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Çàêîí åäèí äëÿ âñåõ!
Åæåãîäíî 12 ÿíâàðÿ ñâîé ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò ðà-
áîòíèêè ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Æèòü ïî çàêîíó — îáùàÿ îáÿçàííîñòü 
êàê äëÿ ïðîñòûõ ãðàæäàí, òàê è äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé îðãàíîâ, íàäåëåííûõ âëàñòíû-
ìè ïîëíîìî÷èÿìè. Âî âñå âðåìåíà ðîññèé-
ñêàÿ ïðîêóðàòóðà ÿâëÿëàñü îïëîòîì ãî-
ñóäàðñòâåííîñòè, ñòàáèëüíîñòè è ïîðÿä-
êà. Çàùèòà èíòåðåñîâ ñòðàíû è åå ãðàæ-
äàí — îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï, êîòî-
ðûì ðóêîâîäñòâóþòñÿ âñå ñîòðóäíèêè ýòîé 
ñòðóêòóðû. È ñåãîäíÿ ýòîò âàæíåéøèé ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûé îðãàí òâåðäî îòñòàèâà-
åò ãëàâåíñòâî Çàêîíà. 

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ïðîêóðàòóðà áûëà 
ñîçäàíà 60 ëåò íàçàä. Ñåãîäíÿ êîëëåêòèâ 
ñîñòîèò èç 16 ÷åëîâåê, åãî âîçãëàâëÿåò 
Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ Òþðèí. 

Ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòóðû íàøåãî ãî-
ðîäà äîñòîéíî íåñóò çâàíèå çàùèòíèêîâ 
Çàêîíà.  Ìíîãèå èç íèõ èìåþò çà ïëå÷àìè 
íåìàëûé îïûò ðàáîòû. Íàïðèìåð, áîëåå 
20 ëåò çäåñü òðóäÿòñÿ çàìåñòèòåëè ïðî-
êóðîðà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Íîñêîâà, 
Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà Ãàðàíèíà, ñòàðøèå 
ïîìîùíèêè ïðîêóðîðà Þðèé Èëüè÷ Òîïà-
êîâ, Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Áàðåéøà, 
Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Ôèðñîâ. Ìíîãèå 
ñîòðóäíèêè èìåþò çàñëóæåííûå íàãðàäû 
è çâàíèÿ  çà ïðîôåññèîíàëüíûé äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ è óâàæåíèåì êîë-
ëåêòèâ ìåæäóðå÷åíñêîé ïðîêóðàòóðû îò-
íîñèòñÿ ê ñâîèì âåòåðàíàì. Íà äàííûé ìî-
ìåíò òðè áûâøèõ îïåðàòèâíûõ ðàáîòíè-
êà íàõîäÿòñÿ â ïî÷åòíîé îòñòàâêå ïî âû-
ñëóãå ëåò. Ýòî Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ïðîêó-
ðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àíàòîëèé 
Äìèòðèåâè÷ Ñåäåëüíèêîâ, êîòîðûé èñïîë-
íÿë îáÿçàííîñòè ïðîêóðîðà ãîðîäà ñ 1987 
ïî 1999 ãîäû. Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà 
Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ îòïðàçäíîâàë ñâîé 
75-ëåòíèé þáèëåé. 

Ðèììà Èâàíîâíà Êëèîíåð îòðàáîòàëà 
â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû ñâûøå 40 ëåò, Ãà-
ëèíà Àëåêñàíäðîâíà Âîçîâèêîâà — áî-
ëåå 30 ëåò.

Äåíü ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû — õî-
ðîøèé ïîâîä åùå ðàç âñïîìíèòü î íåïðî-
ñòîé ðàáîòå ëþäåé â ïîãîíàõ, ñòîÿùèõ íà 
ñòðàæå çàêîííîñòè è ïîðÿäêà. Ðåäàêöèÿ 
«Êîíòàêòà» îò âñåé äóøè æåëàåò âàì óñïå-
õîâ â âàøåì òÿæåëîì, íî òàêîì íåîáõî-
äèìîì äåëå, â çàùèòå çàêîííûõ èíòåðå-
ñîâ ìåæäóðå÷åíöåâ, îïòèìèçìà è óâåðåí-
íîñòè â ðåøåíèè ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ çàäà÷!  Áëàãîïîëó÷èÿ è êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Â ñâÿòûå äíè

Íà ñíèìêå:  Åïèñêîï Íîâîêóçíåöêèé è 
Òàøòàãîëüñêèé, ïðåîñâÿùåííåéøèé 
Âëàäèìèð è ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí. 

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå íà 3-é ñòð.
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Довольно часто путают поня-
тие старого Нового года и Щедро-
го вечера и связывают эти празд-
ники вместе. Однако это ошибочно, 
ведь это разные события, хоть они 
и тесно связаны между собой. Дело 
в том, что Щедрый вечер — раньше 
отмечали как канун нового года, со-
ответственно второй — это смена 
календарного года. Часто Щедрый 
вечер называли еще и Меланка, так 
как в этот день было принято вспо-
минать преподобную Меланью. На-
званий у этого дня еще много — Ва-
сильева кутья, Богатый вечер, Бога-
тая кутья, Щедрец и Малашка. Со-
гласно традициям, наши предки на-
крывали богатый и обильный стол, 
ведь примета говорит, что на Ще-
дрый нужно много есть, чтобы в гря-
дущем году не испытывать голода. 
Васильев вечер очень напоминает 
сочельник по обрядам — также он 
начинался всегда с кутьи, люди хо-
дили по домам щедровать, на улицах 
показывали различные театральные 
постановки, девушки собирались у 

кого-либо для гаданий на сужено-
го, а семейные пары ходили в го-
сти к родственникам, друзьям, со-
седям, родителям, молодежь устра-
ивала различные гуляния и забавы.

Старый Новый год, как извест-
но, появился из-за перехода с юли-
анского календаря на григориан-
ский. В итоге смена календарного 
года передвинулась на две неде-
ли раньше, а отмечать этот празд-
ник не перестали. Но обряды суще-
ственно не отличаются от Щедро-
го вечера — такой же богатый стол, 
девичьи гадания, гуляния и забавы. 
Кстати, раньше наши предки укра-
шали дома не елью, это больше ев-
ропейская традиция, у нас же это 
был праздничный Дидух, который 
ставили в углу. Его и сжигали поут-
ру на старый Новый год. А вместе с 
ним мусор из избы, старые ненуж-
ные вещи и одежду, в которой бо-
лели дети. Считалось, что таким об-
разом люди избавляются от всего 
плохого, что принес ушедший год.

На старый Новый год у наших 

Пришла коляда – отворяй ворота 
Середина января – время Святок. Они начинаются в канун Рождества 

и длятся две недели, вплоть до Крещения. Находясь посередине, празд-
ник делит Святки на две половины. Первая неделя называлась «святыми 
вечерами». Это время посвящено рождению Христа. А вот вторая неде-
ля называлась «страшными вечерами». 

Предки верили, что в эти дни гуляет нечистая сила. Люди обращались 
к гаданиям, вспоминали разные обряды. На старый Новый год, в сочель-
ник и канун Крещения принято было колядовать. Это народное действо 
представляло собой что-то вроде веселого карнавала. Молодежь и дети 
рядились в различные костюмы, маски и шли по деревне. Останавлива-
ясь у каждого дома, они пели специальные песенки. Причем исполня-
лись они и в Рождество, и в Крещение, а не только на старый Новый год. 

предков был богатый стол, ведь  
«как Новый год встретишь, так его 
и проведешь». Однако согласно 
тем же приметам, ни в коем случае 
нельзя было ставить на стол кури-
цу или птицу, иначе богатство или 
улетит, или уплывет. Очень мно-
го было ритуальных блюд, напри-
мер, сочиво, с которого начиналась 
праздничная трапеза, или балабуш-
ки — обычные булочки, девицы га-
дали с их помощью. Раскладывали в 
ряд эти лакомства, и чью балабуш-
ку первой съест собака, та и вый-
дет замуж скорее всех остальных.

Как и обычно, на столах стояли 
вареники, голубцы, пельмени, бли-
ны и так далее. Однако обязатель-
но куда-то прятали монетку, бусин-
ку или любой другой мелкий пред-
мет, ведь кому попадется, тот бу-
дет самым счастливым в наступа-
ющем году. Ну и куда же без студ-
ня, или как мы его еще называем, 
холодца. Это одно из самых люби-
мых блюд у славян. Главным укра-
шением стола был кесаретский по-
росенок, его готовили со специями, 
луком и начиняли различной начин-
кой. Также ни один зимний празд-
ник не обходился без узвара, ком-
пота из сушеных фруктов.

Тех, кто приходил колядовать, 
засевать, угощали различной вы-
печкой: калачами, булочками, пе-
ченьем, кнышами, васильевыми пи-
рожками, караваями и так далее.

Факты про старый Новый год
 Наша страна не одна отмечает Новый год дважды, также это де-

лают: Грузия, Украина, Беларусь, Абхазия, Македония, Румыния, Греция, 
Сербия, Черногория. И даже в некоторых немецких кантонах его празд-
нуют, вот только название у него День святого Сильвестра.

 Так как у нас в этот день вспоминают святого Василия, то блюдам 
из свинины придавали особенное значение, ведь он по легендам явля-
ется покровителем всех свиней.

 Раньше любой парень мог повторно позвать любую девушку замуж, 
даже если в прошлый раз ему отказали. При этом нередко девушки со-
глашались, так как свято верили, что если посвататься на Васильев ве-
чер, то брак будет счастливым и благополучным.

 Раньше одним из самых популярных подарков на старый Новый год 
были фигурки небольших розовых хрюшек. Считалось, что если хотя бы 
один из гостей преподнесет этот сувенир, то год будет успешным и бо-
гатым на веселье и радость.

 Согласно суевериям, на старый Новый год никого нельзя гнать из 
дому. Всех гостей, которые пожаловали, нужно угостить и встретить ра-
достно. А иначе можно прогнать успех и удачу из своего жилища.

 Тем, кто пришел мириться, отказывать нельзя, а иначе можно на-
слать на себя все несчастья грядущего года. Поэтому частенько, кто про-
должал дуться, им припоминали это суеверие и вражда разрушалась.

 Так как праздник уходит корнями в язычество, то и некоторые тра-
диции нельзя назвать христианскими. Так, очень давно в этот день пе-
реодевались в различную нечисть, так как верили, что в эту ночь просы-
паются самые страшные монстры. Поэтому, чтобы сойти за своих, люди 
и переодевались. 

 Кстати, образ козы, который так часто встречается в этот день, по-
явился тоже не зря. Пришел он к нам из языческой культуры, ведь это 
животное считалось священным, и, чтобы обезопасить село от злых ду-
хов, жрецы выполняли специальный обряд.

 Когда девушки гадали, парни забавлялись и шутили над ними, это, 
можно сказать, один из способов ухаживания. Например, пока никто не 
видит, у той девушки, где все гадают, молодые люди скручивали ворота. 
Конечно же, после праздника все возвращалось на свои места.

 Наши предки ни в коем случае в этот день не произносили слово 
«тринадцать». Опять же все из-за той же нечисти, которая услышит это 
и принесет 13 несчастий в дом.

Встретим старый Новый год
Согласитесь, несмотря на его происхождение, это еще один по-

вод для доброго и теплого семейного вечера. Отмечается он в ночь 
с 13 на 14 января. К слову, популярность этого праздника растет с 
каждым годом, он только набирает свои обороты, и уже даже по-
являются свои традиции, обычаи и поверья. 
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городской 
калейдоскоп

Епископ Новокузнецкий и Таштагольский, преосвященней-
ший Владимир отслужил в храме Всех святых рождествен-
скую литургию.

—  Дни от Рождества Христова до Крещения, — поясняет благо-
чинный церквей Междуреченского городского округа, протоиерей 
Иоанн, — называются святками, святыми днями. Это дни духовной 
радости, радости от сознания того, что мы не брошены Богом в этом 
мире, что к нам пришел Бог в образе младенца. Это величайшее  
чудо рождения Христа-Богомладенца, чудо любви Божией. Господь 
не оставляет этот мир, который от Него отвернулся, захотел жить 
своей автономией, который встал к Нему спиной.

Грех произвел такую сильнейшую человеческую мутацию в жиз-
ни народов, что они уже не могли вернуться к Богу. Они уже не мог-
ли своим разумом, совестью, душой понять, чего Бог хочет от них, 
они потеряли смысл жизни. Поэтому Бог сам приходит сюда, к нам. 
И, безусловно, это является радостью: мы не одиноки, с нами Бог, 
как поет церковь в эти дни.

Мы 40 дней постились, готовили свое сердце, чтобы оно было 
теми яслями, где Господь воплотился. А после Рождества и до Кре-
щения, в святочные дни, люди по давней традиции, освященной вре-
менем и поколениями, верой, ходят в гости, поздравляют друг дру-
га, поют христославные колядки.

Наш владыка, преосвященнейший Владимир, епископ Новокуз-
нецкий и Таштагольский, по сложившейся традиции, в дни святок 
посещает приходы. Целью этих поездок, архиерейских богослуже-
ний, является общение со священнослужителями, прихожанами всех 
храмов. После литургии читается рождественское послание влады-
ки Владимира, в котором раскрывается суть и смысл праздника.

Это замечательная традиция, потому что архиерей — это, 
вообще-то, образ Христа. Священномученик Игнатий Богоносец, 
который жил на рубеже первого и второго веков, говорил, что без 
епископа не может быть церкви, епископ — это образ Христа. Не 
думайте, что у вас получилось что-то хорошее и доброе, если не бу-
дет благословения епископа. Это древнейшее учение, которое идет 
из глубины веков, мы бережно храним его и по сей день.

Поэтому, конечно, приезд владыки — это большая радость и для 
священнослужителей, и для прихожан. На Рождественскую литур-
гию, которую он проводит, собираются священники и прихожане 
всех храмов нашего города, чтобы слиться в единой молитве, еди-

Облегчит труд горняков
В последние дни ушедшего года 

угольная компания «Южный Кузбасс» 
приобрела два самоходных шахтных 
вагона ВС-17 общей стоимостью око-
ло 50 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы ком-
пании, вагоны, выпущенные белорус-
ским заводом, предназначены для шах-
ты «Ольжерасская-Новая», и это первый 
опыт использования такой техники. Новое 
оборудование позволит значительно уве-
личить темпы подготовки новых участков 
шахты для отработки и существенно об-
легчит труд проходчиков.

Подарили детям праздник
Подведены итоги областной бла-

готворительной акции «Рождество для 
всех и каждого», которая проводится 
в Кузбассе по инициативе губернато-
ра А.Г. Тулеева с 2000 года.

Елки, украшенные открытками с по-
желаниями детей, были установлены в 75 
гипермаркетах и универсамах городов и 
районов области. С 12 декабря по 5 ян-
варя все желающие могли выбрать понра-
вившуюся им открытку, купить подарок и 
опустить его в специальную корзину. Бо-
лее 300 волонтеров оказали помощь в про-
ведении мероприятия — собрали все по-
дарки и передали детям. Всего кузбассов-
цы исполнили желания 3470 детей, общая 
стоимость приобретенных подарков соста-
вила почти 4 миллиона рублей.

Набирались здоровья
С 1 по 8 января во всех муниципали-

тетах области были организованы мас-
совые физкультурные и спортивные ме-
роприятия на открытом воздухе и в спор-
тивных учреждениях. В них приняли уча-
стие более 200 тысяч кузбассовцев.

В рамках акции в Междуреченске про-
шел ежегодный турнир по мини-футболу 
среди выпускников ДЮСШ по футболу 
имени А.И. Зинина. За победу сражались 
шесть команд.

Эх, валенки!
На площади Весенней прошел чет-

вертый традиционный открытый город-
ской турнир по хоккею в валенках, посвя-
щенный 75-летию Кемеровской области.

В русской забаве приняли участие 17 
команд, представители образовательных 
и спортивных учреждений города, а так-
же совет отцов и ветераны спорта. Сре-
ди учащихся в тройку победителей вошли 
команды горностроительного техникума, 
школ N  2 и 7; у взрослых пьедестал почета 
разделили ветераны спорта, управление 
образования и детско-юношеский центр.

Померялись силами
В канун Рождества в спортивном 

зале пауэрлифтинга прошел традицион-
ный турнир, в котором приняли участие 
50 спортсменов комплексной ДЮСШ.

Наряду с опытными спортсменами и ма-
стерами спорта, кандидатами в мастера, 
соревновались и ребята, которые делают 
только первые шаги в пауэрлифтинге. Побе-
дители и призеры награждены медалями и 
грамотами. Также на этих состязаниях вру-
чены грамоты за высокие спортивные до-
стижения членам сборной команды города.

Тройной успех
На лыжной базе поселка Соснов-

ка Новокузнецкого района состоялись 
очередные соревнования зимнего се-
зона 2017-2018 годов спортивных ме-
роприятий юга Кузбасса Кемеровско-
го отделения РЛЛС (Российского лю-
бительского лыжного союза) среди ве-
теранов лыжного спорта.

В соревнованиях приняли участие око-
ло 70 спортсменов области. Междуречен-
ские лыжники трижды поднялись на ступе-
ни пьедестала. Первые места заняли Илья 
Зеленин (возрастная категория 30-39 лет) 
и Николай Крапивин (40-49 лет), серебро 
завоевал Евгений Плотников (50-59 лет).

Подготовила  Нина БУТАКОВА.

В сВяТые дНи

«НасыщеННые» 
ВыхОдНые

С 31 декабря по 8 января 
междуреченские спасатели 
провели семь выездов.

Как рассказал начальник междуреченско-
го поисково-аварийно-спасательного отряда 
А.Н. Казанцев, шесть выездов были «квар-
тирными». Так, утром и вечером 31 декабря 
помощь потребовалась пожилым женщинам, 
70 и 80 лет. Соседи услышали из их квар-
тир стоны, вызвали экстренные службы. Как 
выяснилось, в обоих случаях женщины рез-
ко почувствовали себя плохо, не могли дви-
гаться. Спасатели вскрыли двери и переда-
ли пострадавших медикам скорой помощи.     

1 января спасателям и полиции позвони-
ли обеспокоенные родственники 24-летнего 
мужчины. Он — инвалид детства, находился 
один в квартире и не отвечал на телефонные 
звонки и стуки в дверь. Спасатели с помо-
щью специального оборудования проникли 
в помещение через окно и обнаружили мо-
лодого человека в неадекватном состоянии. 
Его передали родственникам. 

6 января спасателям пришлось вскрыть 
гараж, в котором несколько дней подряд от-
мечал новогодние праздники 52-летний меж-
дуреченец. Его обнаружили внутри живым, 
но также в неадекватном состоянии. Муж-
чина также был передан волнующимся род-
ственникам. 

В двух случаях, 3 и 8 января, за закрыты-
ми дверями остались маленькие дети до трех 
лет. Спасатели проникли в квартиры через 
окна и вернули малышей родителям.

В районе Поднебесных Зубьев внезапно 
почувствовал себя плохо отдыхавший с дру-
зьями 58-летний междуреченец. Эта группа 
встречала в одном из туристских приютов Но-
вый год, а днем второго января мужчина от-
правился покататься на лыжах. Шел налегке, 
с товарищами, но внезапно упал. Все произо-
шло на снегоходной трассе, в километре от 
поселка Амзас. Уже через семь минут к по-
страдавшему прибыли спасатели и медики. 
Специалисты пытались оказать ему экстрен-
ную медицинскую помощь, но ничего не по-
могло — смерть была мгновенной.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.       

Капитальный ремонт в «Солнышке» про-
водился в рамках подготовки к областному 
празднованию Дня шахтера. Общая стои-
мость работ составила 13,2 миллиона рублей. 
Полностью отремонтированы фасад здания 
и три крыльца, укреплен цоколь, установле-
ны новая отмостка, эвакуационные лестни-
цы, 30 пластиковых стеклопакетов, по всему 
периметру заменено ограждение.

В этом году «Солнышко» отметит свое 
55-летие. Детский сад был построен в 1963 
году разрезом «Томусинский». Сегодня здесь 
действуют пять групп для 130 ребятишек в 
возрасте от двух до семи лет. «Солнышко» 
работает по двум приоритетным направле-

ном благодарении Богу.
…В праздничной службе, которая длилась почти два часа, при-

няли участие очень многие горожане. Владыка обратился к собрав-
шимся с проповедью, также было оглашено  Рождественское по-
слание преосвященнейшего Владимира, епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского пастырям, диаконам, монашествующим и всем вер-
ным чадам русской православной церкви Новокузнецкой епархии:

«…Вспомните: волхвы принесли родившемуся Младенцу золо-
то, ладан и смирну, но сегодня Богу не нужны наши материальные 
достижения. Посему, встречая великий праздник, принесем к яс-
лям Богомладенца угодные Ему дары: веру, надежду и любовь хри-
стианскую… Рассорившиеся, примиритесь! Обиженные, простите! 
Унывающие, возрадуйтесь!

…Пусть в 2018 году наша жизнь будет соткана более из добро-
детелей, нежели из греха. И да поможет в этом нам Богомладе-
нец Христос. Аминь». 

С великим праздником, Рождеством Христовым, поздравил  меж-
дуреченцев глава Междуреченского городского округа С.А. Кисли-
цин. Также слова поздравления и благодарности за посещение на-
шего города он адресовал владыке Владимиру.

Подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

служба спасенияк юбилею

«сОлНышкО» — ТеПлОе 
и НарядНОе!

Перед Новым годом детский сад N 13 «Солнышко» отпраздновал завершение ка-
питальных работ. Поздравить малышей и воспитателей с обновлением детского сада 
пришли первый заместитель главы городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко и представители управления образования.

ниям:  физкультурно-оздоровительному и 
художественно-эстетическому. Для этого в 
детском саду есть все условия, например, 
открыты музыкальный и физкультурный залы, 
зимний сад, бассейн, изостудия.

…Малыши и воспитатели встречали го-
стей, приглашенных на торжественное от-
крытие, во дворе. Взрослые украсили пре-
образившуюся территорию яркими воздуш-
ными шарами, а ребята выучили стихотворе-
ния и вместе с воспитателями подготовили 
настоящий  праздничный концерт.

На торжество пригласили и строителей. 
Капитальным обновлением здания занима-
лась компания «Юсиф-строй», а установкой 
нового ограждения — ИП Хижняк В.Г.

Всех собравшихся приветствовал заме-
ститель главы городского округа С.В. Пере-
пилищенко. Сергей Владимирович тепло по-
благодарил строителей за качественно вы-
полненную работу, вручил благодарственные 
письма и памятные подарки. Благодаря от-
ветственному и профессиональному подходу 
подрядчиков к делу удалось сэкономить 4,5 
миллиона рублей. Эти деньги решено напра-
вить на реконструкцию хозяйственного бло-
ка детского сада, которая будет проведена 
уже в этом году.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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– Реформирование соци-
альной сферы требует роста 
эффективности предоставления 
социальных услуг, – напомнила 
Любовь Николаевна. – Эффек-
тивность социальной работы 
понимается как соотношение 
достигнутых результатов и затрат 
на обеспечение этих результатов. 
Предметами изучения, анализа и 
оценки эффективности в данном 
виде деятельности могут быть: 
информационная обеспеченность 
социального обслуживания; объ-
ем, формы и качество предостав-
ляемых услуг; организация труда 
персонала; уровень профессио-
нализма сотрудников; система 
контроля над их деятельностью. 

Л.Н. Какаулина привела си-
стему критериев оценки и основ-
ных показателей деятельности 
центра.

К примеру, критерии каче-
ства, оперативности и адресно-
сти предоставляемых услуг вы-
ражены в таких показателях, как 
охват нуждающихся различными 
видами и формами социального 
обслуживания, доступность и 
своевременность оказания услуг, 
квалификация  персонала. 

В МБУ КЦСОН организована 
работа 10 структурных подраз-
делений, ориентированных на 
потребности и интересы пожи-
лых людей, инвалидов и других 
категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Работают отделения: срочно-
го социального обслуживания, 
дневного пребывания,  соци-
ального обслуживания на дому, 
социально-реабилитационное,  
отделение социальной адап-
тации. На функционирование 
центра в 2017 году из област-
ного бюджета было выделено 
35,9 млн. рублей; на укрепление 
материально-технической базы 
учреждения использовано 1,4 
млн. рублей, в том числе 96,6 ты-
сяч рублей – из местного бюдже-
та, 1,15 млн. рублей – средства от 
приносящей доход деятельности.

Докладчик подчеркнула, что 
за годы работы центр стал точкой 
опоры в решении многих соци-
альных проблем граждан. 

Социальное обслуживание на 
дому незаменимо для одиноко 
проживающих пенсионеров и 
инвалидов; на обслуживании на-
ходятся 1080  человек. 

Срочное  социальное обслу-
живание – оказание первой по-
мощи гражданам, остро нуждаю-
щимся в социальной поддержке. 
Для этих  целей в центре рабо-
тают социальное такси, пункт 
проката технических средств 
реабилитации, мобильная брига-
да, пункт выдачи вещей и обуви, 
бывших в употреблении. В 2017 
году 14233 человека получили 
услуги срочного характера. В 
ходе реализации городской про-
граммы социальной поддержки 
населения помощь оказана 3413 
гражданам, на сумму свыше 11 
млн. рублей.

Отделение  дневного пре-
бывания оказывает социально-
бытовые, психологические, ком-
муникативные услуги пожилым 
людям, сохранившим способ-
ность к самостоятельному об-

с заседания коллегии администрации городского округа

УСЛУГИ – ДЛЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Коллегия администрации Междуреченского городского округа на заседании  
21 декабря рассмотрела пути  повышения эффективности  
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
С докладом выступила директор МБУ «Комплексный центр социального
 обслуживания населения» Любовь Николаевна КаКаУЛиНа.

служиванию и активному пере-
движению,  предоставляет им 
социально-медицинскую помощь, 
организует культурно-досуговую 
деятельность. Специалисты от-
деления реализуют 18 программ 
и технологий в помощь людям 
пенсионного возраста. За год 312 
человек отдохнули и поправили 
свое здоровье, слушали музыку 
и танцевали, занимались спортом 
и туризмом, рукоделием.

В рамках Года экологии 496 
человек поучаствовали в экс-
курсиях: в экологическом центре 
заповедника «Кузнецкий Алатау», 
центре коневодства, на метео-
станции в п. Чульжан. 

У с л у г а м и  д у х о в н о -
нравственного просвещения  
русского православия восполь-
зовались  537 человек. 

Отделение социальной реа-
билитации реализует комплекс 
мероприятий с учетом реко-
мендаций медико-социальной  
экспертизы, для лиц, имеющих 
ограничения возможностей здо-
ровья. Для каждого получателя 
услуг, проходящего социально-
оздоровительный курс в отде-
лении, мероприятия подбирают 
индивидуально, с целью восста-
новления способностей к само-
стоятельной семейно-бытовой и 
общественной деятельности, по-
вышения жизненной активности. 
За год услугами реабилитации 
воспользовались 238 человек.

Отделение социальной адап-
тации населения оказывает по-
мощь лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, а так-
же без постоянного места жи-
тельства. Оказано содействие 
330 гражданам в восстановле-
нии и оформлении документов, 
удостоверяющих личность, в по-
лучении страхового медицинско-
го полиса, в постановке на учет 
в ГУ «Центр занятости населе-
ния»; в получении материальной 
помощи для приобретения про-
дуктов питания, одежды, обуви 
и других предметов первой не-
обходимости, в денежном и на-
туральном виде; в предоставле-
нии разносторонней правовой, 
консультационной, психологиче-
ской помощи.

***
Наряду с гарантированными 

услугами, центром введены  91 
услуга в условиях надомного об-
служивания и 4 дополнительных 
услуги в условиях стационара 
на платной основе по тарифам, 
утвержденным в соответствии с 
законодательством.  Учреждение 
стремится зарабатывать, но при 
этом тарифы на услуги КЦСОН  
самые низкие в РФ (ниже только 
в Чечне), в среднем – 66 рублей.  
«Исторический  максимум»  при 
оказании целого комплекса плат-
ных услуг – 1700 рублей.

Средства от приносящей до-
ход деятельности направляются 
как на укрепление материально-
технической базы, так и на сти-
мулирование труда работников 
центра. 

Важное направление работы 
учреждения – реализация про-
ектов и технологий, разрабаты-
ваемых специалистами центра с 

2005 года,  для разных категорий 
граждан.   К примеру,  действую-
щий проект «ПАРИ»  по социали-
зации инвалидов, имеющих мен-
тальные нарушения, представ-
лен департаментом социальной 
защиты населения Кемеровской 
области на Всероссийский кон-
курс лучших практик и инициатив 
в номинации «Развитие человече-
ского капитала». 

– Замечу, что это третий про-
ект центра, представленный на 
всероссийский уровень, – сооб-
щила Любовь Николаевна. – Про-
ект «ПАРИ» стал площадкой для 
развития  социального сотрудни-
чества, обмена опытом.  Благо-
даря совместной деятельности 
центра с организацией родителей 
детей-инвалидов сформирована 
модель сопровождаемого прожи-
вания инвалидов с ментальными 
нарушениями. 

