.

Еще при жизни своей святи-
тель Николай прославился как 
умиротворитель враждующих, 
защитник невинно осужденных 
и избавитель от напрасной 
смерти.
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веселуха
Один студент ре-

шил подшутить над другим. 
Покрасил стул. Второй захо-
дит и прямо с порога: 

— Колян, я... 
Первый ему: 
— Да ты сядь сначала, — и 

на стул показывает. 
А этот опять: 
— Колян, я хотел тебе ска-

зать... 
Первый: 
— Да ты сядь, не стесняй-

ся. Второй сел. 
Первый хихикает: 
— Ну теперь говори. 
— Колян, я просто хотел 

сказать, что твои джинсы на-
дел… 

Наблюдал три дня за му-
равейником. Ни планерок, 
ни совещаний. И главное — 
ВСЕ РАБОТАЮТ!!! 

Самка богомола очень 
удивилась, увидев своего 
бывшего. 

 
— Дорогой, мне кажется, 

в карбюратор вода попала... 
— Ой, какие мы умные 

стали… в машинах разби-
раемся. Ты хоть знаешь, 
где карбюратор находится? 

— В машине... 
— А машина где? 
— В реке... 

А помните школу? За вре-
мя звучания фразы «И таа-
акк... к доске пойдет...» – мы 
успевали получить легкий ин-
фаркт, помолиться, а некото-
рые даже успевали выучить 
половину заданного на дом! 

Говорю сегодня мужу: 
— Я с девочками погу-

ляю, мы так... посидим где-
нибудь, чай попьем. 

А он мне: 
— Говори точнее, где вы 

будете и откуда забирать 
ваш пьяный партизанский 
отряд. 

Вон, смотри, звезда па-
дает! Загадай желание. 

— Я хочу, чтобы ты на 
мне женился. 

— Ой, смотри, обратно 
полетела... 

anekdotov.net
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