Учитывая потребности  по-
жилых людей научиться работать 
на компьютере, на базе центра 
много лет успешно реализует-
ся программа по бесплатному 
обучению навыкам пользователей 
ПК «Компьютерам все возрас-
ты покорны». Средний возраст 
обучающихся – 67 лет. В 2017-м 
обучение прошли 68 человек. 

– Особое внимание – про-
ведению благотворительных 
акций,  – продолжает директор 
МБУ КЦСОН. – Содействуем  до-
ставке  и складированию благо-
творительного топлива, овощей 
пожилым людям,  оформлению 
страхования имущества граждан, 
проживающих в зонах возможно-
го подтопления, а также подвер-
женных угрозе лесных пожаров. В 
марте 2017 года центр вышел с 
благотворительной инициативой 
«Аптечка для ветерана» совмест-
но с городскими аптеками. Набор 
лекарственных препаратов полу-
чили 23 клиента из числа мало-
мобильных, получающих услуги 
центра на дому. 

Школьники и студенты актив-
но участвуют в заботах о ветера-
нах; среди волонтеров есть люди 
и пенсионного возраста, готовые 
прийти на помощь  нуждающим-
ся  ровесникам в рамках работы 
Биржи обменных услуг. 

Л.Н. Какаулина отмечает, что 
женщины, вплоть до преклонных 
лет, более склонны к обучению, 
креативны, общительны, отлича-
ются широтой интересов, умеют 
создавать позитивный настрой, 
тогда как их ровесники  мужчины 
занимают более пассивную по-
зицию. Поэтому одна из задач  
– мотивировать мужчин пенси-
онного возраста к активному 
долголетию. 

На сайте учреждения  есть 
разделы «Подача жалоб», «Опрос 
граждан о качестве предостав-
ления социальных услуг»;  еже-
годно проводится анкетирование,  
чтобы  узнать, в чем нуждаются 
клиенты, и получить оценку каче-
ства.  Проводятся дни открытых 
дверей и юридическое  консуль-
тирование. 

***
В период с 2014  года с целью 

оптимизации расходов по оплате 
труда сокращено 36 штатных 

единиц;  на сегодня  численность 
центра – 133 единицы.  Из них 
социальных работников – 74,  
средний возраст – 45 лет,  сред-
няя заработная плата – 30500 
рублей. Но даже несмотря на 
выросшую в последние годы 
зарплату, люди уходят:  за год 
уволилось 48 человек.  Поскольку 
работа – тяжелая, изнурительная 
физически и морально. 

Важнейший фактор повыше-
ния эффективности деятельно-
сти – профессионализм кадров. 
С целью развития кадрового 
потенциала в центре успешно 
реализуют  кадровые технологии: 
наставничество, формирование 
резерва управленческих кадров, 
повышение квалификации и 
переподготовка работников, ат-
тестация, поощрение. Проведен  
анализ соответствия специали-
стов образовательному уровню, 
заявленному в профессиональ-
ном стандарте. 

Социальные работники в обя-
зательном порядке  аттестованы  
по программе оказания первой 
медицинской помощи. 

Все сотрудники центра пере-
ведены на эффективный контракт.   
В учреждении разработана мето-
дика оценки труда социальных 
работников.  Есть критерии и 
показатели,  которые фиксиру-
ют  заведующие отделениями 
КЦСОН: количество оказанных 
услуг, сложность участков рабо-
ты, выполнение муниципального 
задания, отсутствие жалоб,  – все 
оценивается в баллах. Ежеме-
сячно комиссия рассматривает 
и утверждает отчеты по каждому 
работнику. Выявляют «лидера 
продаж» по реализации платных 
услуг.  У передовиков заработная 
плата может превышать 40 тысяч 
рублей.  За нарушение трудовой 
дисциплины работников лишают 
стимулирующих выплат. 

– Анализ деятельности центра 
показывает, что коллектив учреж-
дения умеет решать практические 
задачи в сфере социального об-
служивания и поддержки разных 
слоев населения, – подчеркивает 
Л.Н. Какаулина. – Необходимо и 
дальше адаптировать  систему 
социального обслуживания насе-
ления  к изменяющимся демогра-
фическим, правовым, социально-
экономическим условиям. 

Имея хорошую теоретиче-
скую и практическую подготовку,  
работники центра  умеют при-
нимать рациональные решения в 
нестандартных ситуациях,  четко 
формулировать свои идеи и до-
ходчиво их излагать,  обладают 
эмоциональной устойчивостью.  

Коллектив готов решать 
дальнейшие  задачи  с целью  
удовлетворения  потребностей 
граждан в различных видах со-
циальных услуг. 

В 2017 году  МБУ КЦСОН  вне-
сен в Книгу Почета Кемеровской 
области. 

***
Помещение центра обору-

довано в соответствии с техни-
ческими регламентами по обе-
спечению беспрепятственной 
среды для инвалидов, оснащено 
необходимыми системами безо-
пасности.  В рамках выполнения 
госпрограммы «Доступная сре-
да» в центре будет продолжена 
работа по оснащению вспомога-
тельными средствами,  которые 
помогут людям с ограниченными 
возможностями  здоровья лучше 
ориентироваться, свободнее 

перемещаться и легче приспоса-
бливаться к независимой жизни. 

В декабре 2017 года центру 
передано помещение перво-
го этажа по ул. Кузнецкой, 11, 
площадью 528,6 кв. м, где после 
ремонта будет организовано 
предоставление ряда услуг.  В 
перспективе  – открытие сенсор-
ной комнаты  и  создание модуля 
комнаты социально-бытовой 
адаптации, где специалисты  
проведут оценку нуждаемости в 
технических средствах реабили-
тации и помогут их подобрать,  
обучат человека, имеющего ин-
валидность,  пользованию специ-
альными приспособлениями для 
улучшения качества жизни в быту. 

Планируется расширение 
блока оздоровительных услуг, 
пополнение  тренажерного зала 
новым оборудованием для по-
вышения эффективности занятий 
адаптивной физкультурой.  

***
В ходе обсуждения предсе-

датель коллегии С.А. Кислицин  
напомнил,  что сегодня в Между-
реченске проживает 24303 чело-
века пенсионного возраста, и со 
временем старшая возрастная 
группа  будет превалировать в 
обществе.

– Средняя продолжительность 
жизни у  нас  достигла  69,9 лет, 
и  будет еще увеличиваться – это 
мировая тенденция, – отметил 
Сергей Александрович. – Одно-
временно  продлевается  и пе-
риод трудовой и социальной 
активности человека.  Если рань-
ше человеку в 50 лет оставалось 
считать годы до пенсии, и жизнь 
казалась коротенькой, то сейчас 
в этом возрасте люди уже дума-
ют,  какой  новой профессией 
овладеть, чтобы быть востребо-
ванными.  

Председатель городского 
совета ветеранов войны и труда 
В.Я. Казанцев отметил значи-
мость проводимой центром со-
циального обслуживания работы.

– В наш совет многие пенсио-
неры обращаются – жалуются на 
жизнь, на судьбу,  мы выясняем, 
какая конкретно нужна помощь. 
И зачастую без центра не обой-
тись:  все вопросы  решают бы-
стро, элементарно, вся работа 
отлажена, – подчеркнул Виктор 
Яковлевич. – Обслуживание на 
дому – отличное, мы знаем: если 
социальный работник ходит,  то  
бытовых проблем у пенсионера 
нет. 

 Отмечается,  что структура 
запросов у старшего поколения 
значительно изменилась.  Если 
в 90-е годы главное для учреж-
дений социальной защиты было 
накормить, одеть, то сегодня 
больше внимания уделяют  оздо-
ровлению, интересному и полез-
ному  досугу,  коммуникативным 
потребностям. 

***
Согласно решению коллегии, 

работа по повышению  эффектив-
ности социального обслуживания 
населения в Междуреченском 
городском округе будет про-
должена. 

В местном бюджете на 2018 
год  предусмотрены средства 
на проведение проектных и ре-
монтных работ на первом этаже 
здания комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения (ул. Кузнецкая, 11).  

Подготовила 
Софья Журавлева.
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11 ÿíâàðÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü «ñïàñèáî». 

Âñå ìû ïðåêðàñíî îñîçíàåì çíà÷åíèå õîðî-
øèõ ìàíåð, èõ íåîáõîäèìîñòü â ïîâñåäíåâíîé 
æèçíè, íî áîëüøóþ ÷àñòü áëàãîäàðíîñòåé ìû âûðàæàåì êàê áû íåâçíà-
÷àé, íå çàäóìûâàÿñü îá èõ ñìûñëå. Îäíàêî ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îáëàäà-
þò ìàãè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè — ñ èõ ïîìîùüþ ëþäè äàðÿò ðàäîñòü äðóã 
äðóãó, âûðàæàþò âíèìàíèå è ïåðåäàþò ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè — òî, 
áåç ÷åãî íàøà æèçíü ñòàëà áû ñêóäíîé è ìðà÷íîé.

Ïñèõîëîãè óâåðåíû, ÷òî ñëîâà áëàãîäàðíîñòè — ýòî «óñòíûå ïîãëà-
æèâàíèÿ», êîòîðûå ñïîñîáíû óñïîêîèòü è ñîãðåòü ñâîåé òåïëîòîé. Ãëàâ-
íîå, ÷òîáû ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ïðîèçíîñèëèñü îò ÷èñòîãî ñåðäöà! Íå-
ñëó÷àéíî èçäàâíà â íàðîäå ñóùåñòâîâàëî î÷åíü ìóäðîå ïîâåðüå — íå 
ïðîèçíîñè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â ñîñòîÿíèè ðàçäðàæåíèÿ.

 Äåíü çàïîâåäíèêîâ è íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ Ðîññèè.

12 ÿíâàðÿ
 Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

13 ÿíâàðÿ
 Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè.
 Âàñèëüåâà êîëÿäà, Âàñèëüåâ âå÷åð.

13 ÿíâàðÿ — êàíóí Íîâîãî ãîäà (ïî ñòàðîìó ñòèëþ), èëè Âàñèëüåâà 
äíÿ, êîãäà ïî öåðêîâíîìó êàëåíäàðþ ÷åñòâîâàëè ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ Êå-
ñàðèéñêîãî — áîãîñëîâà, æèâøåãî â IV âåêå â Êàïïàäîêèè. Èìåííî åìó 
ïðèïèñûâàþò èçîáðåòåíèå èêîíîñòàñà, à òàêæå àâòîðñòâî ìíîæåñòâà 
ïðîïîâåäåé. Âå÷åð íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà íàçûâàëñÿ Ùåäðûì. Õîçÿéêè 
ãîòîâèëè ìíîæåñòâî ñíåäè, ñ òåì, ÷òîáû õâàòèëî óãîñòèòü âñåõ çíàêî-
ìûõ è ñîñåäåé, çàøåäøèõ â ãîñòè. Ñóùåñòâîâàëî ïîâåðüå, ÷òî áîãàòûé 
ñòîë îáåñïå÷èò õîçÿèíó äîñòàòîê íà âåñü ãîä. Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ 
ïîëüçîâàëèñü áëþäà èç ñâèíèíû, òàê êàê ñâÿòîé Âàñèëèé ñ÷èòàëñÿ ïî-
êðîâèòåëåì ñâèíîâîäîâ. Êðîìå òîãî, ñâèíüÿ ñèìâîëèçèðîâàëà ïëîäî-
âèòîñòü è áëàãîïîëó÷èå. Â ïîñëîâèöàõ îá ýòîì äíå ãîâîðèòñÿ: «Ñâèíêó 
äà áîðîâêà äëÿ Âàñèëüåâà âå÷åðêà»; «Íå ÷èñòà æèâîòèíà ñâèíüÿ, äà íåò 
ó Áîãà íè÷åãî íå÷èñòîãî — Âàñèëèé Çèìíèé îñâÿòèò!».

Åùå îäèí îáû÷àé, ñâÿçàííûé ñ êóëèíàðèåé, — âàðåíèå êàøè. Îá-
ðÿä ñîâåðøàëñÿ äî ðàññâåòà; êîãäà êàøà ïîñïåâàëà, õîçÿéêà âûíèìàëà 
ãîðøîê èç ïå÷è, è âñÿ ñåìüÿ íà÷èíàëà åãî ðàññìàòðèâàòü. Åñëè ãîðøîê 
òðåñíóë èëè êàøà âûõîäèëà íåóäà÷íàÿ — ýòî ïðåäâåùàëî õóäîå. Åñëè 
æå êàøà ïîëó÷àëàñü ïûøíîé è âêóñíîé, æäàëè ñ÷àñòüÿ äëÿ âñåãî äîìà. 

Âàñèëüåâ âå÷åð ïðèçíàâàëè ñàìûì óäà÷íûì âðåìåíåì äëÿ ïðåä-
ñêàçàíèÿ áóäóùåãî. Ãîâîðèëè, ÷òî âñå íàãàäàííîå â ýòî âðåìÿ íåïðå-
ìåííî ñáóäåòñÿ.

 146 ëåò íàçàä â Ðîññèè íà÷àëà ðàáîòó ñëóæáà ïîãîäû.
Íàáëþäåíèÿ çà ïîãîäîé ìîæíî âñòðåòèòü ó ìíîãèõ äðåâíèõ àâòîðîâ. 

Ëåòîïèñè, èñòîðè÷åñêèå ñâèäåòåëüñòâà, ñàãè, ëåãåíäû ïîìîãàþò âîññòà-
íàâëèâàòü êëèìàò ïðîøëîãî. Ìåòåîðîëîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ ÿâëÿëèñü 
è ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå âàæíûì çâåíîì ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû 
âñåõ ñòðàí. 10 àïðåëÿ 1722 ïî óêàçó Ïåòðà I â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà÷à-
ëèñü ñèñòåìàòè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ çà ïîãîäîé. 

Â 1724 ãîäó áûëà îáðàçîâàíà ïåðâàÿ â Ðîññèè ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ 
ñòàíöèÿ, à ñ äåêàáðÿ 1725 ãîäà ïðè Àêàäåìèè íàóê ñòàëè ïðîâîäèòüñÿ 
íàáëþäåíèÿ ïðè ïîìîùè áàðîìåòðà è òåðìîìåòðà. Â Ðîññèè â ñåðå-
äèíå 19 âåêà íàñ÷èòûâàëîñü 50 ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ñòàíöèé, à ê êîíöó 
âåêà ýòî áûëà óæå ëó÷øàÿ ñåòü â ìèðå. Â 1856 ãîäó áûë îðãàíèçîâàí 
òåëåãðàôíûé ñáîð äàííûõ.

14 ÿíâàðÿ
 Ñòàðûé Íîâûé ãîä.

Ñòàðûé Íîâûé ãîä — ýòî ðåäêèé èñòîðè÷åñêèé ôåíîìåí, äîïîëíè-
òåëüíûé ïðàçäíèê, êîòîðûé ïîëó÷èëñÿ â ðåçóëüòàòå ñìåíû ëåòîèñ÷èñ-
ëåíèÿ. Èç-çà äàííîãî ðàñõîæäåíèÿ êàëåíäàðåé ìû îòìå÷àåì äâà «Íî-
âûõ ãîäà» — ïî ñòàðîìó è íîâîìó ñòèëþ. Òàêèì îáðàçîì, â íî÷ü ñ 13 íà 
14 ÿíâàðÿ êàæäûé ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå «äîïðàçäíîâàòü» ñàìûé ëþ-
áèìûé ïðàçäíèê. Âåäü äëÿ ìíîãèõ âåðóþùèõ ëþäåé ñòàðûé Íîâûé ãîä 
èìååò îñîáîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó îò äóøè îòïðàçäíîâàòü åãî îíè ìî-
ãóò ëèøü ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà.

15 ÿíâàðÿ
  Äåíü îáðàçîâàíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè.

16 ÿíâàðÿ
  Äåíü ëåäîâàðà.

Ýòà äàòà äëÿ íåãî áûëà âûáðàíà íå ñëó÷àéíî – èìåííî 16 ÿíâàðÿ 
â 1901 ãîäó ðîäèëñÿ àìåðèêàíñêèé èíæåíåð Ôðýíê Çàìáîíè, êîòîðûé 
èçîáðåë ðåñóðôåéñåð – ëåäîâûé êîìáàéí äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ëüäà íà 
êàòêàõ (äî èçîáðåòåíèÿ ýòî äåëàëîñü âðó÷íóþ).

Íà ëþáîé ëåäîâîé àðåíå âñå âíèìàíèå îáû÷íî ïðèêîâàíî ê ñïîðò-
ñìåíàì. Îäíàêî äëÿ óñïåøíûõ âûñòóïëåíèé âàæíû íå òîëüêî èõ ìà-
ñòåðñòâî, íî è óñëîâèÿ äëÿ ñîðåâíîâàíèé, â ÷àñòíîñòè, ëåä. Íàñêîëü-
êî óäà÷íûì ïîëó÷èòñÿ âûñòóïëåíèå ôèãóðèñòîâ, óäàñòñÿ ëè ÿðêî è áåç 
ïîìàðîê ñäåëàòü ïðîêàò – âñå ýòî çàâèñèò, â òîì ÷èñëå, è îò êà÷åñòâà 
ïîêðûòèÿ, à çà íåãî îòâå÷àþò ëåäîâàðû.                 

   www.calend.ru

Äåíü â èñòîðèè

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 ÿíâàðÿ.

57,05 68,21 68,79

ÍÎÂÛÅ ÇÀÊÎÍÛ 2018 ÃÎÄÀ 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà åæåãîäíî ïðèíèìàåò â ñðåäíåì ïîëñîòíè çà-

êîíîïðîåêòîâ, ìåíüøàÿ ÷àñòü èç êîòîðûõ ïðåâðàùàåòñÿ â ôåäåðàëüíûå 
çàêîíû, îñòàëüíûìè âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ñóùåñòâóþ-
ùèå. Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è 2017 ãîä. Ïîýòîìó ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþùå-
ãî ãîäà æèòåëè Ðîññèè ñòîëêíóòñÿ ñ èçìåíèâøèìèñÿ ðåàëèÿìè. Àïðè-
îðè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ èäóò íà ïîëü-
çó ãîñóäàðñòâó è ãðàæäàíàì. Íà ïðàêòèêå íå âñåãäà èíòåðåñû ñòîðîí 
ñîâïàäàþò. ×òî ñóëÿò ðîññèÿíàì íîâûå çàêîíû ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà?

Î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå 
Çàêîí, ïîçâîëÿþùèé ñåìüÿì ïðåòåíäîâàòü 

íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâà ïðè 
ðîæäåíèè âòîðîãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé, áóäåò 
äåéñòâîâàòü äî êîíöà 2021 ãîäà. Ïîòðàòèòü ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë ìîæíî íå òîëüêî íà óòâåðæ-
äåííûå ïðåæäå ìåðîïðèÿòèÿ, íî è íà îçäî-
ðîâëåíèå, â òîì ÷èñëå ñîöèàëüíîå, ðåáåíêà-
èíâàëèäà. Kpoìe òoão, ìaòêaïèòaë ìoæío áóäeò 
íaïpaâëÿòü ía ïoêpûòèe pacxoäoâ ía ïëaòíûe 
ócëóãè äoøêoëüíoão oápaçoâaíèÿ peáåíêa. Ðàç-
ìåð ïîñîáèÿ óâåëè÷èòñÿ äî 480 òûñ. ðóá. 

Ðàñöåíêè íà ïëàòíóþ ãàçåòíóþ ïëîùàäü äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû è àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê âûáîðàì

Ïðåçèäåíòà ÐÔ â âûïóñêàõ ãàçåòû «Êîíòàêò», âûõîäÿùèõ â ñâåò:
ïî âòîðíèêàì — ñòîèìîñòü 1 ñì2 ñîñòàâëÿåò 50 ðóáëåé;
ïî ÷åòâåðãàì — ñòîèìîñòü 1 ñì2 ñîñòàâëÿåò 60 ðóáëåé.
Ïðè ðàçìåùåíèè âûøåóêàçàííûõ ìàòåðèàëîâ äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê
è ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, ïðèíÿòàÿ â ðåäàêöèè ãàçåòû «Êîíòàêò».
Ñêèäêè:
îò 500 ñì2— ñêèäêà 10%;
900 ñì2 è áîëåå — ñêèäêà 20%.
Äîïëàòû:
ñðî÷íîå ðàçìåùåíèå â òåêóùèé íîìåð — ïëþñ 50% ê îáùåé ñòîèìîñòè.
Ïðè ðàçìåùåíèè âûøåóêàçàííûõ ìàòåðèàëîâ äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê
è ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, ïðèíÿòàÿ â ðåäàêöèè ãàçåòû «Êîíòàêò».

ВЫБОРЫ-2018

Î áîëüíè÷íîì ëèñòå 
Áîëüíè÷íûå ëèñòû áóäóò âûïèñû-

âàòüñÿ â áóìàæíîì âàðèàíòå è îôîðì-
ëÿòüñÿ ýëåêòðîííî – ïî æåëàíèþ çàáî-
ëåâøåãî. Îáà çàêîííû. Ýëåêòðîííûé 
óäîáíåå òåì, ÷òî çà ïðîäëåíèåì íå íàäî 
èäòè ê âðà÷ó è ðóêîâîäñòâó òîæå ëè÷íî 
ïðåäúÿâëÿòü íå íàäî – äîéäåò ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. 

Î áàíêðîòñòâå 
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà íà÷àòü ïðîöåäóðó 

áàíêðîòñòâà ôèçè÷åñêîå ëèöî ñìîæåò çà 
300 ðóáëåé, à íå çà 6 òûñÿ÷, êàê ýòî áûëî â 
ïåðâîíà÷àëüíîé âåðñèè. Âïðî÷åì, ýòà ñóì-
ìà ïî-ïðåæíåìó ôèãóðèðóåò â çàêîíå ïðè-
ìåíèòåëüíî ê þðèäè÷åñêèì ëèöàì. 

Î äîñòóïå â ñîöñåòè 
Òåïåðü ñòàòü ïîëüçîâàòåëÿìè ñìîãóò 

ëèöà ñòàðøå 14 ëåò, áåç ïàñïîðòà çàðå-
ãèñòðèðîâàòüñÿ íå óäàñòñÿ. Íèêè è àâà-
òàðêè òîæå ìîãóò áûòü îòìåíåíû: â ñîö-
ñåòÿõ ëåãèòèìíû òîëüêî ðåàëüíûå ôàìè-
ëèè è ôîòî. Çà íàðóøåíèå ðàññìàòðèâà-
åìîãî ïîêà çàêîíà ïðåäïîëàãàþòñÿ íå-
ìàëûå øòðàôû – íà âëàäåëüöåâ ñàéòîâ, 
íà íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîëüçîâàòåëåé, íà 
ðîäèòåëåé íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Îá îòìåíå áåñïëàòíîé 
ïðèâàòèçàöèè 

Íåîäíîêðàòíî ïðîäëÿâøååñÿ äëÿ ëå-
íèâûõ è ñîìíåâàþùèõñÿ ïðàâî áåñïëàò-
íî ïðèâàòèçèðîâàòü æèëüå ïðåêðàùàåò-
ñÿ. Èñêëþ÷åíèå ñäåëàíî íà ýòîò ðàç äëÿ 
êðûì÷àí, äåòåé-ñèðîò è òåõ, êòî ïîäàë çà-
ÿâêó äî 2005 ãîäà, à îíà äî ñèõ ïîð íå óäî-
âëåòâîðåíà. 

Îá àëêîãîëå 
Âíà÷àëå î ïèâå. Ïî çàêîíó ðàçðåøàåòñÿ 

ðàçëèâàòü åãî â ïëàñòèêîâûå áóòûëêè îáú-
åìîì äî ïîëóòîðà ëèòðîâ. Èíà÷å – øòðàô 
äî ïîëóìèëëèîíà ðóáëåé, â êðàéíåì ñëó-
÷àå – 300 òûñÿ÷. Òåïåðü î âèíå. Ñ íîâîãî 
ãîäà çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíà îáÿçàòåëüíàÿ 
ìàðêèðîâêà èìïîðòíûõ âèí íà ïðåäìåò ìå-
ñòîíàõîæäåíèÿ âèíîãðàäíèêà, óðîæàé êîòî-
ðîãî èñïîëüçîâàí äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàïèò-
êà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòî èñêëþ÷èò ïîä-
äåëêó ìàðî÷íûõ âèí, à ñîîòå÷åñòâåííèêè ñ 
áîëüøåé îõîòîé áóäóò ïîêóïàòü ðîññèéñêîå 
âèíî. Óâèäèì â íà÷àëå 2020-ãî.

Î ëèøåíèè äîëæíèêîâ 
âîäèòåëüñêèõ ïðàâ 

Òå, êòî íå ïëàòèò àëèìåíòû, øòðàôû 
ÃÈÁÄÄ, èìååò èíûå äîëãè è íàêîïèë âûøå 
10 òûñ. ðóáëåé, ìîãóò çàêîííî ëèøèòü-
ñÿ âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, ïîêà íå 
ïîãàñÿò çàäîëæåííîñòü. Ñ òàêîé èíèöèà-
òèâîé ñìîãóò òåïåðü âûñòóïàòü ñóäåáíûå 
ïðèñòàâû. 

Î ïåíñèÿõ äåòåé-
èíâàëèäîâ 

Â 2018 ãîäó ñåìüÿì ñ äåòüìè-
èíâàëèäàìè áóäóò ïðîèíäåê-
ñèðîâàíû ïåíñèè, ñîõðàíÿòñÿ 
ïðèâû÷íûå ëüãîòû. Âñå ÷àùå â 
ïðåññó ïðîñà÷èâàþòñÿ ñâåäå-
íèÿ î ãîòîâÿùåìñÿ â ïðåäñòî-
ÿùåì ãîäó ïîâûøåíèè ïåíñèé 
äåòÿì-èíâàëèäàì. Ñêîðåå âñåãî, 
ïðèáàâêà áóäåò íåçíà÷èòåëüíîé. 

Èñòî÷íèê: https://v-2018.com/novye-zakony-2018-goda/
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Уже не ОДН, а СОИ 
С 1 января 2017 года измени-

лась структура платы за жилищно-
коммунальные услуги: расходы, 
связанные с содержанием общего 
имущества, перешли в разряд жи-
лищных услуг. Раньше эта услуга в 
обиходе называлась ОДН, то есть 
общедомовые нужды, сегодня она 
называется СОИ — ресурс, приоб-
ретаемый для содержания общего 
имущества.

На первоначальном этапе управ-
ляющие компании имели право са-
мостоятельно производить расче-
ты и включать расходы на содержа-
ние общего имущества в жилищную 
услугу, не созывая собрания соб-
ственников. Все другие изменения 
происходят только на основании ре-
шений общего собрания.

Когда управляющие компании 
включали расходы в состав жилищ-
ных услуг по ресурсам, которые 
приобретаются на содержание об-
щего имущества, они использова-
ли нормативы на холодную и горя-
чую воду, утвержденные департа-
ментом жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса по состоянию 
на 1 ноября 2016 года. Нормативы 
по электроэнергии были утверж-
дены приказом РЭК N 44, и взяты 
были те, которые также действова-
ли на 1 ноября.

Что изменилось в расчетах пла-
ты на содержание общего имуще-
ства? Иной стала единица измере-
ния. Если ранее за основу расчета 
по горячей и холодной воде бралась 
площадь жилых и нежилых помеще-
ний, то теперь норматив утвержден 
на один квадратный  метр мест об-
щего пользования, без чердачных и 
подвальных помещений. 

По электроэнергии нормативы 
раньше были утверждены на один 
метр квадратный мест общего поль-
зования без чердачных и подваль-
ных помещений, а с 1 июня пло-
щадь используется с учетом чер-
даков и подвалов.

Обратите внимание: исполь-
зовать в расчетах можно только ту 
площадь, которая  указана в техни-
ческом паспорте. Если техпаспор-
та не проверялись десятилетиями, 
и площадь указана в них в неполном 
объеме, то  самостоятельно прой-
ти и промерить, а затем включить 
ее в затраты, управляющая компа-
ния или ресурсоснабжающая ор-
ганизация не имеет права. Соот-
ветствующие коррективы должны 
быть внесены в технический па-
спорт, данная информация должна 

ЖКХ: КаСаетСя КаЖДОгО
В администрации городского округа прошел семинар в рамках реализации программы меропри-

ятий по пропаганде энергосбережения в муниципальных образованиях. В нем приняли участие заме-
ститель главы Междуреченского городского округа Людмила Викторовна Сдвижкова, начальник госу-
дарственной жилищной инспекции Кемеровской области Ирина Викторовна Гайденко, директор цен-
тра жилищного просвещения Кемеровской области Любовь Ивановна Сорокина, депутат Совета го-
родского округа, председатель комиссии по ЖКХ Николай Николаевич Мегис, а также руководители 
ресурсоснабжающих предприятий, управляющих компаний,  члены общественного совета ЖКХ и не-
равнодушные жители города.

И.В. Гайденко и Л.И. Сорокина довели до участников встречи информацию об изменениях в жи-
лищном законодательстве и остановились на вопросах, которые возникают у населения наиболее ча-
сто, и с которыми люди обращаются на горячую линию государственной жилищной инспекции. Пред-
лагаем вниманию читателей некоторые фрагменты их выступлений,  касающиеся практически каж-
дого междуреченца.

быть отражена на сайтах «Рефор-
ма ЖКХ»,  ГИС ЖКХ. И только по-
сле этого управляющая компания 
имеет право включать эти площа-
ди в затраты на жилищные услуги. 

Кроме того, с июня добавился 
еще один вид ресурса, который ис-
пользуется  на содержание обще-
го имущества, — услуга по водоот-
ведению, которой раньше не было. 
Этот дополнительный вид услуг 
утвержден на федеральном уровне. 

В расчетах затрат на содержа-
ние общего имущества использу-
ются общепринятые нормативы. 
Однако во многих домах жильцы в 
свое время выполнили энергосбе-
регающие мероприятия, и фактиче-
ские затраты по этой статье у них 
оказались меньше нормативных. 
В связи с этим в государственную 
жилищную инспекцию стало посту-
пать много вопросов и нареканий.

Такая ситуация сложилась не 
только в Кузбассе, но и во всех 
регионах России. В связи с этим 
правительством были приняты по-
правки в законодательство, кото-
рые действуют с августа нынеш-
него года. 

Сегодня существует несколь-
ко вариантов начисления платы за 
ресурсы, которые приобретают-
ся на содержание общего имуще-
ства. Жильцам  дано право на об-
щем собрании принять решение о 
том, чтобы платить по факту, то есть 
из месяца в месяц данные затра-
ты могут варьироваться. Но делает-
ся это только по решению общего 
собрания, на котором за такое ре-
шение должно проголосовать боль-
шинство собственников. Протокол 
собрания направляется в управля-
ющую компанию, которая должна 
принять его к действию и исполнить 
решение собственников. Соответ-
ственно, начисление производится 
по факту, но не выше норматива.

Второй вариант. Когда соб-
ственники не провели общее со-
брание, не приняли решение, а в 
доме существует экономия по ре-
сурсам, управляющая компания 
обязана по итогу года сделать пе-
рерасчет и корректировку по тем 
ресурсам, затраты по которым фак-
тически меньше, нежели начислено 
по нормативам потребления.

если в квартире 
холодно…

Чаще всего с наступлением хо-
лодов в ГЖИ поступают жалобы на 
низкую температуру в жилых по-

мещениях. 
Постановлением правительства 

N 354 предусмотрены параметры 
по теплу. Установлены нормативы: 
в жилом помещении температура 
должна быть не ниже 20 градусов, 
в угловых комнатах — 22. При этом 
допускаются небольшие отклоне-
ния как в сторону увеличения, так 
и в сторону снижения.

Однако надо учесть следующий 
момент: когда мы считаем, что в на-
шей квартире холодно, мы нередко 
обращаемся с жалобами в управля-
ющую компанию. Когда же нам жар-
ко, мы просто открываем настежь 
все форточки и «греем улицу». В 
то же время, согласно действую-
щему законодательству, управля-
ющие компании вправе (и обяза-
ны) произвести перерасчет по ито-
гам года и предъявить собственни-
кам к оплате разницу между факти-
чески использованным теплом, со-
гласно показаниям приборов учета, 
и теплом, оплаченным по нормати-

ву. В итоге мы, не возражая против 
температуры, превышающей уста-
новленные постановлением нормы, 
получаем по итогам года к оплате 
«тринадцатую» квитанцию.

Надо иметь в виду, что некаче-
ственная услуга по теплу — это не 
только температура ниже норма-
тивной, но и температура, норма-
тивную превышающая. И действо-
вать в обоих случаях нужно одина-
ково. Подробная, пошаговая ин-
струкция об этом представлена на 
сайте ГЖИ, приведены примеры.

Если услуга оказывается нека-
чественно, собственнику следует 
обратиться в управляющую компа-
нию, которая обязана составить со-
ответствующий акт.

Если представитель компании 
не пришел, составить акт собствен-
ники могут самостоятельно. В акте 
обязательно нужно указать дату, 

время замера температуры, пара-
метры температуры. В акте долж-
ны быть подписи не только соб-
ственника квартиры, но также трех 
собственников других помещений 
и председателя совета многоквар-
тирного дома. 

Один экземпляр акта направ-
ляется исполнителю коммуналь-
ных услуг  (управляющей компа-
нии). Одновременно пишется за-
явление на перерасчет, ведь пока 
не будет заявления с требованием 
проведения перерасчета, исполни-
тель коммунальных услуг может его 
не производить.

Что же является диапазоном, 
когда услуга предоставляется не-
качественно? Это время между 
первым и вторым актами: второй 
акт должен подтвердить, что услу-
га нормализована и предоставля-
ется надлежащего качества. И уже 
исполнитель коммунальных услуг 
заинтересован составить этот акт 
как можно быстрее, чтобы этот ди-
апазон времени по некачественной 
услуге сократить. Период между ак-
тами считается диапазоном пре-
доставления некачественной услу-
ги, и за него можно требовать пе-
рерасчет.

В 2017 году у жителей возник-
ло много вопросов в связи с  дона-
числением платы за услугу по ото-
плению, которая была им оказана в 
2016 году. Где-то обращения были 
обоснованны, где-то нет, но в це-
лом количество обращений по это-

му поводу возросло в два с поло-
виной раза по сравнению с преды-
дущим годом. 

Соответственно, в этом году 
специалисты ГЖИ активно разъяс-
няют жителям причину создавшей-
ся ситуации, доводят до них инфор-
мацию по доначислениям. Обрати-
те внимание: если в ваших кварти-
рах температура превышает нор-
мативную, надо обязательно на это 
реагировать, а не ждать, когда ис-
полнитель коммунальных услуг вы-
ставит вам дополнительные сче-
та. Люди обращаются с жалобами 
по уже свершившемуся факту, при 
проверке выясняется, что никаких 
актов на превышение нормативов 
не составлялось, соответственно, 
ничего изменить уже нельзя. 

В тех случаях, когда по итогу 
года по дому образуется экономия 
по теплу, некоторые управляющие 

компании собирают собрания, на 
которых жильцы решают направить 
сэкономленные средства на какие-
то виды работ. Это незаконно, эко-
номия по теплу должна возвращать-
ся жильцам дома в виде перерас-
чета. Если собственники реши-
ли что-либо отремонтировать, они 
должны принять дополнительное 
решение и определить дополни-
тельную сумму взносов по жилищ-
ной услуги. Но никак не засчитывать 
экономию по теплу на выполнение 
жилищной услуги. Когда в ГЖИ по-
ступают обращения и при провер-
ке выявляются факты нарушения 
законодательства, сразу выдают-
ся предписания на их устранение.  

Должна ли управляющая компа-
ния отчитываться?

У жителей нередко возникает 
вопрос: должна ли управляющая 
компания проводить с собственни-
ками отчетные собрания? 

Существующим законодатель-
ством не предусмотрено, что ком-
пания должна инициировать такие 
собрания. Она обязана разместить 
отчетную информацию на своем 
сайте, на сайтах «Реформа ЖКХ»,  
ГИС ЖКХ. Собственникам же вме-
няется в обязанность провести со-
брание хотя бы раз в год для ре-
шения насущных вопросов. На та-
кое собрание они могут  пригласить 
управляющую компанию и, если в 
повестке данного собрания будет 
стоять вопрос по отчетности, по-
просить, чтобы она отчиталась за 
те средства, которые собственни-
ки заплатили на содержание обще-
го имущества.

Не всегда жители согласны с 
теми отчетами, которые управляю-
щие компании размещают на сай-
тах, отмечая, что не все названные 
в них работы выполнялись в дей-
ствительности. 

С февраля 2016 года действует 
761-й приказ министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
комплекса, согласно которому 
утверждена форма акта приемки 
выполненных работ по содержа-
нию общего имущества. Данный 
акт имеет право подписывать толь-
ко уполномоченный собственник, то 
есть один из собственников жилых 
или нежилых помещений, которо-
му жильцы делегировали большин-
ством голосов такие полномочия. 

Если такого уполномоченно-
го собственника нет, значит, акты 
подписывает председатель сове-
та многоквартирного дома. На это 
нужно обратить особое  внимание: 
любой другой собственник не име-
ет права подписывать акты. Если 
по обращениям будет проводить-
ся проверка и в ее ходе выяснит-
ся, что имеются акты, подписанные 
не в соответствии с законом, они не 
будут являться фактом подтвержде-
ния факта выполненных работ, это 
будут просто бумажки.

                 * * *
В этом году вступят в силу до-

полнительные изменения, которые 
приняты совсем недавно либо еще 
находятся на стадии утверждения. 
О них также шла речь на семинаре. 
Узнать о них вы сможете в одном из 
последующих номеров «Контакта».

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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7 января 2018 года завершился прием 
документов от кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации в порядке 
самовыдвижения. В этот день в ЦИК России 
поступили документы от пяти граждан, 
выдвинувших свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения.

С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уве-
домлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президен-
та России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на 
рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов.

Ранее ЦИК России зарегистрировала три группы избирателей, соз-
данных в поддержку самовыдвижения кандидатов В.В. Михайлова, В.В. 
Путина и А.Ю. Чухлебова.

При этом по результатам завершившейся обязательной проверки до-
кументов было выявлено наличие вида на жительство иностранного го-
сударства. В связи с этим ЦИК России подала в Верховный Суд Россий-
ской Федерации административное исковое заявление в отношении ре-
гистрации группы избирателей в поддержку А.Ю. Чухлебова. Верховный 
Суд Российской Федерации удовлетворил исковое заявление ЦИК Рос-
сии 5 января 2018 года, постановление ЦИК России в отношении реги-
страции группы избирателей в поддержку А.Ю. Чухлебова было отменено.

Кроме того, ЦИК России отказала в регистрации групп избирателей, 
созданных в поддержку семи претендентов, выдвинувших свои кандида-
туры в порядке самовыдвижения.

Все документы, принятые в Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации в рамках процедуры выдвижения на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 6 и 7 января 2018 года, пройдут обяза-
тельную проверку на соответствие нормам закона.

В настоящий момент В.В. Михайлов и В.В. Путин открыли специаль-
ные избирательные счета кандидатов и имеют право вести агитацию в 
рамках избирательной кампании, за исключением агитации в СМИ.

Напомним, что после открытия специального счета для формирова-
ния избирательного фонда кандидаты начинают сбор подписей в свою 
поддержку. Кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, пред-
стоит собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.

Кроме уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на вы-
борах Президента России в порядке самовыдвижения, с начала прези-
дентской кампании в ЦИК России поступило еще 21 уведомление от по-
литических партий о проведении мероприятий, связанных с выдвижени-
ем кандидатов.

В настоящее время ЦИК России зарегистрировала уполномоченных 
представителей от 14 политических партий: ЛДПР (Жириновский В.В.), 
«ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/» (Худяков Р.И.), 
«ЯБЛОКО» (Явлинский Г.А.), «Партия Роста» (Титов Б.Ю.), «АЛЬЯНС ЗЕ-
ЛЕНЫХ» (Агурбаш Э.К.), «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» (Ба-
бурин С.Н.), «Монархическая партия» (Баков А.А.), КПРФ (Грудинин П.Н.), 
«Гражданская инициатива» (Собчак К.А.), «Партия Добрых дел» (Гор-
дон Е.В.), «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресур-
сов – Народу» (Полищук С.П.), «Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» (Козлов 
М.В.), «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» (Сурай-
кин М.А.), «Рот Фронт» (Лисицына Н.С.).

Из них в настоящий момент специальные избирательные счета от-
крыли 11 кандидатов на должность Президента Российской Федерации:

Э.К. Агурбаш (политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»);
С.Н. Бабурин (политическая партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД-

НЫЙ СОЮЗ»);
Е.В. Гордон (политическая партия «Партия Добрых дел»);
П.Н. Грудинин (политическая партия КПРФ);
В.В. Жириновский (политическая партия ЛДПР);
С.П. Полищук (политическая партия «Партия Социальных Реформ – 

Прибыль от природных ресурсов – Народу»);
К.А. Собчак (политическая партия «Гражданская инициатива»);
М.А. Сурайкин (политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ»);
Б.Ю. Титов (политическая партия «Партия Роста»);
Р.И. Худяков (политическая партия «ЧЕСТНО»/Человек. Справедли-

вость. Ответственность/»);
Г.А. Явлинский (политическая партия «ЯБЛОКО»).
При этом 29 декабря 2017 года ЦИК России зарегистрировала В.В. 

Жириновского кандидатом на должность Президента Российской Феде-
рации, который как кандидат, выдвинутый парламентской партией, был 
освобожден от сбора подписей избирателей.

Напомним, что ЦИК России принимает документы от кандидатов, вы-
двинутых политическими партиями, до полуночи 12 января 2018 года.

http://www.cikrf.ru

Кузбассовцев 
поздравили

Первые лица государства по-
здравили Амана Тулеева и всех 
кузбассовцев с Новым годом и 
Рождеством Христовым.

Одним из первых губернатора 
Амана Тулеева и жителей области 
поздравил президент России Вла-
димир Путин.

«В эти особые дни, наполнен-
ные приятными хлопотами и пред-
вкушением чуда, в каждом доме 
царит атмосфера праздника, зву-
чат искренние пожелания счастья 
и благополучия, строятся планы на 
будущее. Пусть наступающий год 
оправдает наши мечты и ожида-
ния, будет щедрым на добрые дела 
и перемены к лучшему», — говорит-
ся в телеграмме. Президент поже-
лал Аману Тулееву и кузбассовцам 
крепкого здоровья, успехов и удачи.

Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев передал 
сердечные поздравления с Новым 
годом и Рождеством: «Эти семей-
ные праздники всегда наполнены 
теплом, улыбками и яркими эмо-
циями. Они дарят радость обще-
ния с родными, близкими и дру-
зьями. Ведь прекрасное настрое-
ние, мечты и надежды новогодней 
ночи – одни для всех».

Самые искренние пожелания 
здоровья, мира и благополучия пе-
редала губернатору и кузбассов-
цам председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко. «От всей 
души поздравляю с Новым 2018 го-
дом! Этот всеми любимый празд-
ник мы встречаем с добрыми на-
деждами и радостными чувствами, 
вспоминаем яркие события уходя-
щего года и строим планы на буду-
щее. Пусть наступающий год осу-
ществит самые заветные мечты, 
принесет новые свершения и по-
дарит как можно больше светлых 
и счастливых дней.

Поздравление пришло и от 
мэра Москвы Сергея Собянина. В 
нем говорится: «Сердечно поздрав-
ляю с Новым 2018 годом и светлым 
праздником Рождества Христова! 
Желаю крепкого здоровья, успехов 
и всего наилучшего! Пусть насту-
пающий год принесет Вам, Вашим 
родным и близким, всем гражданам 
России благополучие и счастье!».

Также свои поздравления в 
адрес губернатора Амана Тулеева 
и кузбассовцев прислали депута-
ты Госдумы, сенаторы, политиче-
ские и общественные лидеры, вид-
ные деятели науки, культуры и ис-
кусства России.

«Родился ребенок»
В Рождество Христово в Куз-

бассе родились 74 ребенка, в 
том числе двойня.

В праздничный день, 7 января, 
на свет появились 40 девочек и 34 
мальчика. Больше всего новорож-
денных в Новокузнецке — 21, в Ке-
мерове — 16. В Прокопьевске ро-
дились 5 кузбассовцев, в том чис-
ле двойня — девочки. Кроме того, в 
Юрге на свет появились 5 детей, в 
Киселевске — 3, Анжеро-Судженске 
— 3. В областном клиническом пе-
ринатальном центре им. Л.А. Реше-
товой родилось 8 детей.

По областной акции «Родился 
ребенок», которую объявил губер-
натор Аман Тулеев, все женщины, 
родившие детей в Рождество Хри-
стово, получат материальную по-
мощь в размере 10 тыс. рублей и 
медальоны «Рожденному на Земле 
Кузнецкой».

Акция «Родился ребенок» про-
водится в Кузбассе с 2000 года на 
Новый год, Рождество, 8 Марта, в 
День защиты детей и День матери.

из официального источника
ДЛЯ СПРАВКИ: В 2017 году в 

Рождество родились 84 ребенка — 
40 мальчиков и 44 девочки.

Не допустили 
суррогат

В Кемерове сотрудники по-
лиции Кузбасса изъяли из неза-
конного оборота 30 тонн сурро-
гатного алкоголя и пресекли де-
ятельность подпольного цеха по 
производству фальсифициро-
ванной водки.

Оперативники управления эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области в на-
чале января совместно с сотруд-
никами ГИБДД на выезде из го-
рода Кемерово остановили грузо-
вик. Вместо заявленных в докумен-
тах банок с «тушенкой» в фургоне 
были обнаружены коробки с вод-
кой. В общей сложности полицей-
ские изъяли 40 тысяч бутылок вод-
ки известного бренда без марки-
ровки федеральными специальны-
ми марками.

В ходе дальнейших мероприя-
тий полицейские выяснили, что ал-
когольная продукция была произве-
дена в подпольном цехе, располо-
женном на территории складско-
го помещения на проспекте Куз-
нецком областного центра. Здесь 
оперативники обнаружили и изъ-
яли технологическое оборудова-
ние, сырье для производства вод-
ки (более 5000 литров этилово-
го спирта), 1500 этикеток на вод-
ку различного наименования и 
6000 литров суррогатной продук-
ции, разлитой в бутылки без мар-
кировки, а также рулон федераль-
ных специальных марок.Проведен-
ная технико-криминалистическая 
экспертиза изъятых федеральных 
специальных марок показала, что 
они являются поддельными.

Всего в рамках оперативных 
действий из незаконного оборо-
та сотрудниками полиции Кузбас-
са изъято 31 тысяча литров спир-
тосодержащей жидкости на общую 
сумму более 15 млн рублей.

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации  — «изготовление, сбыт под-
дельных акцизных марок, специаль-
ных марок или знаков соответствия 
либо их использование».

Кроме того, сотрудники поли-
ции и следователи проводят даль-
нейшие мероприятия по установ-
лению каналов поставки и сбыта 

фальсифицированной спиртосо-
держащей продукции.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

«Новогодний 
сундучок»

С 2001 года в Междуречен-
ске центром «Семья» организу-
ется муниципальная благотвори-
тельная акция «Новогодний сун-
дучок», благодаря которой ново-
годние подарки получают более 
2 000 междуреченских ребяти-
шек, из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

В ходе данной акции подарки 
приобретаются за счет средств 
местного бюджета и привлечен-
ных средств спонсоров. 

В ходе акции «Новогодний 
сундучок-2017» на  28 декабря 
приняли  участие 49 организаций 
и частных лиц, поступили сред-
ства в сумме  397 652,89 рубля, 
в том числе: 

- 115 456,39 рубля – средства 
городской муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского го-
родского округа»,   

- 172 756,5 рубля –  средства 
спонсоров, 

- 109 440  рублей  – подарки 
для детей-инвалидов от админи-
страции Кемеровской области  
(456 подарков).

В центре «Семья» с 21 де-
кабря были организованы ново-
годние утренники  для детей-
инвалидов, детей из многодет-
ных, неполных и других катего-
рий семей. Сотрудники центра 
подготовили праздничную про-
грамму по мотивам сказки Шар-
ля Перро «Золушка». 

Кроме того, сказочным пред-
ставлением специалисты цен-
тра поздравили жителей Между-
реченского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.

На 28 декабря выдано  1572  
подарка, в том числе детям-
пациентам педиатрического от-
деления, проходящим лечение в 
стационаре, воспитанникам МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

С 1 января 2018 в Кемеровской области увеличивается размер 
пособия на ребенка, с учетом денежной выплаты на хлеб, в соответ-
ствии со ст. 3-1 Закона Кемеровской области от 18.11.2004 N 75-ОЗ 
«О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка».

Пособия предоставляются на адресной основе семьям с детьми,  
среднедушевой доход которых не превышает сумму величины про-
житочного минимума в расчете на душу населения, установленного 
в Кемеровской области на момент обращения  (9561 руб. на 1 члена 
семьи), за исключением пособия на ребенка-инвалида. 

 
Размер выплат в 2018 году составит  в месяц по категориям:

ВИД  ПОСОБИЙ Размер 
пособия 
(руб.)

Ежемесячное пособие на детей от 0 до 16,18 лет 
(полные семьи)

310

Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 560

Ежемесячное пособие на детей военнослужащих 
по призыву 435

Ежемесячное пособие на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов 435

Ежемесячное пособие детям-инвалидам в полных 
семьях

500

Ежемесячное пособие детям-инвалидам одиноких 
матерей 720

Ежемесячное пособие детям из неполных семей 560
Ежемесячное пособие детям-инвалидам 

из неполных семей 720

Увеличился размер пособия

В ЦИК России завершился прием 
документов от граждан, заявивших 
о своем самовыдвижении
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«Алексей Мошкин – 
киногерой!»

 Под таким заголовком со-
чинская  газета  еще год назад 
сообщила  об окончании съе-
мок художественного фильма 
«Со дна вершины». В основе его 
сюжета – судьба воспитанни-
ка междуреченской горнолыж-
ной школы олимпийского резер-
ва имени Георгия Хохрина, дву-
кратного паралимпийского чем-
пиона по горным лыжам, при-
зера чемпионатов мира, заслу-
женного мастера спорта Алек-
сея Мошкина.

Основные съемки прошли на 
склонах гор,  тренировочных ба-
зах,  лыжных курортах, спортобъ-
ектах мирового класса, где  за 
высшие награды Олимпийских и 
Паралимпийских игр не так дав-
но боролись спортсмены со все-
го мира.

Поддержку проекту оказали 
представители Паралимпийско-
го комитета России, спортсмены 
и тренеры; предпоказы фильма 
вызвали горячий позитивный от-
клик.  В широкий прокат карти-
на выйдет в марте 2018 года, а 
само участие в ней уже открыло 
новые перспективы для знамени-
того междуреченца. 

Но, куда бы судьба ни забра-
сывала Алексея, ежегодно он на-
вещает родной Междуреченск. С 
очередным визитом чемпион под-
гадал к открытию зимнего сезона 
на горе Югус,  встретился  с   гла-
вой Междуреченского городского 
округа и дал пресс-конференцию 
журналистам местных СМИ.  

* * *
– Алексей, чем занимае-

тесь, чем живете сейчас?
– Занимаюсь общественной 

деятельностью; сегодня это пред-
полагает постоянное перемеще-
ние по стране.  Ранее у меня был 
некоторый опыт общественной 
работы, в связи с созданием в 
2001 году фонда развития инва-
лидного спорта на Камчатке, где  
я  прожил восемь лет.  

(Заправским камчадалом 
остается родной брат – живет 
там с семьей, ребенку полто-
ра года).

Сейчас мой дом в городе 
Дмитрове – это Подмосковье, в 
направлении Дубны. Местность 
холмистая, есть склоны для заня-
тий горнолыжным спортом. 

В предыдущие года  два че-
реда  поездок  была связана 
со съемками фильма «Со дна 
вершины», в котором являюсь 
прототипом главного героя. 
Я бы не назвал фильм прямо 
биографическим, но  за  осно-
ву сценаристы взяли историю 
моей жизни. 

К новой волне общественной 
активности я пришел естествен-
ным путем. Во время киноэкспе-
диций  довелось  встречаться с 
разными людьми, в том числе с 
инвалидами.  Затем проводил 
предварительные кинопоказы и 
отвечал на вопросы аудитории. 

АЛЕКСЕЙ МОШКИН: 
в НАСтОящЕМ И будущЕМ

С. Кислицин, И. Пономарев 
и А. Мошкин.

Побывал на фестивале молодежи 
и студентов на Дальнем Востоке, 
в Калининграде, в балтийском 
«Артеке», в Ярославле, Оренбур-
ге.  Были   показы фильма  для   
волонтеров Победы и для Рос-
сийского движения школьников, 
для воспитанников спортшкол.  И 
вот эти  встречи,  диалоги,  дис-
куссии, мастер-классы для юных 
спортсменов переросли уже в ре-
гулярный род  занятий и обрета-
ют продолжение.  

– Полагаете, это кино для 
любой аудитории?

– Да, для самой широкой.  
Картина весьма зрелищная – 
она  и создавалась для большо-
го экрана. Сюжетные линии  раз-
виваются  стремительно,  дина-
мика и острота подачи захваты-
вают... В фильме представлены  
истории жизни вообще  наших 
спортсменов, наших людей,  бо-
гатые драматическими и герои-
ческими событиями.

Съемочная группа надеет-
ся, что фильм не просто тронет 
людские сердца, но и воодуше-
вит все общество на новые пози-
тивные перемены.

– Алексей, расскажите о 
своем участии в этом фильме, 
об истоках создания картины.

– У творческой киногруппы  
идея снять художественную кар-
тину о паралимпийце, испытав-
шем кризисные состояния жиз-
ни,  о цене такого рода побед  
не только в спорте возникла еще 
перед зимней  Олимпиадой 2014 
года.  Создатели фильма обрати-
лись в министерство Московской 
области с просьбой дать мате-
риалы о подходящих спортсме-
нах и остановились на моей кан-
дидатуре. 

Я выступал в роли консуль-
танта, чтобы фильм был прав-
доподобен в тех моментах, что 
касаются спорта, протезирова-
ния, реабилитации. Все осталь-
ное  – это уже художественные 
обрисовки, психологический ри-
сунок каждой роли, взаимоотно-
шений,  характеров. В фильме 
по-своему сильны, харизматич-
ны, ярки, индивидуальны лично-
сти всех персонажей, но это уже 
дело сценаристов, режиссеров и 
продюсеров.

– Алексей, в фильме ведь 
есть и кадры лично с вами?

– Да, в заключительной части 
фильма, мельком:  играю самого 
себя сегодняшнего, то есть ката-
юсь на лыжах и занимаюсь обще-
ственной работой.

* * *
…43-летний спортивный 

красавец-мужчина с джентль-
менскими манерами, конечно, 
и сам великолепно смотрится 
в кадре.  Но ведь история глав-
ного героя начинается в том же 
1986 году, когда в возрасте 14 
лет с Алексеем произошел не-
счастный случай (попал под по-
езд), и у него были ампутиро-
ваны обе ноги. Несмотря на за-
прет врачей, юноша не только 
заново научился ходить, на про-
тезах, но и продолжил интен-

сивные тренировки…  Завоевы-
вая золото мира, Алексей Мош-
кин пережил еще не одну трав-
му: ломал ребра, руку, ключицу, 
но куда больнее оказались ду-
шевные травмы и разочарова-
ния, борьба с зависимостью и 
поиски нового применения сил, 
после завершения спортивной 
карьеры…

«Югус 
мне родной»

– Как часто бываете в Меж-
дуреченске? Кто вас здесь 
встречает?

– Мама – она всегда меня 
ждет; конечно, друзья и  ...мой 
первый тренер. Это заслуженный 
тренер России Александр Ивано-
вич Боровских, мне он, как вто-
рой отец. 

– Алексей, вы выступа-
ли на олимпиадах в норвеж-
ском Лиллехаммере и япон-
ском Нагано,  на чемпиона-
тах мира в Австрии и США, 
бывали на лучших горнолыж-
ных курортах мира, катае-
тесь на сочинских олимпий-
ских объектах – привлекате-
лен ли на этом фоне Югус?  
Есть ли у нашего горнолыж-
ного комплекса перспекти-
вы?

– Гора Югус остается род-
ной! Здесь приятно бывать, 
мне комфортно на наших трас-
сах. И перспективы, которые 
заложены в основу проекта 
развития горы Югус, вполне 
реальны и осуществимы:  это 
строительство современных 
спортивных и сервисных объ-
ектов, дополнительное искус-
ственное оснежение склонов 
и освещение трасс. 

Уровень сервиса   будет под-
ниматься, по мере вложения 
средств. Весьма привлекателен 
и проект развития зимнего туриз-
ма в сторону Тебы, он имеет нео-
споримые достоинства.  При до-
статочных финансовых вливани-
ях здесь можно достичь того же 
уровня, что отличает лучшие зим-
ние курорты мира. А база везде 

одинакова:  хороший склон, его 
оснежение, освещение и подъ-
емники.  

– Можете поделиться  пла-
нами на будущее?

– Они связаны с развитием 
спорта для инвалидов, с процес-
сами эффективной реабилита-
ции и инклюзии.  Запросы в дан-
ной сфере  растут,  возможностей  
для этого общество будет предо-
ставлять все больше – следова-
тельно, нужно активизировать че-
ловеческий ресурс. Все эти про-
цессы ведут к улучшению каче-
ства жизни многих людей.

– Где вы и вам подобные 
спортсмены берете силы: 
на ежедневное преодоление 
себя, своих недомоганий,  сла-
бостей,  физических ограниче-
ний? Многим здоровым людям 
на простую физзарядку сил не 
хватает...

– Думаю, главное – это жела-
ние жить, двигаться, все осталь-
ное  происходит в связи с этим 
могучим  императивом.  Любовь к 
жизни, жизненный драйв, стрем-
ление покорять высоты  – такая  
энергия  отличает  всех  людей, 
кто добивается успехов  в сво-
ем деле.

– Алексей, вы ведь порази-
тельно быстро решили поста-
вить себя на ноги  после ам-
путации? 

 – У меня не то что других ва-
риантов – других мыслей  просто 
не было.  Я не представлял – как 
жить без ног?!  Поэтому обул про-
тезы и стал заново учиться хо-
дить, бегать, кататься на лыжах. 

– Но это потребовало и еще 
одной операции, и мучитель-
ных тренировок...

– Разумеется, когда ноги в 
кровь стираешь – терпишь боль. 
В любом виде спорта случают-
ся травмы (еще чаще случают-
ся они в автоавариях и в быту), 
и есть лишь один эффективный 
способ восстановления – через 
«не могу».  Либо отказаться от 
активного движения, от борьбы 
и глубоко погрузиться в свою не-
мощь, стать  обузой себе и окру-
жающим.   

Стать «сбитым летчиком» в 
начале жизненного пути  я никак 

не желал,  поэтому через четыре 
месяца после того, как попал в 
больницу,  уже встал на протезы, 
а через год приступил к трени-
ровкам на лыжах. И заново  осво-
ился на склоне Югуса, отсюда на-
чал свою спортивную карьеру. 

Мастер-класс
– Междуреченск не пер-

вый год привлекает извест-
ных людей, которые дают 
подрастающему поколению 
свои мастер-классы. Алек-
сей, вы планируете что-то по-
добное?

– Такое предложение от спор-
тивного руководства города по-
ступило, и я обязательно им вос-
пользуюсь. Ориентировочно, в 
марте, после премьеры фильма 
«Со дна вершины», будет прове-
ден ряд мероприятий с молодеж-
ной аудиторией. 

Мои мастер-классы  – не про 
то, как лучше кататься на лы-
жах, а скорее про то, как жить, 
попав в сложную жизненную си-
туацию. Поэтому встречи я про-
вожу с приверженцами разных 
видов спорта: с хоккеистами, 
пловцами, баскетболистами, 
игроками в настольный теннис. 
То есть теми видами, которыми 
сам занимаюсь  на любитель-
ском уровне. 

Впечатления от фильма и об-
суждение близких всем испыта-
ний – тяжелых утрат, непростых 
обстоятельств – все же активи-
рует людей, повышает их жизнен-
ный тонус. Любому человеку важ-
но время от времени осознавать 
ценность отпущенных нам дней и 
мгновений жизни.  Это помогает 
не падать духом в невыносимых 
и, казалось бы, безнадежных, об-
стоятельствах. Всегда надо рабо-
тать над собой и помогать другим.  

Мне очень интересно, как ре-
бята разного возраста, из раз-
ных слоев населения – от дет-
домовцев до лидеров спортив-
ных школ – формируют и выра-
жают свои позиции по поводу об-
щего положения дел и собствен-
ной судьбы. 

Окончание на 27-й стр.
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В период гонения крестьянства 
только на нашу территорию было 
переселено 124 тысячи семей. По-
сле выхода в свет оперативного 
приказа «Об операции по репрес-
сированию бывших кулаков, уголов-
ников и других антисоветских эле-
ментов» от 30 июля 1937 года нача-
лась вторая волна жуткого беззако-
ния. Большая часть мужского насе-
ления была приговорена к расстре-
лу судами «троек» за «антисовет-
скую подрывную работу».

Судьбы многодетных семей-
переселенцев во многом схожи: 
раскулачили, отобрали жилье, иму-
щество, скот, насильно вывезли в 
тайгу. Расскажем о поселке Не-
мнегеш по воспоминаниям самих 
его жителей. 

Е.Т. Рогожникова хранит родо-
вое предание, как еще до револю-
ции большое семейство Шаталовых 
из Воронежской губернии   после 
длительной засухи полгода пеш-
ком шло на Алтай. Трудолюбивые 
семьи быстро обзавелись крепки-
ми хозяйствами, построили водя-
ную мельницу, маслобойню. Когда 
организовывались колхозы, Шата-
ловы заявили, что не пойдут «под 
общее одеяло». За это в мае 1931 
года семья была раскулачена и вы-
слана. Все имущество, что удалось 
прихватить из дома, несли на себе. 
С малыми детьми по бурным рекам 
приходилось сплавляться на плотах 
или идти вброд. Осенью на пере-
груженных людьми и скарбом пло-
тах переплавлялись через Мрас-
су. Несколько плотов переверну-
лось – не все добрались до берега. 

До Немнегеша – бездорожье. 
У притока Усы была выбрана пло-
щадка для ссыльных, заболоченная 
пойма на склонах таежных сопок. 

Снегу лежало по колено. Шата-
ловы отдельно срубили  дом. Когда 
он был готов к заселению, комен-
дант отнял его для правления. При-
шлось копать землянку. Сразу все 
трудоспособное население погна-
ли работать на лесосеку. Снега в те 
годы были очень глубокие. Требова-
лось до земли окопать ствол, спи-
лить ручной пилой, обрубить сучья, 
раскряжевать по габаритам. Хлы-
сты вывозили на лошадях к ледо-
вой покатистой дороге – «ледянке». 
По ней бревна скатывали вниз на 
нижний склад и укладывали в шта-
бели. Эта работа не всем мужчинам 
посильна, а на нее загоняли и жен-
щин. За выполнение нормы выда-
вали кирпич хлеба (1 кг мужчинам, 
0,5 кг  женщинам, по 250 граммов в 
сутки полагалось иждивенцам и де-
тям). За невыполнение нормы пай-
ку урезали. 

Примерно в это же время в 
числе десятков других сюда была 
выслана из Омской области се-
мья Нечепуренко, выходцев из 
Полтавщины. Им было разрешено 
взять с собой продуктов и имуще-
ства общим весом до 25 килограм-
мов. Мужчины и женщины сообра-
зили надеть на себя лишней одеж-
ды. Женщины под платьем обматы-

Задолго до образования Кемеровской области ее будущая территория, 
особенно   юго-восточная горно-таежная окраина, стала бурно застраиваться 
десятками новых поселений. 
В период насильственного образования колхозов в тайгу, в основном из 
центральных районов России, Поволжья, союзных республик свозили  на 
необжитые территории раскулаченные семьи. На голом месте в поймах и 
верховьях рек Томи, Усы, Мрассу и их притоков с 1930 года вырастали новые 
трудовые поселки, как полигоны лесоповалов. 

Жизнь и тлен 
таеЖных поселков

Дети Немнегеша Аня Лазарева, Дуся и Нина Шаталовы, Коля 
Сальков, Коля и Алеша Шаталовы, Толя Дударев.

вались шерстяной пряжей. Они хо-
рошо вязали варежки, носки, сви-
тера и впоследствии пряжа  спаса-
ла  их от холодной смерти.

Добрались до Немнегеша уже 
по снегу. Сразу вырыли землянки 
и... на лесоповал. Валили и корче-
вали пни с расчетом на разработ-
ку огородов.

Мысковский художник П.Т. Ре-
гида, которому недавно исполни-
лось 90 лет, рассказывает: 

– В мае 1931 года всю мою мно-
годетную семью погрузили в поезд. 
Не тронули только старшего брата, 
к тому времени он женился, растил 
двух детей и самостоятельно вел 
хозяйство. На подъезде к Кандале-
пу, в поезде умерла мать отца. Вто-
рой по старшинству брат Александр 
куда-то бабушку увез и похоронил.

Из Кандалепа через Сталинск 
пешком и на карбусе добирались до 
Немнегеша. Там уже обосновались 
такие же  раскулаченные крестьяне.

Немного от устья ручья вверх на 
взгорке мужчины построили жилые 
бараки на четыре семьи.

 Со временем все новые стро-
ения спускались к речной долине. 
Появились школа, контора со спец-
комендатурой, баня, клуб, торго-
вая лавка, пекарня. В шести кило-
метрах выше по речке Назас сру-
били барак. Там  всю шестиднев-
ную рабочую неделю жили лесору-
бы. Если лесоруб не справлялся с 
нормой, его оставляли в лесу до тех 
пор, пока не выполнит или не сва-
лится от бессилия в глубокий снег 
и не замерзнет.  Возвращались в 
поселок в субботу вечером, чтобы 
помыться в бане. 

На лесоповал из Мысков при-
гнали лошадей. На горе валили 
лес, сучкорубы обрабатывали хлы-
сты, распиливали их по габаритам. 
С первым снегом устраивали ле-
дяную дорогу под уклон до бере-
гового плотбища. На горе впряга-
ли пару лошадей в площадку для 
трелевки бревен. На нижнем скла-
де хлысты складывали штабелями у 
реки. Весной опоры подрубали, лес 
с грохотом скатывался в бурливые 
воды и несло его аж до лесной га-
вани в Абагуре.

В начальной школе в одной по-
ловине разместили первый и вто-
рой, в другой – третий и четвертый 
классы. Учительствовали Иван Да-
выдович Рогоза и Александр Алек-
сандрович Хохрин. Через год за 
речкой построили другую школу.

Брат Сережа хорошо рисовал, 
мог по памяти, не отрывая каран-
даша от бумаги, изобразить «отца 
всех народов». Но однажды Сере-
жа в холод мастерил в сенях дере-
вянные коньки. Он простудился, за-
болел воспалением легких и умер. 
Его схоронили на горе. 

За первую зиму от голода и 
болезней вымерла почти полови-
на спецпоселенцев. Особенно вы-
сока была смертность от голода и 
болезней среди детей и стариков. 
Кто чудом пережил зиму, был обре-
чен жить и работать только в лесу. 

На любую поездку в райцентр спра-
шивали разрешение от комендан-
та. Лютые надзиратели ненавиде-
ли переселенцев.

Весной после вскрытия рек 
штабеля леса скатывали в воду. 
Женщины наравне с мужчинами ра-
ботали в ледяной воде, баграми и 
шестами направляли тяжелые брев-
на на стремнину.   

«Кулаки» семьями трудились от 
темна до темна, кроме выполнения 
обязательных норм по заготовке 
древесины, разрабатывали огоро-

ды, сеяли зерновые, обзаводились 
скотом и домашней птицей. 

Подростки лет с одиннадцати 
«коногонили» – верхом на лошадях 
подтаскивали прицепленный цепя-
ми лес к реке.

В Немнегеше была организова-
на сельскохозяйственная артель по 
содержанию дойного стада, выра-
щиванию свиней, молодняка, кор-
мовых культур, овощей, картофеля. 
Летом дети помогали заготавливать 
сено. Осенью учебные занятия на-
чинались с копки картофеля, убор-
ки овощей. 

В этом месте Уса от горы от-
ходит к тундре, богатой черникой, 
брусникой, голубикой, клюквой, 
встречалась и морошка. Ватагами 
отправлялись на заготовки.

Но можно ли сказать, что жизнь 
налаживалась?

Петр Регида учился в третьем 
классе. В феврале 1938 года в Не-
мнегеш неожиданно прибыли со-
трудники НКВД. Вместе с ними слу-
чайно в обозе добрался старший 
брат, выкроивший время увидеть 
своих родных. Военные собрали 
всех мужчин в конторе и оставили 
на ночь. Одного Матвея Региду от-
пустили домой  повидаться с при-
ехавшим в гости старшим сыном. 
Утром, ничего не объясняя, почти 
всех мужчин куда-то увели. 

К тому времени молодые Тимо-
фей Шаталов и Варвара Нечепурен-
ко были женаты. Варвара Шатало-

ва ждала ребенка, и в тот день не 
пошла на лесосеку, решила прово-
дить своих отца и свекра хотя бы 
до поселка Крылар. Но такое само-
вольство ей дорого обошлось. Не-
смотря на беременность, Варвару 
за неслыханный проступок на неде-
лю посадили под замок в холодную 
баню без еды и воды. Вряд ли она 
бы выжила, если бы не смелость и 
дерзость младшей сестры Ани. Она 
по ночам прокрадывалась к бане, 
выставляла из крохотного оконца 
стекло и подавала сестренке горя-
чую еду, чай и теплую одежду. По-
том запечатывала оконце до следу-
ющей ночи, и снова в темноте про-
крадывалась с узелком к проморо-
женной бане.

Тем временем военные под кон-
воем вели ничего не понимающих 
арестантов в неизвестность. В пути 
навстречу этому строю шел из Сыр-
кашей в Немнегеш такой же пе-
реселенец, Николай Шеремет. Он 
только спросил: «Куда это вас, му-

жики?». Лучше бы не спрашивал! 
Конвоиры тут же поставили его в 
строй и повели вместе со всеми. 
Позднее за неуместный вопрос его 
осудят на десять лет каторги. 

Буквально на следующий день 
после ареста отца в школе проходил 
концерт. Петру Региде выпало чи-
тать стихи о Сталине. Мальчик про-
читал, а в это время в его доме все 
плакали о постигшем семью горе.

Больная мать работать не мог-
ла, но жить как-то надо было, и 
мальчишка стал помогать своему 
учителю, Ивану Давыдовичу, одо-
машнивать диких пчел. Вместе ис-
кали в тайге колодки, дупло дере-
ва, в котором роилась пчелосе-
мья, – небольшой, но все же при-
работок. 

На запросы о родных, которых   
увели зимой 1938 года, ответ будет 
получен только в 2001 году. В нем, в 
частности,  сообщалось, что Шаталов 
И.Д. был арестован и осужден поста-
новлением «тройки» УНКВД Новоси-
бирской области 7 марта 1938 года 
по статьям 58-2, -8, -10 УК РСФСР 
и приговорен к высшей мере нака-
зания – расстрелу. Постановление 
«тройки» приведено в исполнение 14 
марта 1938 года. В 1957 году он был 
посмертно реабилитирован  в связи 
с отсутствием состава преступления. 
На Нечепуренко Василия Ефимови-
ча архивные документы почему-то не 
сохранились… 

Н.М. Шаталова рассказывала, 

что позднее некоторых расстрели-
вали прямо у поселка. Ночью аре-
стованного выводили на   Усу, гре-
мел выстрел, и труп сбрасывали в 
прорубь.

Набожная Наталья Митрофа-
новна с тех пор стала нарушать ре-
жим. Без специального разреше-
ния в великие православные празд-
ники она уходила в Сталинск в Пре-
ображенскую и Никольскую церкви. 
По промыслу Божиему бабушка, ри-
скуя еще большими ограничения-
ми, обязательно уходила молиться 
Богу к Рождеству Христову и жила 
в Сталинске до 19 января – Креще-
ния Христова. Ходила по морозу и 
распутице обычно одна. Бог хранил 
ее от дикого зверя, разбойников и 
охранников. В Благовещение в апре-
ле она снова покидала место ссылки 
и возвращалась «домой» после Свя-
той Троицы к середине июня. Может 
показаться странным, но охранники 
ни разу не хватились ее отсутствия, 
или просто делали вид, что этого не 
заметили.

Власти запрещали переселен-
цам дружить и общаться между со-
бой, поощряли доносительство. Но, 
по свидетельству Л.К. Ильиной, все 
запреты были бессмысленны. Ее 
род корнями уходит в Белоруссию. 
Дед и отец были осуждены как кула-
ки и за «контрреволюционные пре-
ступления». Дед сгинул в тюрьме, а 
отец, Кузьма Иосифович Соломо-
нов, выжил. Только вернулся он из-
можденным до такой степени, что 
мама кормила его с ложечки. Когда 
поправился, началась война. «Кон-
трреволюционер» в числе первых 
ушел на фронт. Несколько раз он 
был ранен, потерял глаз, но снова 
выжил. Шестеро детей  радовались 
его возвращению. Однако ранения и 
тюремное заключение сильно подо-
рвали здоровье отца, и он безвре-
менно ушел…

Таких историй, связанных с жи-
телями одного поселка, сотни. Вот 
еще одна.

В 1959 году в ночь на 1 мая 
произошло сильное наводнение 
на реке Усе, полностью смывшее 
с лица земли поселок Немнегеш. 
Всем людям удалось  спастись на 
вершине горы Колмакова Шапка. 
Неделю пришлось жить на снегу в 
тайге у костров. Все с ужасом смо-
трели, как уплывают дома с пою-
щими на гребнях петухами и стай-
ки с курами.

Когда вода спала, люди выходи-
ли из тайги по болоту. Поселка не 
было, остался на небольшом при-
горке только один дом с магазином 
и пекарней. 

Уцелевших на лодках перепра-
вили на другой берег, где стояли 
несколько домов поселка Разбитый, 
и ниже, в поселок Крылар. Люди 
снова стали строить для себя жи-
лье, но, как оказалось, ненадолго. 
Время уже было другое. ХХ парт-
съезд развенчал культ личности 
Сталина. Повсеместно пересма-
тривались дела репрессированных, 
шла реабилитация незаконно уни-
женных людей.

Переселенцы считают, что это 
высшие силы наводнением смыли 
Немнегеш, за несколько лет разру-
шили и превратили в тлен другие 
поселки, словно хотели вычеркнуть 
их, как горькую историю освоения 
таежного края на юге Кемеровской 
области. Вот только людская память   
никогда не забудет ни эти поселки, 
ни тяжкую жизнь в них. 

Владимир КЕЛЛЕР.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось до-

казать» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.20 М/ф (6+)
07.05 Анимационный фильм 

«Секретная служба Санта-
Клауса» (6+)

09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БÓДÓЩЕГО» 
(12+)

11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «СÓПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.00 Взвешенные люди (12+)
03.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

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

«Гаишники» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 

«Последний рубеж» (16+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

02.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
03.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

Пÿòíèöà

04.00, 23.00 Пятницa NEWS (16+)
04.30, 07.00, 13.00 Орел и реш-

ка (16+)
06.30 Школа Доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Пацанки - 2 (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Япония» 

(16+)
23.30 Мир наизнанку (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05 Большая страна: ре-
гиональный акцент (12+)

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

11.30, 15.45 М/ф (12+)
12.00, 17.15, 04.50 Календарь 

(12+)
12.45, 19.20 Д/с «Магия приключе-

ний: «Магия Гонконга» (12+)
13.35, 20.45, 05.30 Знак равен-

ства (12+)
13.45, 16.45, 04.40 Активная 

среда (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Марш 

Турецкого» (12+)
20.15 От прав к возможностям 

(12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Д/с «Сыны России: «Кожев-

ников из рода Кожевнико-
вых» (12+)

04.00 Большая страна: возмож-
ности (12+)

РЕН

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 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+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. 9 причин гряду-
щей войны» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(16+)

21.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)

07.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГÓРОЧКА» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

13.25, 14.20, 15.15  Т/с 
«Страсть» (16+)

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

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Несчаст-

ливая семейка» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Казанова» 

(12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Сон гру-

ши» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Бойся 

воды» (12+)
12.30 Не ври мне: «Вор» (12+)
13.30 Не ври мне: «Муж-

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

видениями: «Спирити-
ческий сеанс» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мистическое 
озорство» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Солоха» (16+)

16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Прово-
ды» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Темное 
место» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Старуха» 
(12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Идеальная 
семья» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Сюрприз» 
(12+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.30 Т/с «Скорпион» 
(16+)

06.15 Тайные знаки: «Под-
линная жизнь агента 
007» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» (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 «Света с 
того света» (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
03.20, 04.20 Импровизация 

(16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâî-
сти+» инф. програм-
ма (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 04.35 Рузвельт. Война 
с олигархами (12+)

10.55, 05.30 Рузвельт. Пра-
вить миром (12+)

11.50, 06.25 Реванш Вер-
меера (12+)

13.40 История нравов. Людо-
вик XV (12+)

14.40 Наачтун. Последний 
город Майя (12+)

15.40 Вкус победы. Сергей 
Павлов (12+)

16.35 Невероятные техноло-
гии древних. Передви-
гая горы (12+)

17.40 Цепная реакция (12+)
18.35 Загадка римских ката-

комб (12+)
19.35 Как зажигали «Голубой 

огонек». Секреты ново-
годнего эфира (12+)

20.30 Сокровища мира. Кар-
та Винланда (12+)

21.25 Рафаэль (12+)
23.20, 08.15 Сказочные кра-

савицы. Жизнь после 
славы (12+)

00.15 Фаберже: свой путь в 
истории (16+)

01.50, 09.10 Кто не пускает 
нас на Марс? (12+)

02.45 СССР. Империя наобо-
рот. Прибалтика (12+)

03.40 Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэт-
тен» (16+)

НТВ

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

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

Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Д/c «Таинственная Россия» 

(16+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Сти-
венс против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. 
Прямая трансляция

12.00, 12.55, 14.55, 16.00, 
18.50, 21.25, 23.30, 
00.40, 02.45 Новости

12.05, 16.10, 18.55, 23.40, 
04.55 Все на Матч!

13.00, 18.40 Дакар-2018 (12+)
13.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» 
(0+)

00.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
00.45 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+)
02.15 Специальный репортаж: 

«Главные ожидания 2018 
года в профессиональном 
боксе и ММА» (16+)

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Сток Сити»

05.25 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

07.00 Футбольный год. Германия 
2017 (12+)

07.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вольфсбург» (0+)

09.15 Д/ф «К2. Касаясь неба» 
(16+)

10.10 Десятка! (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.15 6 

кадров (16+)
07.00 По делам несовершенно-

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор» (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.50, 03.15 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
04.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 
14.40, 18.45, 19.30 М/ф 
(6+)

05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 
11.00, 12.55 М/ф (0+)

06.45, 16.00, 17.20, 22.10 М/ф 
(12+)

23.00 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» 
(6+)

02.30 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-
ДЫ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 

(12+)
10.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Дети понедельника 

(16+)
12.25 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым (16+)
13.25 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Бедные родствен-

ники» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репор-

таж: «Призрак бродит 
по Европе» (16+)

23.05 Без обмана: «Водка 
против коньяка» (16+)

00.35 Хроники московского 
быта: «Предчувствие 
смерти» (12+)

01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слу-
га всех господ» (12+)

02.15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Михаил Чехов»

07.05 Пешком: «Москва ша-
ляпинская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-

дум Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать 

и уходить...: «Тапочки 
профессора Яковлева»

09.40 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 Д/ф «Искус-

ство должно служить 
народу», «На охоте в 
Подмосковье», «Пе-
тровка, 38»

12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца»

14.30 95 лет со дня рожде-
ния Евгения Весника. 
Курьезы, театр, кино, 
жизнь. Избранное

15.10, 01.40 Знаменитые 
оркестры Европы. Бер-
линский филармониче-
ский оркестр

16.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки

16.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»

17.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются 
айсберги»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега: «Смерть на 
взлете»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/ф «История о леген-

дарном короле Артуре»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... с Константином 
Орбеляном и Дмитри-
ем Бертманом

23.15 Монолог в 4 частях. 
Николай Цискаридзе, 
1 часть

00.00 От автора. Сергей 
Гандлевский

01.35 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

02.35 Д/с «Мировые со-
кровища: «Пестум и 
Велла. О неизменном 
и преходящем»

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 Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор - 2» 
(12+)

02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 
Новости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 08.13, 
08.20, 12.30, 12.37, 
12.44 М/ф (6+)

08.40, 20.00 Д/с «Есть один 
секрет» (16+)

09.10, 10.00, 18.00, 18.45 
Т/с «Неравный брак» 
(16+)

10.50 Межпрограммки (12+)
11.15 Врачи (16+)
13.10, 14.05, 00.00, 00.50 

Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

15.00, 22.40 Д/ф «Шифры 
нашего тела: «Кожа» 
(16+)

16.30 Xxl (12+)
21.00, 01.40 Х/ф «ЗАПРЕТ» 

(16+)
03.15 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.30 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Конвой PQ-17» 

(12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ПРОГÓЛКА СРЕ-

ДИ МОГИЛ» (16+)
00.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
02.20 Т/с «Паук» (16+)
04.30 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «Билет в гарем» 
(16+)

10.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

11.35 Нет проблем (16+)
13.00 Т/с «Оса» (16+)
14.10, 17.15 Т/с «Отдел С С 

С Р» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой (16+)
19.00, 06.30 Дела семейные. 

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

«Возвращение Мухтара 
- 2» (16+)

23.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

03.15 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ» (16+)

04.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)

07.25 Т/с «Спрут» (16+)

Пîíåäåëьíèê, 15 ÿíâàðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось до-

казать» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

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

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «СÓПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «ГÓЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
Профилактика до 06.00

ЗВЕЗДА

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

«Гаишники» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 

«Фронту надо - сделаем» 
(16+)

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом: «Сидор 
Ковпак» (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 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» (6+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.00 Пятницa NEWS (16+)
04.30, 07.00, 13.00 Орел и реш-

ка (16+)
06.30 Школа Доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Пацанки - 2 (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Непал» 

(16+)
23.30 Мир наизнанку (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 16.05 Большая страна: 

возможности (12+)
10.40, 13.45, 16.45, 04.40 Ак-

тивная среда (12+)
10.50, 20.15 Большая наука (12+)
11.30, 15.45 М/ф (12+)
12.00, 17.15, 04.50 Календарь 

(12+)
12.45, 19.20 Д/с «Магия приклю-

чений: «Магия Бургундии» 
(12+)

13.35, 20.45, 05.30 Знак равен-
ства (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Марш 
Турецкого» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Д/с «Малая дорога жизни» 

(12+)
04.00 Большая страна: общество 

(12+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко (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+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
2 0 . 0 0  Х / ф  « Г Е Р О Й -

ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(18+)

Профилактика до 10.00

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«Всегда говори «всег-
да» (12+)

08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»

13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Страсть» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «Партия для чемпи-
онки» (12+)

04.10 Д/с «Живая история: 
«Маленький автомобиль 
большой страны» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Любить 

не воспрещается» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «День 

рождения» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Малуша» 

(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Горький 

торт» (12+)
12.30 Не ври мне: «Воскрес-

ший муж» (12+)
13.30 Не ври мне: «Пенсионер 

подозревается в ДТП» 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Цветок па-
поротника» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мистическая 
экскурсия» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак мо-
сковского метро» (16+)

16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Чужое 
лицо» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Зависть» 
(12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Черная 
Панна» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Команди-
ровочный» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Этажом 
выше» (12+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2» (16+)
02.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Т/с «Гримм» (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 

любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» (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 «Света с 
того света» (16+)

21.00, 03.00, 04.00 Импро-
визация (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КÓПЕР» (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00 Наачтун. Последний 
город Майя (12+)

11.00 Вкус победы. Сергей 
Павлов (12+)

11.55 Невероятные техноло-
гии древних. Передви-
гая горы (12+)

12.50 Цепная реакция (12+)
13.50 Загадка римских ката-

комб (12+)
14.50 Как зажигали «Голубой 

огонек». Секреты ново-
годнего эфира (12+)

15.45 Сокровища мира. Кар-
та Винланда (12+)

16.40, 05.20 Рафаэль (12+)
18.25 Сказочные красавицы. 

Жизнь после славы 
(12+)

19.20 Фаберже: свой путь в 
истории (16+)

20.55 Кто не пускает нас на 
Марс? (12+)

21.50 СССР. Империя наобо-
рот. Прибалтика (12+)

22.45 Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэт-
тен» (16+)

23.40 Рузвельт. Война с оли-
гархами (12+)

00.35 Рузвельт. Править ми-
ром (12+)

01.30 Реванш Вермеера 
(12+)

03.25 История нравов. Людо-
вик XV (12+)

Профилактика до 15.00

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

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

Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 
22.25, 02.50 Новости

11.05, 15.10, 18.20, 00.30, 
04.55 Все на Матч!

13.00, 19.15 Дакар-2018 (12+)
13.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ-

2018 (0+)
15.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джереми Сти-
венс против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк 
(16+)

17.40 Сильное шоу (16+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

22.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Яст-
шебски» (Польша) (0+)

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Ницца». Прямая транс-
ляция

05.30 Футбольный год. Фран-
ция 2017 (12+)

Профилактика до 06.00

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 17.00, 22.50 6 кадров 

(16+)
07.00 По делам несовершенно-

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор» (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.50 Д/с «Неравный брак» 

(16+)
23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(16+)
Профилактика до 05.30

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 
11.00, 12.55 М/ф (0+)

06.45, 16.00, 17.20, 21.20, 
22.10 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Горбун из Нотр-Дама» 
(6+)

23.00 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+)

00.45 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 
(6+)

02.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ НО-
ЧЬЮ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ро-
лях» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Мой герой: «Татьяна 

Доронина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Бедные родствен-

ники» (12+)
20.00, 02.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Золотые унитазы» 
(16+)

23.05 Д/ф «Охота на ведьм» 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Молодой муж» 
(12+)

01.25 Обложка: «Секс, кровь 
и НЛО» (16+)

02.15 Т/с «Муж с доставкой 
на дом» (12+)

05.10 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Симона Синьо-
ре»

07.05 Пешком: «Москва Сав-
вы Морозова»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-

дум Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать 

и уходить...: «НКВД 
против мокриц»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Про 

Федота-стрельца, уда-
лого молодца... Леонид 
Филатов, 1988 год»

12.15 Д/ф «Станиславский 
и йога»

13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... с Константином 
Орбеляном и Дмитри-
ем Бертманом

13.40 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре»

14.30 К 95-летию со дня 
рождения Евгения Вес-
ника. Курьезы, театр, 
кино, жизнь. Избран-
ное

15.10 Знаменитые оркестры 
Европы. Люцернский 
фестивальный оркестр

16.05 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Жизнь замечательных 

идей: «Голубая кровь»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега: «Мы на горе 
всем буржуям...»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»

21.40 Искусственный отбор
23.15 Монолог в 4 частях. 

Николай Цискаридзе, 
2 часть

00.00 Тем временем
01.40 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Национальный 
парк Тингведлир. Со-
вет исландских ви-
кингов»

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 Бори-

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 08.13, 
08.20, 12.30, 12.37, 
12.44 М/ф (6+)

08.40, 20.00 Д/с «Есть один 
секрет» (16+)

09.10, 10.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Межпрограммки (12+)
11.15 Врачи (16+)
13.10, 14.05, 00.00, 00.50 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Шифры на-

шего тела: «Внезапная 
смерть» (16+)

16.30 Отчетный концерт шоу-
группы «Мастер» (16+)

21.00, 01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» 
(16+)

03.15 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 02.20 Дорожные войны 

(16+)
10.00 Т/с «Закон и порядок: 

Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

12.50 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+)
00.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
Профилактика до 07.00

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Нет проблем (16+)
13.00 Т/с «Оса» (16+)
14.10, 17.15 Т/с «Отдел С С С 

Р» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 06.45 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2» 
(16+)

23.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

03.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (12+)

05.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
07.40 Т/с «Спрут» (16+)

Вòîðíèê, 16 ÿíâàðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.40 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

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

(16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ГÓЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗÓЧИЙ СЛÓ-

ЧАЙ» (12+)
00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.00 Взвешенные люди 

(12+)
03.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗ-

ДО» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 

Т/с «Гаишники. Про-
должение» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
18.15  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-

да: «В голодной петле» 
(16+)

19.35 Последний день: «Вла-
димир Зельдин» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «АТАКА» (6+)
01.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 

(12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.00 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30, 07.00, 13.00 Орел и 
решка (16+)

06.30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

09.00 Пацанки - 2 (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Ла-

тинская Америка» (16+)
23.30 Мир наизнанку (16+)

РЕН

10.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 (16+)

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

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

1 4 . 0 0  Х / ф  « Г Е Р О Й -
ОДИНОЧКА» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СÓМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»

13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Страсть» 
(16+)

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

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Губная 

помада» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Отец по-

неволе» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Венок на 

обочине» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Ненуж-

ный жених» (12+)
12.30 Не ври мне: «Муж-

сексманьяк» (12+)
13.30 Не ври мне: «Подкидыш» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Месть кон-
сьержу» (16+)

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

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

16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Шальные 
деньги» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Вещь 
судьбы» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Кукла 
Маша» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Незван-
ные гости» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «У твоего 
дома» (12+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)
02.15 Громкие дела: «Стрель-

ба на поражение» (16+)
03.15 Громкие дела: «Тени 

подземелья» (16+)
04.15 Громкие дела: «Черно-

быльская катастрофа» 
(16+)

05.15 Громкие дела: «Чика-
тило: имя зверя» (16+)

06.15 Тайные знаки: «Генерал-
предатель: 25 лет двой-
ной игры» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» (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 «Света с 
того света» (16+)

21.00 Однажды в России 
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО 

ЭТО НЕ ТАК» (12+)
03.00, 04.00 Импровизация 

(16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

15.00 Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы 
(12+)

15.55 Фаберже: свой путь в 
истории (16+)

17.25 Кто не пускает нас на 
Марс? (12+)

18.20, 09.05 СССР. Империя 
наоборот. Прибалтика 
(12+)

19.15 Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэт-
тен» (16+)

20.05, 07.20 Рузвельт. Война 
с олигархами (12+)

21.00, 08.15 Рузвельт. Пра-
вить миром (12+)

21.55 Реванш Вермеера 
(12+)

23.45 История нравов. Людо-
вик XV (12+)

00.40 Наачтун. Последний 
город Майя (12+)

01.45 Вкус победы. Сергей 
Павлов (12+)

02.40 Невероятные техноло-
гии древних. Передви-
гая горы (12+)

03.40 Цепная реакция (12+)
04.35 Загадка римских ката-

комб (12+)
05.35 Как зажигали «Голубой 

огонек». Секреты ново-
годнего эфира (12+)

06.25 Сокровища мира. Кар-
та Винланда (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
Профилактика до 14.00
14.00, 16.30, 01.05 Место встре-

чи (16+)
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

14.00, 14.35, 18.30, 22.30, 
23.45, 01.55 Новости

14.05, 18.20 Дакар-2018 (12+)
14.40, 18.35, 21.25, 22.40, 

04.55 Все на Матч!
15.55 Смешанные единоборства. 

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

17.50 Специальный репортаж: 
«Главные ожидания 2018 
года в профессиональном 
боксе и ММА» (16+)

19.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

21.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция

23.15 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция

02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Короткая программа (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Дижон». Пря-
мая трансляция

05.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Скра» 
(Польша) (0+)

07.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 17.00, 22.50 6 кадров 

(16+)
07.00 По делам несовершенно-

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор» (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.50, 01.00 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+)
02.00 Кризисный менеджер (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 
11.00, 12.55 М/ф (0+)

06.45, 16.00, 17.20, 21.20, 
22.10 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «Гор-
бун из Нотр-Дама - 2» (6+)

20.50 Анимационный фильм 
«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

23.00 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

00.45 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧÓДО» 
(6+)

02.30 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

Профилактика до 16.00
16.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05  Прощание: «Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Мой герой: «Вячеслав Гри-

шечкин» (12+)
01.20 Естественный отбор (12+)
02.00 Хроники московского быта: 

«Безумная роль» (16+)
02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
04.20 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)
05.10 Осторожно, мошенники! 

«Золотые унитазы» (16+)

РОССИЯ К

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век: «Рок и вокруг 

него. Телемост Москва-
Ленинград, 1987 год»

12.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «А. и Б. Стру-
гацкие. Понедельник на-
чинается в субботу»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана»
14.30 К 95-летию со дня рожде-

ния Евгения Весника. Ку-
рьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное

15.10, 01.45 Знаменитые орке-
стры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

16.05 Д/с «Мировые сокровища: 
«Гавр. Поэзия бетона»

16.25 Ближний круг Андрея Эш-
пая

17.20 Жизнь замечательных идей: 
«Инсулиновые войны»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега: «Грезы о советском 
Голливуде»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта: 
«Завоевание»

21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 Монолог в 4 частях. Нико-

лай Цискаридзе, 3 часть
01.05 Д/ф «Секрет равновесия»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Лимес. На границе с 
варварами»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05 Большая страна: 
общество (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 04.40 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 20.15 Фигура речи (12+)
11.30, 15.45 М/ф (12+)
12.00, 17.15, 04.50 Календарь 

(12+)
12.45, 19.20 Д/с «Легенды о 

короле Артуре: «Король 
Артур» (12+)

13.35, 20.45, 05.30 Знак равен-
ства (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Марш 
Турецкого» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Д/с «Малая дорога жизни» 

(12+)
04.00 Большая страна: люди 

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор - 2» 
(12+)

02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 
Новости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 08.13, 
08.20, 12.30, 12.37, 
12.44, 22.15 М/ф (6+)

08.40, 20.00 Психосоматика 
(16+)

09.10, 10.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Межпрограммки (12+)
11.15 Врачи (16+)
13.10, 14.05, 00.00, 00.50 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Шифры 

нашего тела: «Сердце» 
(16+)

16.30 Парад бабочек - 2016 
(16+)

21.00, 01.40 Х/ф «БÓМБА-
РАШ», 1 серия (12+)

02.50 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.30 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Закон и порядок: 

Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

13.00 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30, 02.20 Т/с «Паук» (16+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
00.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
04.10 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Достучаться до звезды 
(12+)

10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Нет проблем (16+)
13.00 Т/с «Оса» (16+)
14.00, 17.15, 23.20 Т/с «Ме-

тод Лавровой» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00, 07.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой 
(16+)

19.00, 08.00 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

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

03.10 Х/ф «САМЫЙ ЛÓЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

05.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (12+)

09.00 Т/с «Спрут» (16+)

Сðåäà, 17 ÿíâàðÿ
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ПРОДАМ 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.

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

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

2-КОМН. кв., Весенняя, 32, ул/
пл, 4/5 эт., 54 кв. м, окна - не на 
дорогу, 1350 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., Весенняя, 5, 
смеж., 1 эт., пл. окна, новые 
трубы и батареи, ровные сте-
ны, в с/у кафель, 1030 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

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., Кузнецкая, 18, 4 эт., 
пл. окна, мет. дверь, очень теплая, 
хор. 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, 31, 4/5 эт., 
изолир., хор. сост., 1350 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

2-КОМН. кв., Строителей, 1, 4 
эт., пл. окна, кафель, два встро-
ен. шкафа, 1300 тыс. руб., торг. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Строителей, 15, 4 
эт., окна - во двор, под ремонт, 950 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., 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., ж/пл 28 кв. м, об/
пл 45 кв. м, комн. изолир., 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., 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., 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. по ул. Лукияно-
ва, отл. сост. Т. 8-938-503-99-81, 
8-960-916-58-10.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в подарок 
- польская мебель «Коперник» и от-
ечественная мебель (комод, трюмо, 
шкафы для одежды, белья, стол раз-
движной + венские стулья, 6 шт., сто-
лик письменный, полка для книг), пи-
анино. Продаем срочно, т. к. нужны 
деньги на онкологическую операцию. 
Т. 2-51-05 (во второй половине дня).

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

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

1-КОМН. кв., Шахтеров, 27, 
8/9 эт., пл. окна, б/заст., 35 
кв. м, 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., 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, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 780 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина, 77, 6 эт., 
30 кв. м, сред. сост., 800 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

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

1/2 ДОЛИ В 2-КОМН. кв., 50 лет 
Комсом., 2, недорого. Т. 8-923-466-
44-58.

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 21, 4 
эт., отл. сост., с мебелью и бытовой 
техникой, 960 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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., Гончаренко, 5, 7 эт., 
пл. окна, лоджия застеклена, кафель, 
2200 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

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

3-КОМН. кв., Шахтеров, 29, 2 эт., 
пл. окна, новая входная дверь, хор. 
сост., 1750 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

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.

2-КОМН. кв., центр, Юдина, 11, 
3/5 эт., хор. сост., 1150 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
63, 3/5 эт., изолир., пластик. окна, 
1050 тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., 3 эт., кирпичный 
дом, Коммунистич., 42, все рядом, 
1400 тыс. руб. Т. 8-951-578-85-82.

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., 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.
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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.

Р
еклам

а.

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

Более 1000 объявлений
12+

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. 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. Комарова, 4 5 см/из сред. Сост. 1330
3-комн. Шахтеров, 4 3 у/пл 70 хор. сост. 2250
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
подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 430
дом Улус 65 800
дом Чебал-Су 40 650
гараж р-н завода КПДС 30 160
дом Притомский 1080
комната 50 лет Комсом., 37 1 14 сред. сост. 390
нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

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

т. р.

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. 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
перепланирована из 2 и 
3-комн. кв., два балкона и 
два с/у

3100

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

комната Пушкина, 39 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
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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, 4 комн.: 17,3; 17; 9,8; 
9,5 кв. м. коридор 15 кв. м, пл. окна, 
хор. сост. Возм. обмен на 2-комн. 
кв., 2-3 эт. Цена 1400 руб., торг. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

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, бре-
венчатый, 10 соток, все в соб-
ственности, 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 (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, Крас-
нодарский край, пос. Садовод, элит-
ный район, об/пл 76 кв. м, земля 4 
сотки, автономное отопление, вся 
инфраструктура рядом, 3000 тыс. 
руб. Т. 8-913-411-10-14, 2-01-60.

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-КОМН. квартиру, об-

щежитие, дом. Т. 8-950-581-80-10, 
5-06-53.

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

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.

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., ст/т, Коммунистич., 
33, 3 эт., пластик. 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., ст/т, 2 эт., Комму-
нистич., 7, об/пл 104 кв. м, перен-
планирована из 4-комн., отл. сост., 
мебель в подарок, 3050 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

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., ст/т, Коммунистич., 
18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., сред. сост., 
1750 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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, 3200 
тыс. руб., торг. Т. 8-903-994-25-43.

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

4-КОМН. кв., 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»: 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 капитальный, р-н горба-
того моста, за ж/д, 7х4, есть все. Т. 
8-913-423-85-95.

ГАРАЖ кирпичный в р-не ТРМЗ, 
погреб, яма, в собственности. Т. 
8-905-901-71-92.

ГАРАЖ р-н ж/д поликлиники, су-
хой, погреб, яма, 4х6, 500 тыс. руб. 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

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

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», 18 кв. м, 
яма, погреб, 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

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

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.

Реклама.

Реклама.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. квартиру в лю-

бом районе. АН. Т. 8-951-
604-91-82.

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

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

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

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

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

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

СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 
меблирован., 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 произ-
водству 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.

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. 800
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 800
1-комн. Гончаренко, 3 3 у/пл отл. сост. 1150
1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960
1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 880
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Пушкина 7 у/пл 57 1650
2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1300
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 29 2 67 хор. сост. 1750
3-комн. Гончаренко, 5 7 2200
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

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
дом Ольжерас в собственности 350
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050

Остальные предложения - в офисе аãентства

Недвижимость

ПРОДАМ
2-КОМН. кв. улучшенной плани-

ровки. 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
1-КОМН. кв., в кирпичном доме, 

на 2-комн. кв. на 101-м квартале, с 
нашей доплатой. Т. 8-923-629-50-45.

2-КОМН. кв., 1 эт., хор. сост., 
все рядом, на 1-комн. кв., ул/пл, 
или 2-комн. кв. выше этажом. Или 
продам и куплю. Т. 4-84-99, 8-923-
625-98-16.

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

т. р.
2-комн. Коммунистич., 4 4/5 расп. 55 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. Весенняя, 32 4/5 ул/пл 54 хор. сост. 1350
2-комн. Юдина, 11 3/5 смеж. 45 хор. сост. 1150
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, Интернац., 9 42 ремонт, мебель 2050
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 собств. 650
дом Чебал-Су 33 9 соток. Обмен 650
дом Ст. Междуречье, ул. Набережная 56,7 кругляк, 3-комн., 8 соток 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 5700
коттедж Чульжан 462 кв. м, 25 соток, торг 7000
гараж ш. Ленина 40 выс. ворот 2,8 м,погреб, яма 350
гараж ул. Вокзальная 4х6, отл. сост., торг 500
гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Коммунистич., 26 5/5 ст/т 40 норм. сост. 850
1-комн. Брянская, 24 2/5 хрущ. 30 сред. сост. 750
1-комн. Коммунистич., 37 4/5 хрущ. 31 отл. сост. 880
1-комн. Октябрьская, 10 5/5 хрущ. норм. сост. 730
1-комн. Лазо, 38 3/5 хрущ. норм. сост. 750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Комарова, 22 2/5 изолир. 45 хор. сост. 1150
2-комн. Брянская, 14 2/5 изолир. 48 отл. сост., 2 балк. 1350
2-комн. Коммунистич., 37 4/4 хрущ. 45 норм. сост. 1050
2-комн. Шахтеров, 39 5/5 вагон 45 норм. сост. 980
2-комн. Горького, 29б 4/5 вагон 44 пл. окна, хор. сост. 830
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон хор. сост. 1080
2-комн. Кузнецкая, 6 2/5 изолир. 47,5 хор. сост. 1350
2-комн. Октябрьская, 1 2/5 вагон 45 дерев. окна, сред. сост. 1050
2-комн. Пушкина, 16 4/5 хрущ. 45 отл. сост., б/б 1050
2-комн. Коммунистич., 3 2/5 ст/т пл. окна, норм. сост. 1400

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Гули Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Гончаренко, 3 7/7 90 отл. сост. 3100
3-комн. 50 лет Комсомола 2/5 хрущ. хор. сост. 1280
3-комн. Брянская, 22 2/5 45 хор. сост. 1680
3-комн. Коммунистич., 33 3/5 ст/т 76 сред. сост. 1830

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Шахтеров, 15 1/9 82 зал - 30 кв. м 2450

дом Чебал-Су, ул. 
Новая 1-эт. 84

4-комн., пл. окна, хор. 
сост. Возможен обмен на 
2-комн. кв., 2-3 эт.

1400

дом Чебал-Су 1-эт. 60 3-комн., хор. сост., 15 со-
ток в собственности 1450

дом Улус 2-эт. 86
10 соток, 3-комн., кухня, 
с/у в доме, баня, совр. ре-
монт

2400

дом Нахаловка 2-эт. 84 отл. сост., с/у, баня, гост. 
дом, торг 2800

дом Широкий Лог 2-эт. 150
с/у в доме, хор. сост., га-
раж, отопление, баня, до-
кументы готовы, торг

2000

90
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
С ФОТО 
ВСЕГО ЗА  90 Р.

Звоните по 
телефону 2-48-35.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

И как их вылечить
КАКОВЫ ПРИЧИНЫ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ?
1. Нервный фактор. Приводит к раз-

рушению хряща. 
2. Сырость и холод. Провоцируют 

развитие болезни. 
3. Питание. Нехватка микро и макроэ-

лементов приводит к появлению заболе-
ваний суставов. 

4. Инфекция. Воспалительный про-
цесс в суставах может быть вызван про-
никновением бактерий, грибков, вирусов. 

5. Механический фактор. Движение 
и травмы влияют на состояние костно-
мышечной системы. 

6. Наследственность. Например, 
ревматоидный артрит встречается в 2-3 
раза чаще у тех, чьи родственники стра-
дали этим заболеванием. 

7. Сосудистый фактор. Неполноцен-
ное питание хрящей и костей провоци-
рует возникновение дегенеративных за-
болеваний суставов.

Мне  на себе пришлось испытать, что такое артроз. 
В 45 лет, после перенесенной травмы колена, нача-
ли мучать боли, особенно при движении. Доведя про-
блему со здоровьем до критического момента, обра-
тилась на свой участок в поликлинику. Там мне по-
ставили диагноз – артроз коленных суставов 2-3 сте-
пени в стадии обострения. Лечение: обезболиваю-
щие и противовоспалительные препараты, а также 
хондропротекторы. 

На назначения я потратила около 20 тысяч рублей. 
Сюда вошли затраты на мазь – ее цены от 300 руб. 
и выше, а тюбика хватает на три дня. И хондопротек-
торы – упаковка на месяц, лечилась – 6 месяцев. Но 
улучшений не наступало…

Обратилась по знакомству на другой участок. По-
смотрев историю болезни, мне прописали радикаль-
ное средство – уколы в коленный сустав, которые 
должны были обеспечить как минимум три месяца 
жизни без боли. Но уколы – это временная мера, и 
болезнь может прогрессировать вплоть до того, что 
придется делать операцию.

Я не могла смириться с тем, что моя болезнь не-
обратима и ведет к операции. Отказавшись лечить-
ся по такой схеме, попросила направление в област-
ную клиническую больницу. Там изучив мое состоя-
ние, мне назначили... только физиотерапию. И все? 
Весь месяц я ходила на процедуры, плача от боли, по 
ночам даже спать не могла. Занятия  физкультурой в 
бассейне с теплой водой, грязи, массаж, магнитоте-
рапия, токи, ультразвук… И через три недели выпи-
салась с некоторыми улучшениями, обострение ушло 
на какой-то период. 

ВНИМАНИЕ! Январская распродажа!  
Только до 30 января приобретайте АЛМАГ-01 

по цене прошлого года в г. Междуреченск, в аптеках:

Можно ли вылечить артроз?
Перед выпиской мне предписали лечение в домаш-

них условиях на длительное время. Слишком запущен-
ное состояние. Начало положено, а дальше все зависит 
только от того,  насколько серьезно относиться к ле-
чению болезни.  Каждый  день  перед  сном  (это важ-
но, чтобы после процедур не нагружать сустав и держать 
его в тепле) проводить процедуру аппаратом АЛМАГ-01 
по 20 минут на каждую коленку (очень удобно, что у 
него именно четыре индуктора!) – почти  месяц. А затем 
через месяц – повторные курсы магнитотерапии». 

В условиях воспалительного процесса прием лекар-
ственных средств практически бесполезен для суста-
вов, так как в больную зону почти ничего не попада-
ет из-за отечности и нарушения кровообращения. АЛ-
МАГ-01 дает возможность решать проблему с кровоо-
бращением. Если восстановить кровообращение и 
снять воспалительный  процесс, то нормальное пи-
тание сустава восстановится само собой и то, что нуж-
но, можно будет получить из обычной пищи. Оказывает-
ся, для этого хорошо ввести в рацион продукты из же-
латина, бульоны на костях. Это действенно и дешево в 
отличие от хондропротекторов. А при наличии болей 
гимнастику делать нельзя – надо ограничить  нагрузку 
на  суставы. Для исчезновения болей нужно опять же 
использовать АЛМАГ. 

С тех пор прошло несколько лет. Я  регулярно наблю-
даюсь в том же месте и стараюсь выполнять все реко-
мендации. Лечусь АЛМАГом дома. Несколько раз в год 
– не меньше трех  недель. Причем лечусь АЛМАГом не-
зависимо от того, беспокоит меня артроз или нет: я не 
хочу снова довести ситуацию до критической!  

Елена СТЕПАНОВА.

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя 
в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
(в т.ч. наложенным платежом). ОГРН 1026200861620

«ЭДЕЛЬВЕЙС»,  пр. Строителей, д. 22, т. 277-55, 
                          пр. Шахтеров, д. 23, т. 34-044
                          пр. Строителей,  д. 31, 
                          пр. Шахтеров, д. 63 А,  
                          пр. Коммунистический, д. 5,    
                          ул. 50 лет Комсомола, д.43, пом. 75, 
                          ул. 50 лет Комсомола,  д. 67 («Мария-РА»),  
                          пр. Медиков, д. 8
«МАРКО- ТРЕЙД», ул. Комарова, д.12, т. 2-91-00
«Мир МЕДИЦИНЫ», пр. Строителей, д. 63, д. 41, 
                          пр. Шахтеров, д. 41

АЛМАГ-01 – это магнитотерапевтиче-
ский лечебный аппарат, который дает воз-
можность справляться не только с артро-
зом, но и с артритом, остеохондрозом, ги-
пертонической болезнью 1-2 стадии, га-
стритом, язвой желудка, травмами опорно-
двигательного аппарата. Полный перечень 
заболеваний вместе с методиками лечения 
приведен в инструкции по эксплуатации и 
на сайте завода www.elamed.com.

Компания ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 га-
рантию три года. Потому что на 100% уве-
рена в его надежности и лечебном эффекте.

ДОКТОР РАССКАЗАЛ 11 ПРИЧИН, 
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ БОЛЯТ ВАШИ СУСТАВЫ

8. Экология. Все, что попадает в 
кровь, оказывает влияние на суставы.

9. Медицина. Бесконтрольный при-
ем обезболивающих препаратов при-
водит к постепенному разрушению 
хряща. 

10. Вредные привычки. Вы знаете об 
их воздействии на организм.

11. Временной фактор. С возрас-
том суставы деформируются под воз-
действием всех вышеперечисленных 
причин. 

Лечение суставов: комплексное, 
длительное и систематическое воз-
действие! 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
 - прием лекарственных препаратов;
- физиопроцедуры;
- лечебную физкультуру;
- избегание переохлаждения и избы-

точных физических нагрузок;
- санаторно-курортное лечение. 

капилляры, рассасывает отечность, сни-
мает воспаление. Хорошо обезболивает, 
блокируя болевые импульсы, и позволя-
ет снижать лекарственные дозы. Часто 
даже на 2-3 стадии артроза регулярная 
магнитотерапия дает стойкую многолет-
нюю ремиссию.

М. И. САФОНОВ, врач-терапевт.

При этом во многих случаях, напри-
мер, артроза 1-2 степени, достаточно 
одного вида лечения – терапии магнит-
ным полем. 

Магнитотерапия в лечении суставов
Действуя прямо на область больно-

го сустава, магнитотерапия снимает мы-
шечный спазм, открывает кровеносные 

Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13

www.elamed.com
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* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

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 11 ЯНВАРЯ

«Кто наш папа, чувак» 18+ комедия
Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых экс-

центричная мать вырастила в полной уверенности, что 
их отец умер, когда они были маленькими. Но после то-
го, как они выясняют, что это неправда, они отправля-
ются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых 
узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-
либо хотели знать.

«Тайная жизнь насекомых» 6+ мультфильм
Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого — 

своя роль, все движется по своим правилам и законам, 
бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и пе-
чалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть тра-
винку, можно узнать все секреты таинственного мира 
насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…

НА ЭКРАНЕ:

«Три богатыря и принцесса Египта» 6+ мульт-
фильм

 «Движение вверх» 12+ драма/спорт
 «Величайший шоумен» 12+ драма/мюзикл
«Джуманджи: зов джунглей» 3D 16+ фантастика

СКОРО! С 18 ЯНВАРЯ 

«Астрал-4» 16+ ужасы
«Приключения Паддингтона – 2» 6+ семейный/

комедия/приключения

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

Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! 
Билеты от 100 руб.

          Kinokuzbass             Киноцентр 
КУЗБАСС

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

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

 13 января в 22 часа – «НОВОГОДНИЕ КОЛЯДКИ», 
музыкально-развлекательная программа (танцы для взрослых). 

 14 января в 18 часов – «НОВОГОДНИЕ КОЛЯДКИ», 
музыкально-развлекательная программа (танцы для взрос-
лых) на вечере отдыха «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ». 

 Приглашаем в клуб «МОДЕЛЬЕР» на уникальный курс 
кройки и шитья эксклюзивной дизайнерской одежды из 
тканей и других материалов. Срок обучения 9 месяцев. Т. 
2-23-44, 8-961-725-99-40.

 Ежедневно с 10 до 19 часов – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.

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

 УСЛУГИ САУНЫ. Бронирование по т. 2-23-44.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

НОВОГОДНИЕ
УТРЕННИКИ

13 января в 12.00 – конкурсная програм-
ма «ПАРАД НОВОГОДНИХ КОСТЮМОВ».

14 января в 16.00 – вечер отдыха «СВЯ-
ТОЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ». В программе: на-
родные песни и пляски, игры и забавы.

21 января в 12.00 – день семейного отды-
ха «ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ БАБЫ ЯГИ». В про-
грамме:  игры, призы, чаепитие, мультфиль-
мы и другие развлечения! 

Справки по телефону: 2-51-07.

* 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!

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЕЖЕДНЕВНО 
ПО 13 ЯНВАРЯ С 9 ДО 18 ЧАСОВ 

на 2 этап турнира Первенства Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов по 
хоккею среди юношей до 12 лет. Вход свобод-
ный. Поддержим наших ребят! 

13 января в 18.15 – 
игра НХЛ (ночная хок-
кейная лига). Встре-
чаются команды: Рас-
падская (Междуре-
ченск) – Маяк (п. Тру-
доармейский). 

1 января в 12.00
«У ЗИМНИХ ВОРОТ 

ИГРОВОЙ ХОРОВОД» – 
обрядовое колядование, 

с участием детей.
2 января в 18 часов

«ПРАЗДНИК РЯЖЕНЫХ» – 
обрядовое колядование 
с участием взрослых.
3 января в 20 часов

ГДК «ЮНОСТЬ»
  ПРИГЛАШАЕТ

 «ВЕЧЕР БЕНГАЛЬСКИХ ОГНЕЙ» – 
танцевальная развлекательная программа 

для взрослого населения.

Справки по телефону 3-08-36.

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.

ДК «Железнодорожник»
28 января в 11 часов 

приглашаем юных междуреченцев
на площадь ДК «Железнодорожник»

на игровую программу 

«ЯНВАРСКАЯ ЗАВАРУХА».
Вас ждут сладкие призы и подарки!
Информация по телефону 3-25-64. 

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

Компьютеры, 
оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

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. Катетер «Фолея» N 
20422, в упаковке. Т. 6-28-32.

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

КОСТЮМ муж. фирмы Peplos, цв. 
черный в полоску, р. 46-48 (176-96-
86), б/у 1 раз. Т. 8-923-622-82-89.

Детское

ПРОДАМ
КОРОБ С ИГРУШКАМИ, боль-

шой, 900 р.; лошадку-качалку новую, 
мягкую, с этикеткой, 2000 р. (поло-
вина магазинной стоимости); игруш-
ку мягкую «собака», 65 см, новая, 
приятная на ощупь, легкая, за 750 
руб.; погремушку-карусельку музык., 
подвешивается в коляску, новая, в 
упаковке, 650 р. Т. 8-905-905-09-50.

Продукты

ПРОДАМ
САЛАТ грибной; опята; ассор-

ти (помидоры, огурцы); огурцы; ва-
ренье; малина; смородина; черно-
плодка, слива; компот из слив. Т. 
8-923-620-36-83.

Литература

ПРОДАМ
УЧЕБНИК английский язык, 2 

класс, авторы: Дулли. Д, Быкова 
Н.И., Поспелова М.Д.; информати-
ка, 2 класс, Матвеева Н.В., Челак 
Е.Н., Конопатова Н.К. Т. 2-06-91, 
8-913-133-97-96.

Мебель

ПРОДАМ
ПРИХОЖКУ, стол кухонный, хор. 

сост., недорого. Т. 2-25-12, 8-905-
963-41-02.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Бирю-

са 148К», 135 л, отл. сост. Т. 8-905-
911-32-26.

СТИРАЛЬНУЮ машину «ДЭУ» 
(бартер), на запчасти. Т. 8-960-909-
67-28.

ТЕЛЕВИЗОР «Рубин», показыва-
ет все каналы, хор. сост., недорого. 
Т. 2-25-12, 8-905-963-41-02.

ШВЕЙНУЮ машину, электриче-
ская и ручной привод, с тумбой; 
эл. бритвы. Т. 8-913-120-81-70, 
4-50-41.

ПРИМУ В ДАР
ЭЛ. ПЛИТУ в исправном состоя-

нии. Т. 3-92-49.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

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

12 января в 14.00 – «ФЕСТИВАЛЬ СНЕГОВИКОВ – 
2018». Участниками фестиваля могут стать все желающие. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделе моло-
дежи до 12 января 2018 по адресу пр. Строителей, 18, каб. 8, 
тел. 2-74-03 или на эл. почту: molod-mrech@yandex.ru, а так-

13 января в 14.00 ДК «Геолог» и Клуб славян-
ской культуры «Лада-Га» приглашают на СВЯТОЧ-
НУЮ ВЕЧЕРКУ народных танцев (кадрили, хоро-
воды, ручейки, игры и забавы). Народная одежда 
приветствуется! Т. 8-960-931-85-31. Вход 100 руб.

По вопросам 
размещения 
информации 

в афише 

обращайтесь: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

же в ДК «Геолог», тел. 6-47-05, 8-951-
607-74-40, или на эл. почту: �d�.�eo-�d�.�eo-.�eo-�eo-
lo�@mail.ru

Сделаем вместе праздник для на-
ших детей! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю с Новым 2018 годом 
работников спорткомитета, 
тренеров, спортсменов!

С уважением,

почетный ветеран спорта 

Л.И. Салькова.

Желаю всем здоровья и горячей 
большой любви! Да храни вас Бог!

Объединенный совет ветеранов 
ОАО ОУК «Южкузбассуголь» 

сердечно поздравляет 
с Новым 2018 годом и Рождеством!

Пролетает за окном пушистый снег,
Засверкали огоньками ветви елей,
Продолжает время свой привычный бег,
И звучат слова чудесных поздравлений.
Вам желаем только праздничных хлопот,
Удивительных сюрпризов и открытий,
Год Собаки пусть вам принесет
Много ярких восхитительных событий!

«МАСТЕР КЛИМАТА» РЕ-
МОНТ бытовой техники на до-
му: холодильники, эл. печи, 
стир. машины. Гарантия, низ-
кие цены. Т. 8-953-060-52-
36, 2-04-02.

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.
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ПРОДАМ
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.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

ВАЛЕНКИ мужские, самокатки, 
мягкие, теплые, р. 44, новые (на 
ГРЭСе). Веники березовые для ба-
ни (осталось 20 шт.). Т. 8-923-477-
26-27, 8-913-424-75-79.

ВАЛЕНКИ черные, р. 25, 27, 30. 
Самовар электрический, недорого. 
Т. 8-923-620-36-83.

ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ шубу нутрие-
вую, темно-коричневая, хор. сост., 
можно носить, р. 46, с капюшоном, 
2000 руб. Т. 8-923-630-76-54.

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

КОВЕР, 2,5х1,5; швейную маши-
ну, электрическая и ручной привод, 
с тумбой; эл. бритвы. Т. 8-913-120-
81-70, 4-50-41.

КУРТКУ кожаную, муж., на мехо-
вой подстежке, р. 50, б/у, недорого; 
спортивные брюки и комбинезон, 
р. 50, б/у, недорого; ковер, 2х3, не-
дорого; пуховик, р. 48, на девушку, 
красивый, б/у; фритюрницу, б/у. Т. 
8-905-075-85-49.

ПАМПЕРСЫ (N 3). Т. 8-960-914-
15-57.

САНКИ, 300 руб. Т. 2-53-71.
СТИРАЛЬНУЮ машину Daewoo. 

Т. 4-33-07, 8-913-314-67-07.

ТРАВЫ (мелиса, мята, зверобой, 
малина, смородина, лист брусники, 
черники, иван-чай, черноголовник, 
полынь горькая, лапчатка-белая, 
лист березы, календула), калина, 
протертая с сахаром. Т. 8-923-620-
36-83.

КУПЛЮ
БОЧКИ пластиковые, металли-

ческие, объемом 200 л; ванны, б/у, 
недорого. Т. 8-961-703-15-11.

ВАННУ пластик., металлич., чу-
гунную, б/у, недорого; раковину в 
ванну, б/у; душевую. Все б/у, недо-
рого. Т. 8-961-703-15-11.

ЗНАЧКИ, медали, иконы, 
кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

ЛИНОЛЕУМ б/у, недорого. Или 
приму в дар. Т. 8-961-703-15-11.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

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

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.

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

СТИРКА КОВРОВ от 100 руб. 
кв/м. Чистка подушек. Достав-
ка до квартиры. Скидка 10% 
до конца февраля. Инвалидам 
I-II гр. доставка бесплатно. Без 
выходных, с 8 до 23 ч. Т. 64-
204, 8-923-63-64-204.

ЗАБЕРУ (вывезу) железные две-
ри, старые печи, ванны, батареи. Т. 
8-906-975-09-71.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
СКАНДИНАВСКИЕ палочки (хо-

роши для укрепления здоровья в 
любое время года). Т. 8-961-717-
12-08. 

СНОУБОРД фирменный «B.O.N.E.» 
(доска 149 см) с креплением 
«B.O.N.E.», 15000 р.; чехол для бор-
да фирменный «B.O.N.E.»,  2000 р. 
Т. 8-905-919-55-00.

ЛЫЖИ горные (175 см), с 
креплением и ботинками р. 36-
37, цвет бело-красный, б/у, хор. 
сост., покупали для лыжника ро-
стом 163 см. Цена за комплект 
8500 р. Т. 8-905-919-55-00.
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Животные

ПРОДАМ
ПЕТУХА и куриц-несушек; телку, 

1,5 года (огулена) и бычка, 4 меся-
ца. Т. 8-951-177-29-54.

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.

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

СОБАК метисов, здоровые, кра-
сивые; кота рыжего, добрый, кра-
сивый. Отдам добрым людям. Т. 
8-913-290-04-94.

ЩЕНКА сторожевой собаки. Т. 
8-913-290-04-94.

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

КОТА, 6 мес., черно-белый 
окрас, кастрирован, в квартиру или 
свой дом. Т. 8-923-495-29-28.

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

КОТА молодого, черно-белого 
окраса, маркизный окрас, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-961-
716-99-61.

КОТА рыжего, 5 мес., , гладко-
шерстный, общительный. Т. 8-983-
222-97-84.

НАЙДЕН щенок (девоч-
ка), небольшая, окрас чер-
ный, грудка белая, 5-6 
месяцев, добрая, ласко-
вая, очень любит детей. Т. 
8-923-465-43-77.

КОТА, пушистый, полосатый, ка-
стрирован, возраст 1 год, к лотку 
приучен. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА дикого природного окра-
са (тэбби), молодой, кастрирован, 
к лотку приучен. Т. 8-904-994-59-14.

КОТА черно-белого окраса, глад-
кошерстный, 6 мес., к лотку приу-
чен, в квартиру. Т.  8-903-994-21-09.

КОТА, пушистый, полосатый, ка-
стрирован, крупный, лоток знает. Т. 
8-903-994-21-09.

КОТА, 1 год, кастрат, гладко-
шерстный, голубые глаза, под си-
амца. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА рыжего, гладкошерстный, 
кастрирован, привит, к лотку приу-
чен. Т.  8-923-495-29-28.

КОТА молодого, черного окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА, метис сфинкса, кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-961-716-
99-61.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

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

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
серо-полосатого окраса, полупуши-
стую, к лотку приучена, стерилиза-
ция по возрасту в подарок. Т. 8-906-
930-51-56.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, к 
лотку приучена, стерилизация по 
возрасту в подарок. Т. 8-961-713-
85-08.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., дым-
чатого окраса, стерилизация по 
возрасту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., ди-
кого природного окраса (тэбби), к 
лотку приучена, стерилизация по 
возрасту в подарок. Т. 8-961-713-
85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-960-918-90-79.

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., 
бело-рыжего окраса, к лотку приу-
чен, кастрация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-961-716-99-61.

КОТЕНКА (мальчик), 4,5 мес., 
кремового окраса сиам, к лотку 
приучен, кастрация по возрасту в 
подарок. Т. 8-906-927-37-53.

КОШЕЧКУ-подростка, 4 мес., 
стерильная, черепаховый окрас, 
гладкошерстная, к лотку приучена. 
Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ, 5 мес., полосатый 
окрас, гладкошерстная, стериль-
ная. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ молодую, трехцветного 
окраса, стерилизована, привита, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, дымчатого 
окраса с белой грудью, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. Т. 
8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, белоснежного 
окраса, полупушистую, глаза жел-
тые, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ
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.

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-909-
510-42-42, звонить с 13 до 14 
часов.

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

МАШИНИСТ КРАНА на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Междуреченск, з/п от 25 
000 руб., оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА в 
организацию на постоянную работу, 
з/п от 50 000 руб, официальное тру-
доустройство, соц. пакет. Т. 8-906-
976-20-95.

МАСТЕРА по кафелю, специа-
листы по гипсокартону и ГВЛ. Т. 
8-913-422-62-00.

УБОРЩИКИ,  соцпакет, з/п (аванс, 
премии).  Т.  8-923-474-04-05 (г. Меж-
дуреченск).

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

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «МастерЪ» требуется 

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

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35 000 руб.,  оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

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

Группа «Дари добро» 
ok.ru/group58302095818801 

Отдам КОТЕНКА (девочка), 3 мес., серо-полосатого 
окраса, к лотку приучена, стерилизация по возрасту 
в подарок. Привезу сама. Т. 8-961-713-85-08.

 Отдам ЩЕНКА (мальчик), 5 месяца, метис двор-
няги, тигрового окраса, будет небольшим. Привезу 
сама. Т. 8-961-713-85-08.

Группа «Подари надежду» 
ok.ru/podarynadezhdu

Отдам КОШКУ, возраст 1 год, стерильная, ла-
сковая, лоток с наполнителем на отлично. Т. 
8-960-929-84-12.

Отдам в добрые руки КОТА, возраст 6 месяцев, 
кастрирован, к лотку приучен, ласковый, игривый. 
Т. 8-923-634-27-39.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОШКУ молодую, серо-полоса-
того окраса, гладкошерстную, сте-
рилизована, привита, к лотку при-
учена, ловит мышей. Т. 8-904-996-
06-16.

КОШКУ молодую, британка, голу-
бого окраса, янтарные глаза, стери-
лизована, привита, к лотку приуче-
на. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ молодую, черного окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 8-904-996-
06-16.

КОШКУ трехцветного окраса, 
стерильная, привита, в свой дом 
или квартиру. Т. 8-923-504-61-86.

КОШКУ молодую, бело-серого 
окраса, полупушистую, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ молодую, бело-черного 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

СОБАКУ (девочка), молодая, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

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

СОБАКУ (девочка), молодая, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-906-927-37-53.

СОБАКУ (девочка), молодая, 
дворняга, среднего размера, сте-
рилизована, к цепи приучена. Т. 
8-961-716-17-36.

Акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический 
завод» в начале 2018 года будет проводить торги по охране терри-
тории предприятия. Ориентировочгая цена лота 3000000 рублей в 
год без НДС.

Для получения дополнительной информации обращаться по теле-
фону: 8 (384-75) 2-60-88, 8-903-070-47-50.

Свои предложения высылать на электронный адрес: silytinms@
trmz.ru

СООБЩЕНИЯ

СОБАКУ, дворняга, кобель, мо-
лодой, крупный, серого окраса, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-950-587-47-56.

СОБАКУ, возраст 1 год, сука, 
стерильная, привита, размером как 
лайка, к выгулу приучена. Только в 
квартиру. Т. 8-909-521-35-17.

СОБАКУ, 8 мес., сука, стериль-
ная, размером как лайка, в свой 
дом. Т. 8-905-079-72-25.

ЩЕНКА (мальчик), 5 мес., ме-
тис дворняги, тигрового окраса, бу-
дет небольшим. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии НА N 8399263, выдан-
ный Междуреченским ОВК Ке-
меровской обл. от 14.08.2001 
г. на имя Филина Алексея Вла-
димировича, считать недей-
ствительным.

Сообщения
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 

Продолжается подписка на город-
скую газету «Контакт». Успевайте 
подписаться по акции «Контакт+1» 
и получайте газету еще и в 2019 го-
ду! Справки по т. 2-54-72, 4-36-11.
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ЯНВАРЕ 2018 г.
(один выпуск)

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).

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
АВТОШИНЫ Matador, 205/70, 

R-15, шипы, 4 шт., ОТС, недорого. 
Т. 8-923-474-30-32.

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238, б/у. Вал 
первого ремонта вкруговую. Есть 
навесное оборудование. Находится 
в г. Калтане. Самовывоз. Т. 8-951-
571-05-51.

ЗАПЧАСТИ б/у на УАЗ-33-03: ба-
рабаны тормозные, карданы, полу-
оси, мост задний, блок сателитов, 
колодки тормозные, ступицы (на-
ходится в Калтане). Самовывоз. Т. 
8-951-571-05-51.

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.

ОТЕЧЕСТВ.
ЛАДУ-210540, 2010 г. в., торг. Т. 

8-923-627-53-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 

35-008, 8-923-633-45-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 
1,5 тонны. Т. 8-923-469-75-51, 
8-905-967-99-47.

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

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

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

КУПЛЮ
КУПЛЮ зимние шины R 14,15, 16 

комплектом. недорого. в хорошем 
состоянии. Т. 8-913-335-04-55.

РЕЗИНУ 175х70, R-14, можно с 
дисками, 4х114, недорого. Т. 8-908-
957-57-05.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.40 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.45, 03.05 Муж-

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

(16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ВЕЗÓЧИЙ СЛÓ-

ЧАЙ» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-

ШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+)

00.15 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

01.00 Взвешенные люди 
(12+)

03.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР» (16+)

04.35 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» (12+)
18.15  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленин-

града: «Город живых» 
(16+)

19.35 Легенды кино: «Алек-
сандр Демьяненко» 
(6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ЧÓЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» (6+)

01.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
03.05 Х/ф «АТАКА» (6+)
05.00 Д/ф «Профессия - 

летчик-испытатель» 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.00 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30, 07.00, 13.00 Орел и 
решка (16+)

06.30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

09.00 Пацанки - 2 (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Боли-

вия» (16+)
23.30 Мир наизнанку (16+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «СÓМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-

ЕЗД» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»

13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Страсть» (16+)

16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.25, 
03.05, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Вне кон-

куренции» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Верь 

любимому» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Блуж-

дающая» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Время 

назад» (12+)
12.30 Не ври мне: «Угроза» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Воскрес-

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

видениями: «Патриар-
ший пруд» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Тату-
демон» (16+)

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

16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Одно-
люб» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Хозяин 
чужой души» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Счаст-
ливые моменты» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Один-
надцатиклассница» 
(12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Ровно в 
шесть» (12+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы - 2018» (16+)
00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

02.15 Д/с «Сны: «Детский 
кошмар» (16+)

03.15 Д/с «Сны: «Юристка» 
(16+)

04.15 Д/с «Сны: «Лицо» (16+)
05.00 Д/с «Сны: «Дом» (16+)
06.00 Д/с «Сны: «Амнезия» 

(16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» (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, 21.00, 21.30 
Т/с «Света с того све-
та» (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ - 2» (16+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00, 04.00 Импровизация 

(16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.45 Рафаэль (12+)
11.50, 06.35 Сказочные кра-

савицы. Жизнь после 
славы (12+)

12.45, 07.30 Фаберже: свой 
путь в истории (16+)

14.25 Кто не пускает нас на 
Марс? (12+)

15.20 СССР. Империя наобо-
рот. Прибалтика (12+)

16.15 Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэт-
тен» (16+)

17.10 Рузвельт. Война с оли-
гархами (12+)

18.05 Рузвельт. Править ми-
ром (12+)

19.00 Реванш Вермеера 
(12+)

20.55, 09.05 История нра-
вов. Людовик XV (12+)

21.50 Наачтун. Последний 
город Майя (12+)

22.55 Вкус победы. Сергей 
Павлов (12+)

23.50 Невероятные техноло-
гии древних. Передви-
гая горы (12+)

00.55 Цепная реакция (12+)
01.50 Загадка римских ката-

комб (12+)
02.55 Как зажигали «Голубой 

огонек». Секреты ново-
годнего эфира (12+)

03.45 Сокровища мира. Кар-
та Винланда (12+)

НТВ

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

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

Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 19.55 
Новости

11.05, 15.40, 04.25 Все на Матч!
13.00, 21.45 Дакар-2018 (12+)
13.30 Х/ф «ПАРНЫЙ ÓДАР» (12+)
16.25 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Люцерн» (Швейца-
рия). Прямая трансляция

01.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа (0+)

03.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произ-
вольная программа (0+)

05.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция) 
(0+)

07.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела 
(16+)

08.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.20 6 

кадров (16+)
07.00 По делам несовершенно-

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор» (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.50, 01.20 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.20 Кризисный менеджер (16+)
04.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 
11.00, 12.55 М/ф (0+)

06.45, 16.00, 17.20, 21.25, 
22.20 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Атлантида: Затерянный 
мир» (0+)

23.00 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
02.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 4: 

ОГОНЬ И ЛЕД» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.35 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Мой герой: «Виктория Ма-

карская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили люби-
мых» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 90-е: «Лебединая песня» 

(16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство» (12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Юрий Озеров»

07.05 Пешком: «Москва царская»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Как страшно 
здесь»

09.30 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/с «ХХ век: «Этот 

удивительный спорт»
12.35 Д/с «Мировые сокровища: 

«Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией 
Китая»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта: 
«Завоевание»

14.30 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника. Ку-
рьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное

15.10, 02.00 Знаменитые орке-
стры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

15.55 Пряничный домик: «Краси-
вое письмо»

16.25 Линия жизни: «Егор Конча-
ловский»

17.20 Жизнь замечательных идей: 
«Теория защиты»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега: «Дружба заклятых 
врагов»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта: 
«Открытие»

21.40 Больше, чем любовь: «Марк 
Захаров и Нина Лапшинова»

23.15 Монолог в 4 частях. Нико-
лай Цискаридзе, 4 часть

00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Ваттовое море. Зеркало 
небес»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 16.05 Большая страна: 

люди (12+)
10.40, 13.45, 16.45, 04.40 Ак-

тивная среда (12+)
10.50, 20.15 Гамбургский счет 

(12+)
11.30, 15.45 М/ф (12+)
12.00, 17.15, 04.50 Календарь 

(12+)
12.45, 19.20 Д/с «Легенды о короле 

Артуре: «Мерлин» (12+)
13.35, 20.45, 05.30 Знак равен-

ства (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Марш 

Турецкого» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Д/с «Малая дорога жизни» (12+)
04.00 Большая страна: открытие 

(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 Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор - 2» 
(12+)

02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 
Новости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 08.13, 
08.20, 12.30, 12.37, 
12.44, 22.15 М/ф (6+)

08.40, 20.00 Психосоматика 
(16+)

09.10, 10.00, 17.45, 18.35 
Т/с «Неравный брак» 
(16+)

10.50 Межпрограммки (12+)
11.15 Врачи (16+)
13.10, 14.05, 00.00, 00.50 

Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

15.00, 22.40 Д/ф «Шифры 
нашего тела: «Печень» 
(16+)

16.30 Концерт «Танцы в об-
лаках» (12+)

21.00, 01.40 Х/ф «БÓМБА-
РАШ», 2 серия (12+)

02.45 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30, 06.10 Д/с «100 вели-

ких» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Закон и порядок: 

Отдел оперативных 
расследований» (16+)

13.00 Т/с «Чужой район» 
(16+)

16.30, 03.50 Т/с «Паук» (16+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
01.00 Т/с «Побег - 4» (16+)
05.45 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Достояние республик. 
Меломания (12+)

10.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

11.35 Т/с «Оса» (16+)
14.00, 17.15, 23.20 Т/с «Ме-

тод Лавровой» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой (16+)
19.00, 07.00 Дела семейные. 

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

«Возвращение Мухтара 
- 2» (16+)

03.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)

05.10 Х/ф «САМЫЙ ЛÓЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» (16+)

08.00 Т/с «Спрут» (16+)

Чåòâåðã, 18 ÿíâàðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.45 Модный при-

говор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.55 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. 5 лет. Большой 

праздничный концерт 
в Кремле

23.40 Д/ф «Ингеборга Дапку-
найте: Все, что пишут 
обо мне - неправда» 
(12+)

00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-

ШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(16+)
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора (12+)
06.35, 09.10, 11.30, 13.15, 

14.05 Т/с «Долгая до-
рога в дюнах» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
18.15  Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
18.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
20.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
22.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
00.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА - 2» (12+)
05.05 Д/ф «Профессия - 

летчик-испытатель» 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00, 01.10 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30, 07.00 Орел и решка 
(16+)

06.30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

09.00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка (16+)

18.00 Х/ф «ДÓХLESS» (16+)
19.30 Х/ф «ДÓХLESS - 2» 

(16+)
22.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-

СТАВКА» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БÓДКА» (16+)
01.40 Мир наизнанку (16+)

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (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. Мир сошел с ума! 
Самые безумные тради-
ции» (16+)

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

тезы (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект: «Кто виноват в том, 
что мы жирные?» (16+)

21.00 Документальный спецпро-
ект: «Асы» (16+)

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (16+)

01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН» (16+)

03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН - 2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

13.25, 14.20, 15.15, 00.00, 
01.00, 01.55, 02.50, 
03.45 Т/с «Страсть» (16+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Настоящий 

отец» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Другая жен-

щина» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Дитя раздо-

ра» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Пловчиха» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «Пенсионер по-

дозревается в ДТП» (12+)
13.30 Не ври мне: «Дочь не при-

летела из Египта» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Видео, которое 
нельзя смотреть» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Фантомный экс-
трасенс. Голицыно» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями: «Книжная нить» (16+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Гость» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Безбашен-

ная» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Жених чер-

ной вдовы» (12+)
18.35 Д/с «Слепая: «Дед» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка: «Водо-
наева» (12+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА» (16+)

23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)

00.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)

02.30 Тайные знаки: «Балерина 
для царских спален. Ма-
тильда Кшесинская» (12+)

03.30 Тайные знаки: «Любовная 
революция Инессы Ар-
манд» (12+)

04.30 Тайные знаки: «Императри-
ца на час. Наталья Шере-
метевская» (12+)

05.30 Тайные знаки: «Любовь 
и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Ты будешь 
рисовать меня всю жизнь. 
Гала Дали» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Од-
нажды в России (16+)

20.00, 05.20 Comedy Woman 
(16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)

22.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)
04.20 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.35 Кто не пускает нас 
на Марс? (12+)

10.55, 05.30 СССР. Империя на-
оборот. Прибалтика (12+)

11.50, 06.25 Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Манхэт-
тен» (16+)

12.45 Рузвельт. Война с олигар-
хами (12+)

13.40 Рузвельт. Править миром 
(12+)

14.35 Реванш Вермеера (12+)
16.25 История нравов. Людовик 

XV (12+)
17.25 Наачтун. Последний город 

Майя (12+)
18.25, 07.20 Вкус победы. Сер-

гей Павлов (12+)
19.20 Невероятные технологии 

древних. Передвигая горы 
(12+)

20.25, 08.15 Цепная реакция 
(12+)

21.20 Загадка римских катакомб 
(12+)

22.20, 09.05 Как зажигали «Го-
лубой огонек». Секреты 
новогоднего эфира (12+)

23.15 Сокровища мира. Карта 
Винланда (12+)

00.15 Рафаэль (12+)
02.05 Сказочные красавицы. 

Жизнь после славы (12+)
03.00 Фаберже: свой путь в исто-

рии (16+)

НТВ

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

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

Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.10, 19.40 
Новости

11.05, 15.20, 19.45, 04.05 Все 
на Матч!

13.00 Дакар-2018 (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка (0+)

16.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

17.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

01.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа 
(0+)

02.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

04.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

05.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 
(0+)

06.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы (0+)

09.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.50 6 

кадров (16+)
06.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.55 Т/с «Беспокойный участок» 

(16+)
18.00 Т/с «Знахарка» (16+)
21.55, 01.50 Д/с «Москвички» 

(16+)
23.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНÓ» (16+)
02.50 Кризисный менеджер (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 07.45 М/ф (6+)
05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 

11.00, 03.20 М/ф (0+)
06.45, 12.15, 21.00 М/ф (12+)
14.35 Анимационный фильм «Гор-

бун из Нотр-Дама» (6+)
16.20 Анимационный фильм «Гор-

бун из Нотр-Дама - 2» (6+)
17.40 Анимационный фильм 

«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Феи: Тайна зимнего 
леса» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Ат-
лантида - 2: Возвращение 
Майло» (0+)

22.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 
(12+)

00.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 4: 
ОГОНЬ И ЛЕД» (12+)

02.20 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «Любо-

пытная Варвара» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+)
22.40 Жена. История любви: 

«Анастасия Мельникова» 
(16+)

00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)

00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)

блазнители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Лето Господне: «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»

07.05 Пряничный домик: «Краси-
вое письмо»

07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Блокадный 
хранитель»

09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СÓВОРОВ»
12.15 Больше, чем любовь: «Марк 

Захаров и Нина Лапши-
нова»

12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/с «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта: 
«Открытие»

14.30 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника. Ку-
рьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное

15.10 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Симфонический ор-
кестр Мариинского театра

16.25 Письма из провинции: 
«Волгоград»

16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»

17.20 Д/с «Мировые сокровища: 
«Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

17.35 Д/с «Дело N. Генерал Кор-
нилов: а был ли мятеж?»

18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

19.45 Линия жизни: «Нонна Гри-
шаева»

20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
23.00 Научный стенд-ап
23.55 2 Верник 2
00.40 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-

ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
02.25 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05 Большая страна: 
открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45 Активная 
среда (12+)

10.50, 20.15 Вспомнить все (12+)
11.30, 15.45 М/ф (12+)
12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.45, 19.20 Д/с «Легенды о 

короле Артуре: «Камелот» 
(12+)

13.35, 20.45 Знак равенства 
(12+)

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

14.05, 02.00 Т/с «Двое из ларца: 
«Аромат лжи» (12+)

15.05 Т/с «Двое из ларца» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Д/ф «Лето Господне. Кре-

щение» (12+)
04.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
02.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 08.13, 
08.20, 12.30, 12.37, 
12.44 М/ф (6+)

08.40, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

09.10, 10.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Неравный брак» (16+)

10.50 Межпрограммки (12+)
11.15 Врачи (16+)
13.10, 14.05, 00.00, 00.50 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Шифры на-

шего тела: «Смех и слезы» 
(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, 01.40 Х/ф «ЛОВÓШКА» 
(12+)

03.15 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.20 Т/с «Паук» (16+)
12.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.00 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
22.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПÓТЬ ВОИНА» (16+)
02.30 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.55 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры (12+)
12.00, 17.15 Т/с «Метод Лавро-

вой» (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 «Буду верной женой» 

(16+)
03.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
04.40 Держись, шоубиз! (16+)
05.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
07.10 М/ф (0+)

Пÿòíèöà, 19 ÿíâàðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ZОЛÓШКА» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.20 Д/ф «Лучше всех!» Рецеп-

ты воспитания»
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укротительница»
15.00 Х/ф «ÓКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа

22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (16+)

01.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

02.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-
СЕ» (18+)

04.45 Модный приговор

СТС

06.00, 06.40, 07.20, 08.05 
М/ф (6+)

06.15, 07.10, 07.50 М/ф (0+)
09.00, 15.50 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время 

декрета (12+)
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+)
18.55  Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ - 2» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАÓНА» (16+)
01.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ» (12+)
05.20 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ»

07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
09.40 Последний день: «Влади-

мир Зельдин» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Матильда Кшесинская» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: «Иван 
Грозный» (16+)

12.40, 13.15 Д/с «Секретная 
папка: «Маршал и ма-
донна. История одной 
победы» (12+)

13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

15.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМÓЖ»

17.00, 18.25 Х/ф «ДАÓРИЯ» 
(6+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

21.00 Х/ф «ЧÓЖАЯ РОДНЯ»
23.05 Десять фотографий: 

«Алексей Ягудин» (6+)
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (6+)
01.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

(6+)
03.50 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

РЕН

05.00, 17.00, 03.00 Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» (16+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному 

(16+)
12.30, 16.35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00  Документальный 

спецпроект: «Засе-
креченные списки. Го-
лая правда: 7 грязных 
скандалов» (16+)

21.00 Т/с «След пираньи» 
(16+)

00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

5 КАНАЛ

05.15 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.25,  23.10  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/с «Моя правда: «Та-

тьяна Догилева» (12+)
02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

«Опера. Хроники убой-
ного отдела»

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с «Скорпион» (16+)
14.45 Т/с «Секретные мате-

риалы 2018» (16+)
15.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 Х/ф «СЛÓЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» (16+)
01.00 Х/ф «ШИРОКО ША-

ГАЯ» (12+)
02.30 Тайные знаки: «Шпи-

онка или принцесса? 
Мата Хари» (12+)

03.30 Тайные знаки: «Вера 
Холодная. Расплата за 
славу» (12+)

04.30 Тайные знаки: «Главная 
кража советской эпо-
хи. Евангелист Лука» 
(12+)

05.30 Тайные знаки: «Брил-
лиан товая  мафия 
СССР» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Огра-
бление под присягой» 
(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 12.40, 12.55, 13.50 
М/ф (6+)

05.30, 06.25, 07.25, 08.20, 
09.15, 10.15, 11.15, 
03.45 М/ф (0+)

19.10 Анимационный фильм 
«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» 
(6+)

21.30 Х/ф «ТАЙНА МÓНА-
КРА» (6+)

23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ» 
(12+)

01.15 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ-
РА БЭНКСА» (12+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 02.55 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-

таня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТÓЧКА» (16+)
03.20, 04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.35, 05.10 Десять за-
поведей физика Ландау 
(12+)

10.55, 20.30, 06.05 Лютеция. 
Детство Парижа (12+)

12.00, 21.35, 07.10 История нра-
вов. Великая французская 
революция (16+)

12.55, 22.30, 08.05 Календарь 
майя. Откровения (12+)

13.55, 23.30 Людмила Савелье-
ва. После бала (12+)

14.50, 00.25  Невероятные 
технологии древних . 
Монументы-исполины 
(12+)

15.50, 01.25, 09.00 Владимир 
Высоцкий. Смерть поэта 
(12+)

16.55, 02.30 Римская империя. 
Вид из космоса (12+)

18.45, 04.20 Под кодовым име-
нем «Анита» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка (16+)
06.00 Школа Доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 Мир Наизнанку. Япония 

(16+)
16.00 Х/ф «ДÓХLESS» (16+)
17.30 Х/ф «ДÓХLESS - 2» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БÓД-

КА» (16+)
22.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(16+)
02.00 Мир наизнанку (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Алек-

сей Ягудин и Татьяна Тоть-
мянина» (16+)

19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым

20.00 Т/с «Отпуск по ранению» 
(16+)

23.45 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Александр Пушной» 
(16+)

01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.30 Х/ф «ПАРНЫЙ ÓДАР» (12+)
13.30, 16.50 Дакар-2018 (12+)
14.00, 15.45, 17.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
15.50 Автоинспекция (12+)
16.20 Все на футбол! Афиша 

(12+)
17.05, 00.10, 04.40 Все на Матч!
17.35, 19.55 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция

19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.40 Сильное шоу (16+)
22.10 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Депортиво». Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Нью-
касл». Прямая трансляция

02.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа 
(0+)

05.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

07.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

07.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей (0+)

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима про-
тив Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.05 6 

кадров (16+)
07.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
09.15 Т/с «Лжесвидетельница» 

(16+)
13.05 Т/с «Ворожея» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)
00.55 Х/ф «ÓРОК ЖИЗНИ» (16+)
03.05 Кризисный менеджер (16+)
04.30 Джейми у себя дома (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДЕВÓШКА С ГИТА-

РОЙ»
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «Ключ к его 

сердцу» (12+)
17.05 Т/с «Больше, чем врач» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Призрак бродит по Ев-
ропе» (16+)

03.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
04.25  Прощание: «Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

05.15 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили люби-
мых» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «БАБÓШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ»
08.25, 02.30 М/ф
09.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ»
11.55 Власть факта: «1968: год, 

«который потряс мир»
12.35, 00.45 Д/ф «Лето белого 

медведя»
13.30 Пятое измерение
14.00 Моя Италия: «Йонас Ка-

уфман и Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянского радио»

15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»

16.50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Г. Белых, Л. 
Пантелеев. Республика 
ШКИД»

17.30, 01.40 Искатели: «Прокля-
тая сабля Девлет-Гирея»

18.15 Д/с «Репортажи из будуще-
го: «Бионические полеты»

18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Культурный 
обмен с Сергеем Николае-
вичем (12+)

09.55, 02.20 Концерт Виктора 
Зинчука (12+)

11.30, 16.30 Большая наука (12+)
12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 М/ф (12+)
13.20 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В 

ЭТО ЛИЦО» (12+)
15.05 Дом «Э» (12+)
15.30 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Марш Турец-

кого» (12+)
20.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОД-

КОВА» (12+)
21.25 Т/с «Двое из ларца: «Аро-

мат лжи» (12+)
00.05, 06.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ» (12+)
04.00 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-

ЦЕССÓ» (12+)

РОССИЯ 1

04.35 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Аншлаг и Компания 

(16+)
14.05 Т/с «Дочь за отца» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! Ве-

чернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ» (12+)
02.45 Т/с «Личное дело» 

(16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 
Новости+ (16+)

07.00, 07.10, 08.10, 08.16, 
08.23, 08.30, 12.30, 
12.37, 12.44 М/ф (6+)

08.00 Православные беседы 
(6+)

09.00, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

09.35, 10.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА», 1, 2 серии (12+)

13.10, 14.00, 00.00, 00.50 
Т/с «Великий лондон-
ский пожар» (16+)

15.00, 22.35 Д/ф «Федор 
Бондарчук. Счастлив 
здесь и сейчас» (12+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.35 Д/ф «Шерлок Холмс. 

Made in Russia» (16+)
18.30 Врачи (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «БЕЗ-

ÓМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)

03.15 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
11.40, 02.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
15.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
18.20 Х/ф «ПÓТЬ ВОИНА» 

(16+)
20.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
00.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 12.20, 07.45 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «СКАЗКА О ПО-

ТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» (0+)

11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Меломания (12+)
14.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
16.40 Любимые актеры: 

Фильм «Гараж» (12+)
17.35 Х/ф «НИКИТА» (16+)
20.15, 00.00 Т/с «Единствен-

ный мужчина» (16+)
03.45 Т/с «Буду верной же-

ной» (16+)

Суббîòà, 20 ÿíâàðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.10 М/ф
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.40 В гости по утрам с Ма-
рией Шукшиной

11.30 Дорогая переДача
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произволь-
ная программа

14.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Дети 

XXI века
23.40 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Показательные высту-
пления

01.10 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(16+)

03.05 Мужское/Женское 
(16+)

03.55 Модный приговор

СТС

06.00, 06.55, 08.05 М/ф (6+)
06.30, 07.50 М/ф (0+)
09.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ - 2» (16+)
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 
3» (16+)

23.00  Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)

01.25 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАÓНА» (16+)
05.00 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМÓЖ»

07.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Теория заговора (12+)
12.50, 13.15 Д/ф «Воздуш-

ный лев Амет-Хан» 
(12+)

13.00 Новости дня
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
15.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-

РЕСПОНДЕНТ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГÓДКА В ТÓМАНЕ» (6+)
01.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 

ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙ-
НЫ» (6+)

01.55 Х/ф «ДАÓРИЯ» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

РЕН

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

08.45 Т/с «Next» (16+)
12.30 Т/с «Next - 2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 08.00 М/ф (0+)
08.30 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Лю-
бовь Успенская» (12+)

11.50, 12.50, 13.40, 14.40 
Т/с «Дети водолея» 
(16+)

15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 
19.30, 20.30, 21.25, 
22.25 Т/с «Всегда го-
вори «всегда - 2» (12+)

23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(16+)

01.10, 02.10, 03.05, 04.00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с «Гримм» (16+)
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.30 Х/ф «СЛÓЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» (16+)
20.00 Х/ф «КОММАНДОС» 

(16+)
21.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
0 0 . 0 0  Х / ф  « О Т С Ч Е Т 

ÓБИЙСТВ» (16+)
02.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА» (16+)
04.15 Тайные знаки: «По-

хищение улыбки Моны 
Лизы» (12+)

05.15 Тайные знаки: «Прыжок 
ценой в полтора мил-
лиона» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Учи-
тель и убийца в одном 
лице» (12+)

ОТР

08.50, 20.40 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 
(12+)

10.35 За дело! (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
12.00 От прав к возможно-

стям (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)
15.30, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.00, 23.40 Моя история: 

«Ирина Антонова» 
(12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Марш Ту-

рецкого» (12+)
20.10, 03.25 Х/ф «БАБОЧ-

КА» (12+)
20.20, 03.35 Х/ф «ПОКОРИ-

ТЕЛИ ГОР» (12+)
23.00, 02.45 ОТРажение 

недели
00.05 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-

ЦЕССÓ» (12+)
04.00 Большая страна: реги-

ональный акцент (12+)
04.40 Активная среда (12+)
04.50 Календарь (12+)
05.30 Знак равенства (12+)
05.45 Концерт Виктора Зин-

чука (12+)
07.20 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ 

В ЭТО ЛИЦО» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

07.00, 07.30, 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 «Са-
шатаня» (16+)

15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
(12+)

17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб (16+)

21.00 Однажды в России 
(16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 

(16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
03.30, 04.30 Импровизация 

(16+)
05.25 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.20 Людми-
ла Савельева. После 
бала (12+)

10.55, 20.35, 06.15 Не-
вероятные технологии 
древних. Монументы-
исполины (12+)

12.00, 21.40, 07.15 Влади-
мир Высоцкий. Смерть 
поэта (12+)

13.00, 22.45 Римская импе-
рия. Вид из космоса 
(12+)

14.55, 00.35, 09.10 Под ко-
довым именем «Анита» 
(12+)

15.40, 01.25, 08.20 Десять 
заповедей физика Лан-
дау (12+)

16.35, 02.20 Лютеция. Дет-
ство Парижа (12+)

17.40, 03.20 История нра-
вов. Великая француз-
ская революция (16+)

18.40, 04.20 Календарь 
майя. Откровения (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 07.00, 10.00 Орел и 
решка (16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

09.00 РевиЗолушка (16+)
17.00 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(16+)
22.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)
00.00 Мир наизнанку (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «СЛÓЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (0+)

07.00 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)
01.05 Т/с «Выйти замуж за гене-

рала» (16+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима про-
тив Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Прямая 
трансляция

11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
(0+)

12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
(0+)

13.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Бермейна Стиверна. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в тяжелом 
весе (16+)

14.50 Сильное шоу (16+)
15.20, 17.45, 23.45 Новости
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция

16.45, 19.55 Дакар-2018 (12+)
17.15 Д/с «Утомленные славой» 

(16+)
17.50, 21.35, 04.40 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция

19.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция

20.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

20.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан»

01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Бетис» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция

05.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

05.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показа-
тельные выступления (0+)

07.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки 
(0+)

08.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.20 6 

кадров (16+)
06.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНÓ» (16+)
09.10 Т/с «Ворожея» (16+)
13.05 Т/с «Знахарка» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.00, 01.20 Д/с «Москвички» 

(16+)
23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МÓ СМЫСЛÓ» (16+)
02.20 Кризисный менеджер (16+)
04.30 Джейми у себя дома (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.00 Барышня и кулинар 

(12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая 
трагедия» (12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
13.50 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Позорная род-
ня» (12+)

15.55 Хроники московско-
го быта: «Двоеженцы» 
(16+)

16.40 Хроники московского 
быта: «Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+)

17.30 Т/с «Питер - Москва» 
(12+)

21.30, 00.40 Т/с «Капкан для 
звезды» (12+)

01.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
05.05 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом 
я!» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Неопалимая 
Купина»

07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ»

08.25, 02.25 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
12.30 Что делать?
13.15 Д/с «Страна птиц: 

«Аристократы неба. 
Орланы»

13.55 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Дж. Гершвин. Опера 
Порги и Бесс

16.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем: «Что 
такое Русь?»

17.10 Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского

18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.05 Д/с «Архивные тайны: 

«1916 год Панчо Ви-
лья. Взять живым или 
мертвым!»

21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ 
САДÓ»

23.25 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: «Ита-
льянское кино сегод-
ня»

00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «БАБÓШКИ НАД-

ВОЕ СКАЗАЛИ»

ДИСНЕЙ

05.00, 12.40 М/ф (6+)
05.30, 06.25, 07.25, 08.20, 

09.15, 10.15, 11.15, 
03.50 М/ф (0+)

14.00 Анимационный фильм 
«Атлантида: Затерян-
ный мир» (0+)

15.55 Анимационный фильм 
«Атлантида - 2: Воз-
вращение Майло» (0+)

17.30 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Тайна зимнего 
леса» (0+)

20.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЛЬДА» (12+)

22.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ-
РА БЭНКСА» (12+)

01.15 Х/ф «ТАЙНА МÓНА-
КРА» (6+)

03.15 Анимационный фильм 
«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)
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04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
16.15 Т/с «Одиночество» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде (12+)

01.25 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ИюНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
20.30, 23.30 Новости+ 
(16+)

07.00, 07.10, 08.10, 08.16, 
08.23, 08.30 М/ф (6+)

08.00 Православные беседы 
(6+)

09.00, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

09.30, 17.25 Х/ф «ПРИКЛюЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 
3 серия (12+)

10.40, 22.40  Д/ф «Алиса 
Фрейндлих» (16+)

11.30, 18.30 Euromaxx. Окно в 
Европу (16+)

12.30, 13.15, 14.00, 15.00, 
16.30, 01.35, 02.20, 
03.05, 03.50, 04.35 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)

19.00 Мульфильм. Смешарики 
(6+)

19.30 Новости+. Праздничный 
выпуск (16+)

21.00 Муниципальный бал - 
2017 (12+)

00.00 Художественный фильм 
(18+)

05.20 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
11.30 Путь Баженова: Напро-

лом (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
13.00 Решала (16+)
16.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Х/ф «ОМЕН - 4: ПРО-

БÓЖДЕНИЕ» (18+)
03.00 Лига 8 Файт (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.15, 11.30, 13.20 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звезды 

(12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15 Т/с «Две легенды» 

(16+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
01.45 Х/ф «ÓЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

04.05 Т/с «Единственный муж-
чина» (16+)
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Íà íàø ãîðíîëûæíûé êîìïëåêñ  
ñòðåìÿòñÿ íå òîëüêî ìåæäóðå÷åíöû 
— ïðèåçæàþò òå, êòî ëþáèò èìåííî 
êàòàòüñÿ,  à íå çàæèãàòü ïî çàâåäå-
íèÿì.  Ðàçâëå÷åíèÿ îñòàþòñÿ â ãî-
ðîäå, à ãîðà îñòàåòñÿ  ñòðîãà  è öå-
ëîìóäðåííà,  õðàíèò òèøèíó è çèì-
íþþ ñêàçêó ñðåäè âûñî÷åííûõ çà-
ñíåæåííûõ åëåé.  Íè îãðîìíûõ î÷å-
ðåäåé íà ïîäúåìíèêè,  íè äàâêè íà 
òðàññàõ, íè çàâûøåííûõ öåí íà îò-
åëè è ñêè-ïàññû¾

Õîòÿ áîëüøå ñåðâèñà è îæèâ-
ëåííîñòè Þãóñó íå ïîìåøàëè áû!

Ýòó ìûñëü âûðàçèë  íà÷àëüíèê  
óïðàâëåíèÿ  ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà Èãîðü Ïîíîìàðåâ.

—  Â ýòîì ãîäó ìû íåïðèâû÷íî 
ïîçäíî îòêðûâàåì äëÿ êàòàíèÿ ãîðó 
Þãóñ, ïîñêîëüêó ñíåãà ñ íà÷àëîì 
çèìû áûëî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïîäãî-
òîâêè ñëàëîìíûõ òðàññ, — îòìåòèë 
Èãîðü Âèêòîðîâè÷. —  Äëÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêà, ãäå îñàäêè âñåãäà îáèëü-
íû, ýòî ðåäêîñòü. 

Íî ãëàâíîå — òî, ÷òî ãîðà 
íàêîíåö-òî ãîòîâà,  óêàòàíà.  Ëåäî-
âûé ïåøèé ïåðåõîä ïî ðåêå ê ïîä-
íîæèþ Þãóñà òîæå îôèöèàëüíî, ñ 
ó÷àñòèåì ÃÈÌÑ, îòêðûò.  Ïîäúåì-
íèêè ðàáîòàþò, âñå ó íàñ îòëàæå-
íî, òàê ÷òî ïðèãëàøàåì ñþäà âñåõ 
æåëàþùèõ àêòèâíî îòäîõíóòü îò 
ãîðîäñêîé ñóåòû, ñ óäîâîëüñòâè-
åì è êîëîññàëüíîé ïîëüçîé ïðîâå-
ñòè âðåìÿ. 

— Êàêîâû áëèæàéøèå ïåðñïåê-
òèâû ðàçâèòèÿ Þãóñà?

— Íàì  óäàëîñü âîéòè â ôå-
äåðàëüíóþ ïðîãðàììó Ìèíñïîð-
òà Ðîññèè, íà óñëîâèÿõ ñîôèíàí-
ñèðîâàíèÿ áóäóò âûäåëåíû 2,5  
ìèëëèîíà  ðóáëåé  ôåäåðàëüíûõ 

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 8-é ñòð.

– Âû âåäü ëè÷íî ñòàëêèâà-
ëèñü ñ  îäèîçíîñòüþ  «ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïðàâèë», êîãäà ó âàñ îòî-
áðàëè îäíó èç ïîáåä, âî Ôðàí-
öèè?

– Äà, âî âðåìÿ ñëàëîìà íà Ïà-
ðàëèìïèéñêèõ èãðàõ â Àëüáåðâèëëå  
ÿ  îïîçäàë íà ñòàðò, íà âòîðóþ ïî-
ïûòêó,  â çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå ñî-
ðåâíîâàíèé.  Ïîìîãàë Îëåãó Êðàñà-
âèíó, âûëåòåâøåìó ñ òðàññû, – îí 
âðåçàëñÿ â ñòîëá, ñëîìàë ðóêó.  À 
ïî ïóòè ê ñòàðòó åùå è ïîäúåìíèê 
ñî ìíîé çàâèñ – âñå ýòî âèäåëè.  
Ê ñòàðòó ìåíÿ âñå æå  äîïóñòèëè,  
ÿ âûèãðàë ñîðåâíîâàíèÿ ñ áîëü-
øèì îòðûâîì.  Âòîðûì áûë êàíà-
äåö, òðåòüå è ÷åòâåðòîå ìåñòà çà-
íÿëè ôðàíöóçû. Ôðàíöóçñêàÿ ñòî-
ðîíà òóò æå  ïîäàëà ïðîòåñò,  è ìîè 
ðåçóëüòàòû àííóëèðîâàëè.  Ñîîò-
âåòñòâåííî, ôðàíöóçû ïîäíÿëèñü 
íà âòîðóþ è òðåòüþ ñòóïåíü ïüå-
äåñòàëà. Ýòó ñèòóàöèþ ïîñòàðàëñÿ 
çàãëàäèòü ôðàíöóçñêèé ëûæíèê: ÷å-
ðåç íåñêîëüêî ìèíóò ïîñëå íàãðàæ-
äåíèÿ íàøåë ìåíÿ è ïîäàðèë ñâîþ 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü. 

¾Òàê ÷òî àíòèðîññèéñêèå ñöå-
íàðèè ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçíûìè 
è îáèäíûìè.  Íî ýòî íå ïîâîä îòâî-
ðà÷èâàòüñÿ îò âñåãî ìèðà! 

* * *
Â ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðèíÿë 

ó÷àñòèå  íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Èãîðü Ïîíîìàðåâ. 

– Ïîä÷åðêíó, ÷òî Àëåêñåé Ìîø-
êèí – åäèíñòâåííûé çàñëóæåííûé 
ìàñòåð ñïîðòà â íàøåì ãîðîäå. 
Ñâîèìè áëèñòàòåëüíûìè ïîáåäàìè 
â ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ, â çèì-
íèõ ïàðàëèìïèàäàõ îí äàâíî ïðî-
ñëàâèë Ìåæäóðå÷åíñê, è êàæäûé 
ïðèåçä Àëåêñåÿ – ÷åñòü äëÿ íàøå-
ãî ãîðîäà. Ó íåãî çäåñü ðîäèòåëü-
ñêèé äîì, ìàìà, ïåðâûé òðåíåð, 

ÀËÅÊÑÅÉ ÌÎØÊÈÍ: 
Â ÍÀÑÒÎßÙÅÌ 
È ÁÓÄÓÙÅÌ

äðóçüÿ äåòñòâà. 
Õîðîøåé òðàäèöèåé â íàøåì 

ãîðîäå ñòàíîâèòñÿ ïðèãëàøàòü 
çíàìåíèòûõ ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå 
ïðîâîäÿò ñâîè ðàçìèíêè, ìàñòåð-
êëàññû, ñïîðòèâíûå ïðàçäíèêè è 
òóðíèðû («Áóäü íà ñïîðòå!» ñ Àðòå-
ìîì Ëåâèíûì, êóáîê Ìèõàèëà Ãþí-
òåðà ïî ñòðèòáîëó, è äðóãèå).  È ñ 
Àëåêñååì ìû ïëàíèðóåì, åñëè åìó 
ïîçâîëèò âðåìÿ, â ìàðòå ïðîâåñòè  
ìàñòåð-êëàññ, íà êîòîðûé  ïðèãëà-
ñèì  ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì ÷èñëå 
èç ñîñåäíèõ ãîðîäîâ. 

Êðîìå òîãî, ïðîâåäåì â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå øèðîêèé ïîêàç ôèëü-
ìà «Ñî äíà âåðøèíû» äëÿ øêîëü-
íèêîâ è ñòóäåíòîâ, äëÿ âñåõ æåëà-
þùèõ, ñ õîðîøèì ñîäåðæàòåëüíûì 
âñòóïëåíèåì  – ïîêàæåì è ðàññêà-
æåì áèîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î 
íàøåì ÷åìïèîíå. 

– Ãîòîâ ëè Ìåæäóðå÷åíñê äà-
ëåå  âçðàùèâàòü  îëèìïèéöåâ, 
ïàðàëèìïèéöåâ?  

– Îáÿçàòåëüíî! Ðàñòåò äîñòîé-
íàÿ ñìåíà, èç íàøåãî ãîðîäà óæå 
îäèííàäöàòü ÷åëîâåê âõîäÿò â ñáîð-
íûå êîìàíäû Ðîññèè ïî ðàçíûì âè-
äàì ñïîðòà. 

Òðåíåðû ó íàñ – çàìå÷àòåëü-
íûå. Íà íàøó øêîëó åäèíîáîðñòâ 
îáðàòèë âíèìàíèå õîëäèíã ÑÄÑ, ÷òî 
ñóëèò ñåðüåçíóþ ôèíàíñîâóþ ïîä-
äåðæêó. Åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëà-
ãàòü, ÷òî êòî-ëèáî èç ñïîðòñìåíîâ 
íàøåãî ãîðîäà ñòàíåò ó÷àñòíèêîì 
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 2020 ãîäà.

À  ìåæäóðå÷åíñêàÿ ãîðíîëûæ-
íàÿ øêîëà, îäíà èç ñòàðåéøèõ â 
Ðîññèè, áîëåå  ÷åì çà ïîëâåêà âîñ-
ïèòàâøàÿ ìíîãèõ çíàìåíèòûõ ñïîð-
òñìåíîâ, ñ ìîäåðíèçàöèåé òåõíè÷å-
ñêîãî îñíàùåíèÿ ãîðû Þãóñ  ïîëó-
÷èò  âòîðîå äûõàíèå,  ìîùíóþ áàçó 
äëÿ íîâûõ äîñòèæåíèé è ïîáåä!

 Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÞÃÓÑ ÎÒÊÐÛÒ
Любители горных лыж и сноуборда к началу  
сезона  признаются:  так охота покататься по  
свежему снегу, что челюсти сводит! 
Раскатать первый снег на  Югусе обычно 
удавалось еще в ноябре.  

ñðåäñòâ, ïëþñ 500 òûñÿ÷ ðóáëåé 
âûäåëèò îáëàñòü, íà ïðèîáðåòå-
íèå ðàòðàêà. Òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü 
íàçðåëà  äëÿ êà÷åñòâåííîé ïîäãî-
òîâêè òðàññ, — ñ÷èòàåò È.Â. Ïîíî-
ìàðåâ. — Íàøèì ñòàðûì, äîâîëü-
íî ñèëüíî èçíîøåííûì ðàòðàêàì 
òðåáóåòñÿ çàìåíà.  Ðàíåå ïðèîáðå-
ëè åùå îòëè÷íûé èìïîðòíûé ñíå-
ãîõîä — òàêàÿ òåõíèêà íåçàìåíè-
ìà â  ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ. Óðîâåíü ïîäãîòîâëåííîñòè 
ó ëþáèòåëåé ðàçíûé, èíîãäà ëþäè 
ïåðåîöåíèâàþò ñâîè ñèëû è ïîä-
âåðãàþò ñåáÿ ðèñêó  —  ñëó÷àþò-
ñÿ òðàâìû. Äåæóðíûå ñïàñàòåëè è 
ìåäèê âñåãäà ãîòîâû ïîäõâàòèòü 
÷åëîâåêà, îêàçàòü ïåðâóþ ïîìîùü 
è êàê ìîæíî ñêîðåå ïåðåäàòü ýêè-
ïàæó ñêîðîé. 

Ê ìàñøòàáíîìó ïëàíó ðàçâè-
òèÿ ãîðíîëûæíîãî êîìïëåêñà áó-
äåì ïîäõîäèòü ïîýòàïíî, ïðèâëå-
êàòü èíâåñòîðîâ. À ïîêà â ïîâåñòêå 
äíÿ  ïðîåêò èñêóññòâåííîãî îñíåæå-
íèÿ ñêëîíà, êàê ðàç äëÿ ìàëîñíåæ-
íûõ ïåðèîäîâ  — áóäåì óâåëè÷èâàòü  

ñåçîí êàòàíèÿ.
Äèðåêòîð öåíòðà çèìíèõ âè-

äîâ ñïîðòà Ñåðãåé Çàèêà îòìå-
÷àåò, ÷òî  ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèÿ 
ïðèëîæèëè íåìàëî ñèë åùå â òå-
ïëîå âðåìÿ,  óäàëÿÿ âåòêè è êàì-
íè ïî ñêëîíó,  è íå îñòàâÿò òðàññû 
ñâîèìè çàáîòàìè äî âåñíû — áóäóò 
ïîääåðæèâàòü èõ â èäåàëüíîì, áåç-
îïàñíîì  ñîñòîÿíèè.  

— Áóäåò ëè â ýòîì ãîäó îñâå-
ùåíèå òðàññ?

—  Ïîêà íåò, ïîñêîëüêó ýòî ìå-
ðîïðèÿòèå äîâîëüíî çàòðàòíîå, 
ïðîåêò òðåáóåò öåëîãî ðÿäà ñîãëà-
ñîâàíèé,  ïðåæäå ÷åì ñìîæåì çà-
êóïèòü îáîðóäîâàíèå è íà÷àòü ìîí-

òàæ. Ïîýòîìó ðàáîòàòü áóäåì, êàê 
îáû÷íî — ñâåòîâîé äåíü. 

— À  áóäåò ãäå ïîãðåòüñÿ?
— Ïîêà ëþäè äâèãàþòñÿ, âî âðå-

ìÿ êàòàíèÿ èì  æàðêî, — óëûáàåòñÿ  
Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷. —  Óñòà-
ëè — ìîæíî ïî êàíàòíîé äîðîãå çà 
ïàðó  ìèíóò äîåõàòü íà òîò áåðåã, 
çàéòè â ãîðíîëûæíóþ øêîëó — òàì 
â ôîéå âñåãäà òåïëî,  êîôå-àâòîìàò  
ðàáîòàåò.  È äîæäàòüñÿ ñâîåãî 
òðàíñïîðòà äî ãîðîäà. Íî, åñëè ÷å-
ëîâåê ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå íà ãîðå 
çàìåðç, åñòü òåïëûé îáîðóäîâàí-
íûé ìåäïóíêò, ñ êóøåòêîé äëÿ îêà-
çàíèÿ ïîìîùè.  Äåæóðíûå  î÷åíü  
âíèìàòåëüíû ê ñîñòîÿíèþ, ñàìî÷óâ-
ñòâèþ ëþäåé è íèêîãäà íå îòêàæóò â 
ïîìîùè,  ÷àþ ãîðÿ÷åãî ïðåäëîæàò. 

* * *
Êîíå÷íî,  åñòü çèìíèå êóðîðòû,  

ãäå ñåçîí íå çàêàí÷èâàåòñÿ íèêîã-
äà:  ñíåã â ãîðàõ èäåò è ëåæèò êðó-
ãëûé ãîä. Ïîäúåìíèêè îñòàíàâëèâà-
þò ëèøü íà âðåìÿ, ÷òîáû ïðîâåñòè 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå.  È âñå 
æå îôèöèàëüíîå îòêðûòèå  áîëü-
øèíñòâà ãîðíîëûæíûõ êîìïëåêñîâ 
ïðîèñõîäèò â äåêàáðå, íåçàâèñèìî 
îò  íà÷àëà çèìíåãî ñåçîíà.

Íîòêó òîðæåñòâà â îòêðûòèå  
Þãóñà âíåñ íàø çíàìåíèòûé ïàðà-
ëèìïèéñêèé ÷åìïèîí Àëåêñåé Ìîø-
êèí: ñ ìàêóøêè ãîðû îí  øèêàðíî  
ñêîëüçèë â ñëàëîìå-ãèãàíòå íà ñâî-
áîäíîì åùå ñêëîíå.  

Íàðîä ñ ïðîòèâîïîëîæíîãî áå-
ðåãà òîëüêî-òîëüêî íà÷àë ïîäòÿãè-
âàòüñÿ — ðàíüøå 10 óòðà,  ñ÷èòà-
åòñÿ, õîëîäíîâàòî êàòàòüñÿ.  

Â òî æå âðåìÿ,  åñòü «êóðîðòû»  
ãîðàçäî ñóðîâåå íàøåãî. Íàïðè-
ìåð, çíàìåíèòûé  Áîëüøîé Âóäúÿâð 
â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè — ýòî ìîðî-
çû  30,  40 ãðàäóñîâ è  ÷àñòûå ñèëü-
íûå âåòðû, ïåðåõîäÿùèå â áóðàíû. 
Íî ãîðíîëûæíûé  êóðîðò  ñ êàæäûì 
ãîäîì âñå ðàçðàñòàåòñÿ è õîðîøå-
åò,  ïðèâëåêàÿ  âñå áîëüøå ïîñåòè-
òåëåé.  Çàùèòó íà ëèöî, è... âïåðåä!

— Íàø Þãóñ òîæå îáÿçàòåëüíî 
áóäåò ñ êàæäûì ãîäîì ðàçâèâàòü-
ñÿ è õîðîøåòü, — óâåðåí íà÷àëüíèê 
ñïîðòóïðàâëåíèÿ È.Â. Ïîíîìàðåâ.  

 Âñå æå,  óíèêàëüíî, ÷òî ãîðà ó 
íàñ  ôàêòè÷åñêè  â ïåøåé äîñòóï-
íîñòè:  ìåæäóðå÷åíöû çàïðîñòî ïå-
ðåõîäÿò ê íåé ÷åðåç ïîñåëîê Ñûð-
êàøè.  Õîðîøàÿ ðàçìèíêà ïåðåä 
ñòàðòàìè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ðîæäåñòâåíñêèé ñïðèíò
7 ÿíâàðÿ íà ëûæíîé áàçå ïîñåëêà Ñîñíîâêà Íîâîêóçíåöêîãî ðàé-

îíà ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè âåòåðàíîâ ëûæíîãî ñïîðòà, à 
òàêæå ñïîðòñìåíîâ ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòîâ.

Ýñòàôåòíàÿ ãîíêà íà áåãîâûõ ëûæàõ «Ðîæäåñòâåíñêèé ñïðèíò» ïðî-
õîäèëà êëàññè÷åñêèì ñòèëåì íà äèñòàíöèè 1,3 êì. Ó÷àñòíèêè ðàçáèëèñü 
íà ïàðû è áåæàëè äèñòàíöèþ äâàæäû, ÷åðåäóÿñü. Âñåãî â ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ó÷àñòâîâàëî îêîëî 70 ñïîðòñìåíîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Ìåæäóðå÷åíñêèå ëûæíèêè ïî èòîãàì ýñòàôåòû òðèæäû ïîäíÿëèñü íà   
ïüåäåñòàë ïî÷åòà. Ïåðâîå ìåñòî â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 30-39 ëåò çàâî-
åâàë Èëüÿ Çåëåíèí, ëó÷øèì â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 40-49 ëåò áûë Íè-
êîëàé Êðàïèâèí. Ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 50-59 
ëåò ñòàë Åâãåíèé Ïëîòíèêîâ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ЛЫЖИ
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В соревнованиях отличился 
клуб «Резерв» под руководством 
Максима Котова, старшего тре-
нера спортивной школы олим-
пийского резерва по единобор-
ствам им. В.Я. Кульбякина. Двое 
его воспитанников,  Виктор Ели-
сеев и Александр Романенко, за-
няли первые места в своих ве-
совых категориях и будут защи-
щать честь Кузбасса в первенстве 
СФО.   Сам Максим Васильевич 
завоевал золото в группе взрос-
лых.  Так же среди взрослых по-
бедителем турнира стал  Ники-
та Соловей.   Двум междуречен-
ским боксерам присужден  приз 
«Лучший боксер турнира»: Никите 
Соловей среди взрослых и воспи-
таннику клуба «Резерв»  Виктору 
Елисееву среди юношей.

Кроме того, в копилке нашей ко-
манды серебряная медаль, завое-
ванная Андреем Адыяковым, и че-
тыре бронзовых –  у  Александра и 
Артема Тининых, Ивана Павлуши-
на, Андрея Левченко.

Напомним,  еще один лидер 
клуба – Виктор Кашин – в этом 
году уже во второй раз выиграл 
Первенство России по боксу сре-
ди юношей 15 - 16 лет;  он вклю-
чен в состав сборной команды Рос-
сии по боксу. 

* * *
Выдающийся тренер и дей-

ствующий спортсмен  Максим Ко-
тов   подводит  очередной итог ра-
боты боксерского  клуба «Резерв».

– В первенстве Кемеров-
ской области, отборочном турни-
ре  на первенство Сибири, из на-
шего зала  было трое участников:  
Виктор Елисеев, Иван Павлушин, 
Александр Романенко. Я  принял 
участие во взрослой категории. 

Все выступили очень удачно.
Виктор Елисеев  выиграл три 

боя  убедительно, красиво, – взял 
золото в весе 52 кг и был признан 
лучшим боксером турнира.  Осо-
бенно круто, что он выигрывает 
первенство области четвертый год 
подряд. 

Александр Романенко волею 
судьбы сразу попал в финал – под 
стать ему  не нашлось соперников, 
и выиграл бой досрочно,  нокаутом,  
в первом раунде.  Он в третий раз 
одерживает победу в областном 
первенстве. 

Иван Павлушин в наиболее  кон-
курентной весовой категории до 60 
кг  провел три боя и в полуфинале 
уступил – взял «бронзу». 

Среди взрослых спортсме-
нов, от 18 до 40 лет, у меня было 
шесть соперников, и все помоло-
же – азартные, взрывные, с огром-
ным желанием выиграть. Но я хо-
рошо подготовился и был уверен в 
своих силах.  Без проблем прошел 
в финал и одержал решающую по-
беду, несмотря на годы перерыва, 
когда я целиком посвящал себя об-
разованию, семье  и  тренерской 
работе. Свое возвращение на ринг 
в 2016 году считаю не напрасным: 
дважды выиграл чемпионат обла-
сти, в 2016 и 2017 году, а на куб-
ке Сибири завоевал бронзу и се-
ребро. Продолжаю в том же духе.  
По сути, откликнулся на призыв 

«РЕЗЕРВ»: СЕКРЕТ ПОБЕД
С 19 по 22 декабря  состоялось  первенство Кемеровской области по боксу 
среди юниоров 16 - 17 лет и  взрослых,  посвященное памяти кемеровских 
тренеров. На этих соревнованиях формировалась сборная команда 
Кемеровской области для участия в Первенстве Сибирского федерального 
округа среди юниоров, которое пройдет в январе.

федерации бокса восполнить про-
бел, который возник:  дети и юни-
оры у нас выступают прекрасно, 
а вот взрослого бокса в Кузбассе 
практически нет.  Хотя  бокс – гор-
дость нашего региона,  а  лучших 
спортсменов  и тренеров в нем от-
личает завидное спортивное дол-
голетие.   

Еще один наш герой – 15-лет-
ний Руслан Дергунов.  Начал зани-
маться боксом с сентября, но уже в 
середине декабря выступил на от-
крытом областном турнире памяти 
Героя Советского Союза Михаила 
Куюкова и стал бронзовым призе-
ром.   В полуфинале он встретился 
с  междуреченским же боксером, 
из зала «Томусинец»,  и бой ему 
не проиграл.  Это право судейской 
коллегии – присудить победу  бо-
лее опытному сопернику, доверить 
тому провести финальный бой.  

Но главное – Руслан попробо-
вал  свои  силы,  и  у него есть же-
лание заниматься.  Парень одарен-
ный  и  волевой  – схватывает все 
на лету и не пасует перед серьез-
ными соперниками.  

– У нас все  воспитанники клу-
ба, и лидеры,  и новички, – за-
служивают уважения и поддерж-
ки, – уверен Максим Васильевич. 
– Так сложилось, что боксом чаще 
идут заниматься мальчишки из не-
богатых семей, где на хоккейную 
или горнолыжную экипировку не 
замахиваются. 

Саша Романенко (выглядит, 
как древнегреческий атлет! – авт.) 
– детдомовец,  сейчас его опе-
кает бабушка.  Выступает в весо-
вой категории до 91 кг, хотя весит 
всего 85.  А веса  не хватает, при 
его-то росте,  потому что питание 
не поставлено на должный уровень.  
Спортсмену же требуется пища с 
высоким содержанием белков,  на-
туральных  витаминов  каждый день, 
а денег в семье не хватает. И толь-
ко за счет своего трудолюбия и та-
ланта Саша добивается высоких по-
бед. Он уже именитый спортсмен  
среди юниоров.  Учится сейчас в 
Междуреченском горностроитель-
ном техникуме. 

С той же целью – быстрее полу-
чить профессию и самостоятельно 
зарабатывать на жизнь – в техни-
куме учится Ваня Павлушин.  Боль-
шой молодец – и в ринге, и в жиз-
ни, в учебе ставит трудные цели и 

своим  упорством честно добива-
ется  побед. 

Витя Елисеев – ученик 23-й 
школы,  ему  приходится  сталки-
ваться  с  сопротивлением  учите-
лей, когда надо  выезжать на со-
ревнования.  А ведь Виктор  всег-
да победно  защищает честь города 
и Кузбасса!   В дороге парень  чи-
тает учебники в электронном виде, 
выполняет задания.

 Казалось бы, педагоги – и в 
школе, и в техникуме – должны не 
стращать экзаменами,  а  поддер-
живать  таких юношей, пропаган-
дировать вместе с ними здоровый 
образ жизни, спорт,  целеустрем-
ленность.  Подлинная забота о 
воспитании молодежи – это  ког-
да спортсменам  создают условия, 
чтобы они  могли написать  прове-
рочные, контрольные работы, по-
лучить  зачеты,  если  пропустили 
два-три дня.  То есть нужен инди-
видуальный подход, доброжела-
тельный и уважительный.   Он ну-
жен и Александру Романенко, и 
особенно – Виктору Кашину, кото-
рый в составе сборной России ре-
гулярно выезжает на сборы и со-
ревнования. У него бывают недель-
ные пропуски в учебе. Но есть же 
дистанционные методы обучения! 

Вот при таком положении дел,  
когда  перспективные спортсмены, 
действительно, нуждаются в пони-
мании и поддержке,  самую искрен-
нюю признательность мы выражаем 
Тарасу и Андрею Шамич и Дмитрию 
Барскому, друзьям, благотворите-
лям и сподвижникам нашего клуба 
«Резерв».  Из года в год они регу-
лярно оказывают помощь – просто  
выкраивают из личных средств,  не-
смотря на собственные трудности,  
деньги к нашим выездам на турни-
ры – на новую экипировку, пита-
ние в дороге.  

* * *
– Результаты у нас хорошие, 

но были бы еще лучше,  и гораздо 
больше подростков  увлеклись бы 
спортом,   будь у нас спортзал не 
на отшибе за рекой (бывший стади-
он шахты им. В.И. Ленина), а в за-
падном районе города, – делится  
своей многолетней мечтой Максим 
Котов. – Такой густонаселенный  
район,  полно детворы,  но... на-
прочь обделен спортивными клуба-
ми.  Уповать, что там когда-нибудь 

откроют бассейн – значит, упустить 
еще не одно поколение ребят, ко-
торым спортивное воспитание нуж-
но сегодня. 

Очень хочется, чтобы  спортив-
ное руководство  рассмотрело  воз-
можности  открытия  боксерского 
зала  в новом районе,   поскольку  
ходить на тренировки через усин-
ский мост, особенно в непогоду,  
многих ребятишек родители про-
сто не отпускают.

* * *

Интервью Максим Василье-
вич дает без отрыва от трениро-
вочного процесса, не спуская глаз 
с   воспитанников,  которые  про-
ходят основные этапы разминки, и 
отдавая ценные указания.  «Витя, 
ноги выпрями!» (Юноши выполня-
ют силовые упражнения с отягоще-
нием, подкачивают пресс; у каждо-
го корпус – броня мышц!). «Саша, 
выше!» (Прыгают через покрышки).  
«Ваня, еще тянись!» (Гибкость, под-
вижность суставов – тоже «боксер-
ская тема»).  

Красавец Иван Павлушин за-
вершил прыжки и бинтует руки под 
перчатки – удобный момент спро-
сить, насколько это стрессовый пе-
риод в жизни – соревнования? 

– У меня никакого стресса не 
было, – пожимает плечами. – Мы 
ведь очень хорошо готовились – 
тренировок в зале хватает, что-
бы быть в форме, быть уверен-
ным, создать позитивный настрой.  
Так у нас заведено: сколько чело-
век выезжает из клуба на соревно-
вания – все побеждают, входят в 
тройку призеров.  

– Но ведь спортивные травмы 
на ринге  не редкость? Дома  вол-
нуются?

– Дома, конечно, очень волну-
ются, болеют за меня, желают уда-
чи. В ходе последних соревнований 
– областного первенства – я мыш-
цу потянул,  но продолжил высту-
пление,  рвался в финал…

– Зал бокса есть и в «Томусин-
це», почему выбрал этот клуб?

– Этот зал – лучший, а вообще 
я выбирал тренера.  Сюда же не 
только воспитанники спортшколы 
ходят – есть и вечерние тренировки 
для всех желающих, для взрослых,  
для  новичков.  И все говорят:  тре-
нер – классный. Максим Василье-
вич  очень спокойный и очень вни-
мательный,  видит  малейший про-
мах, недочет,  с ним до автоматиз-
ма  нарабатываешь  нужные навыки.  
У него молниеносная реакция и от-
точенная, непревзойденная техни-
ка  – он сам демонстрирует это на 
ринге и всегда побеждает,  и  нас 
учит тому же.  Посмотрите – ни у 
кого в зале нет синяков на лицах,  
это искусство защиты.  При этом 
все наши лидеры – это нокаутирую-
щие спортсмены, то есть наши ата-
ки наиболее эффективны.   Тренер 
закладывает в нас все, что нужно 
для хорошего бокса. Так что выезд 
на престижные соревнования для 
нас, скорее, подъем духа, спортив-
ный азарт – мы хотим побеждать!   

* * *
Эффективность любого про-

цесса обучения зависит от лично-
сти  наставника. Все преподава-
тели  междуреченской СШОР по 
единоборствам имеют за плечами 
высокие спортивные достижения 
и обширный опыт тренерской ра-
боты.   Но тренер – действующий 
спортсмен, чемпион – это особый 
престиж клуба!  Воспитанники смо-

трят на  него  иными глазами,  ког-
да  вместе, плечом к плечу,  в одном  
напряженном  режиме и с одним  
желанием  побеждать,  готовятся к  
соревнованиям  и там болеют друг 
за друга в ринге.

Тренер-педагог Максим Ко-
тов – личность, конечно,  неорди-
нарная.  При этом сама привлека-
тельность тренировочного процес-
са – когда мальчишки хотят зани-
маться – и эффективность  занятий  
складываются из простых и очевид-
ных вещей. 

Это порядок и чистота в зале 
(если тренер не поддерживает чи-
стоту, ему наплевать на состояние 
зала, то же отношение будет и к 
воспитанникам). Он – сторонник 
дисциплины: все в зале занимают-
ся,  никто не  отлынивает и не го-
ворит, что устал. 

Многие родители  не отправ-
ляют ребенка на бокс и вообще в 
спортивную среду,  побаиваясь че-
ресчур авторитарного наставника.  
Ведь жесткая муштра может отбить 
у новичка желание заниматься  – к 
физической усталости от трениров-
ки добавится  эмоциональная пода-
вленность… 

Так вот,  Максим Котов  никогда  
не орет на подопечных.  Никогда. 
Профессиональный тренер – это, 
прежде всего, опытный психолог и 
педагог.  Он, можно сказать, одина-
ково воспитывает что мальчишек в 
зале, что своих сыновей.  Это боль-
шой педагогический, наставниче-
ский  ум и  талант. 

Максим Васильевич подбира-
ет  бойцов для спаррингов пример-
но одного уровня, чтобы не допу-
стить доминирования одного бок-
сера над другим. Если у бойца нет 
в зале оппозиции, то ставит  его с 
более слабым соперником, но спе-
циально для него диктует правила.  
Например, «работай только левой, 
а правой можешь зарядить по кор-
пусу, но не более двух раз».

Пропагандирует здоровый об-
раз жизни личным примером. Не 
дай  бог,  встретит  на улице вос-
питанника с сигаретой:  выскажет 
ему по полной программе  про лег-
кие, зубы, рак и потенцию,  еще и 
родителям позвонит. 

Для него не существует «хоро-
ших» и «плохих» учеников. Ровное 
отношение, заинтересованность в 
развитии каждого занимающего-
ся, желание привить  ему лучшие 
качества, умение создать благо-
приятную атмосферу в коллекти-
ве – это основные качества гра-
мотного тренера.

Воспитанников Максима Кото-
ва отличают  пунктуальность,  тру-
долюбие,  высокая  работоспособ-
ность.  И, как результат, – велико-
лепная, гармоничная физическая 
подготовка, а также умение расши-
рять свои технические навыки с те-
чением времени, например, подо-
брать ключи к защите  сложного со-
перника. Эти ребята обладают чи-
сто мужской сдержанностью, и во-
обще все делают с умом.

Пожелаем всем, кто занимается 
в боксерском клубе «Резерв», здо-
ровья и удачи в новом  году!

Софья Журавлева.

На фото: Александр Рома-
ненко, Виктор Елисеев и тре-
нер Максим Котов с наградами 
турнира.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ íà õî-
ðîøåé íîòå äëÿ áîëüøèí-
ñòâà èç âàñ, íà íåé æå è 
çàêîí÷èòñÿ. Áëàãîäàðÿ 
ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ 
ïëàíåò âñå âàøè íà÷èíà-
íèÿ, ñêîðåå âñåãî, óâåí÷à-
þòñÿ óñïåõîì. Äåëà áóäóò èäòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âàøèìè ïëàíàìè, à åñëè íà ïóòè 
âñòðåòÿòñÿ êàêèå-ëèáî ïðåïÿòñòâèÿ, âû 
ïîëó÷èòå äåéñòâåííóþ ïîääåðæêó ñâîèõ 
äðóçåé è áëèçêèõ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû ëåãêî ñïðàâèòåñü äàæå ñ ñà-
ìûìè ñëîæíûìè çàäà÷àìè, à íà ëè÷íîì 
ôðîíòå ñìîæåòå îñóùåñòâèòü ñâîå äàâíåå 
æåëàíèå, íàïðèìåð, âîçîáíîâèòü ñòàðóþ 
äðóæáó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 21. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî íà ýòîé 
íåäåëå â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
ðÿäà ïëàíåò â âàøåé æèçíè 
ñëó÷èòñÿ íå÷òî èíòåðåñíîå. Âû 
áóäåòå ðàäû òåì èçìåíåíèÿì, 
êîòîðûå ïðîèçîéäóò ó âàñ íà 
ëè÷íîì è ïðîôåññèîíàëüíîì 

ôðîíòå. Íåêîòîðûå èç âàñ, ñêîðåå âñåãî, 
îäèíîêèå, âñòðåòÿò êîãî-òî, ñ êåì çàõî-
òÿò çàâåñòè ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ. Ïðè 
âñåì ïðè ýòîì íåäåëÿ áóäåò ðàñïîëàãàòü 
ìíîãèõ èç âàñ ê áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è 
äîáðûì ïîñòóïêàì, à âàøè ïîæåëàíèÿ 
äðóãèì ëþäÿì îáåðíóòñÿ äëÿ âàñ êàêèìè-
òî èçìåíåíèÿìè, òàê ÷òî íå æåëàéòå 
îêðóæàþùèì ïëîõîãî. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 19, 20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Ýòà íåäåëÿ 
ìîæåò îêàçàòüñÿ íå-
ñêîëüêî òðóäíîé äëÿ 
âàñ, òàê êàê ïëàíåòû 
íàõîäÿòñÿ â íåâûãîäíîì 
ïîëîæåíèè. Ó íåêîòîðûõ 
íå èñêëþ÷åíû ïðîáëåìû 
ñ ïîääåðæàíèåì ôèíàíñîâîé ñòàáèëü-
íîñòè. Êîå-êòî áóäåò ïåðåæèâàòü èç-çà 
ðàçíîãëàñèé ñ îêðóæàþùèìè íà ðàáîòå 
èëè íà ëè÷íîì ôðîíòå. Îäíàêî âàøå 
óìåíèå ñîñðåäîòî÷èâàòüñÿ íà ïðåîäî-
ëåíèè ïðåïÿòñòâèé è ðåøåíèè ïðîáëåì 
ïîìîæåò âàì ñîáðàòüñÿ, îáðåñòè â ñåáå 
óâåðåííîñòü è èçìåíèòü ñèòóàöèþ íàè-
ëó÷øèì îáðàçîì. À âàøà ýíåðãèÿ ïî-
çâîëèò âàì äîñòè÷ü äàæå áîëüøåãî, ÷åì 
âû îæèäàëè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 21. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íà ýòîé íåäåëå âëèÿíèå 
ïëàíåò ìîæåò äåðæàòü âàñ 
çàíÿòûìè áîëüøóþ ÷àñòü 
âðåìåíè, è ìíîãèå èç âàñ 
äàæå íå ñìîãóò óñòðîèòü 
ñåáå ïîëíîöåííûé îòäûõ. 

Âìåñòå ñ òåì âàì íóæíî èñïîëüçîâàòü 
ýòîò ïåðèîä äëÿ ïåðåîñìûñëåíèÿ ñâîèõ 
âîçìîæíîñòåé è ïîèñêà äîïîëíèòåëüíûõ 
âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ. Çàäà÷à íå èç ëåãêèõ, 
íî âàø ïîçèòèâíûé íàñòðîé è ýíåðãèÿ ïî-
ìîãóò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáîé ïðîáëåìîé, 
ñ êîòîðîé âû ñòîëêíåòåñü. È ýòî ïîçâîëèò 
âàì îïòèìèñòè÷íî îòíîñèòüñÿ ê ñèòóàöèÿì, 
êîòîðûå ñêëàäûâàþòñÿ â âàøåé ëè÷íîé è 
ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 19, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Â íà÷àëå ýòîé 
íåäåëè ìíîãèå èç âàñ 
îêàæóòñÿ çàãðóæåíû 
äåëàìè è îáÿçàííîñòÿ-
ìè íàñòîëüêî, ÷òî ýòî 
äàæå ìîæåò ãðîçèòü 
âàøåé ýìîöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. 
×òîáû íå ïîëó÷èòü ñòðåññ, èçìåíèòå ñâîå 
îòíîøåíèå ê ïðîèñõîäÿùåìó, ðàññòàâüòå 
ñâîè äåëà, êàê ãîâîðèòñÿ, ïî ïîëî÷êàì. È 
íå áîéòåñü ïðèáåãàòü ê ýêñïåðèìåíòàì. 
Êàê òîëüêî âñå âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà, 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò è ñâîåìó ýêñ-
ïåðèìåíòàòîðñêîìó õàðàêòåðó âû ñìîæåòå 
âûïîëíèòü ëþáûå çàäà÷è ñ óäèâèòåëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ, ïðè÷åì ñàìûìè íåîæè-
äàííûìè ñïîñîáàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
17, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âàì íóæíî áûòü îñòî-
ðîæíûìè íà ýòîé íåäåëå 
è ïðèíèìàòü âñå ðåøåíèÿ 
î÷åíü ñïîêîéíî, òàê êàê 
ïëàíåòû çàíèìàþò âåñüìà 
íåáëàãîïðèÿòíîå äëÿ âàñ 
ïîëîæåíèå. Ñïîêîéñòâèå, 
ðàñ÷åò è òðåçâûé óì ïî-
ìîãóò âàì ïðåîäîëåòü âñå 

ïðåïÿòñòâèÿ äîñòàòî÷íî ëåãêî. Èçáåãàéòå 
ïîïàäàíèÿ â êàêèå-ëèáî êîíôëèêòíûå 
ñèòóàöèè, ñïîðû è äàæå äèñêóññèè. Âû 
áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íàìíîãî ëó÷øå, 
åñëè íå ïîçâîëèòå îáñòîÿòåëüñòâàì 
âëèÿòü íà âàø ýìîöèîíàëüíûé íàñòðîé. 
È íå ïåðåíîñèòå íà ñâîþ ëè÷íóþ æèçíü 
ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòåñü 
íà ðàáîòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 21. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.
íà ðàáîòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 21. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 15 по 21 января
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé íå-
äåëå âàñ ïîñåòèò ÷óâñòâî 
íåêîòîðîé íåóâåðåííîñòè. 
Îäíàêî âû ëåãêî ñïðàâè-
òåñü ñ ýòèì ÷óâñòâîì áëà-
ãîäàðÿ ñâîåé ñïîñîáíîñòè 
âçâåøèâàòü âñå ïëþñû è 
ìèíóñû è òðåçâî îöåíèâàòü ñèòóàöèþ. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü äîñòàâèò âàì íåìàëî 
ïðèÿòíîãî, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷íûå õëî-
ïîòû. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû 
îòìåòèòå ïðîãðåññ íåêîòîðûõ èç âàøèõ 
íà÷èíàíèé â ñâÿçè ñ áëàãîïðèÿòíûì ïî-
ëîæåíèåì ðÿäà ïëàíåò. Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ 
íîâûå èäåè è ïðîåêòû. Èñïîëüçóéòå ñâîè 
íàâûêè, ÷òîáû ïîëó÷èòü òî, ÷òî ïðèíàä-
ëåæèò âàì ïî ïðàâó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
16, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Íà ýòîé 
íåäåëå ìíîãèå èç âàñ áóäóò 
î÷åíü çàíÿòû êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå â ñâÿçè ñ âëèÿíè-
åì ïëàíåò. Âàøè áëèçêèå 
ìîãóò èñïûòàòü íåäîñòàòîê 
âíèìàíèÿ ñ âàøåé ñòîðîíû. 
Âàì ïðèäåòñÿ íàéòè áàëàíñ 

ìåæäó ëè÷íûìè è ïðîôåññèîíàëüíû-
ìè äåëàìè. Òàêæå ìíîãî âíèìàíèÿ è 
ýíåðãèè áóäóò òðåáîâàòü ôèíàíñîâûå 
âîïðîñû, îò ðåøåíèÿ êîòîðûõ çàâèñèò 
áëàãîïîëó÷èå âàøåé ñåìüè. Èçáåãàéòå 
ññîð è êîíôëèêòîâ, îñîáåííî íà ðàáî-
÷åì ìåñòå, ÷òîáû ÷óâñòâà áåñïîêîéñòâà 
è íåóäîâëåòâîðåííîñòè íå äîáàâèëè âàì 
íåïðèÿòíîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 
20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Õîðîøàÿ íåäåëÿ 
äëÿ âàñ, îñîáåííî íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò âñå 
âàøè ïðîáëåìû ðåøàòñÿ 
ïîëîæèòåëüíî. Âû ñòàíåòå 
áîëåå ñåðüåçíî îöåíèâàòü 
ñâîè ëè÷íûå îòíîøåíèÿ è ïîñòàðàåòåñü 
ïðèâíåñòè èëè âåðíóòü ãàðìîíèþ â 
ëè÷íóþ æèçíü. Âàøè áëèçêèå áóäóò 
ãîòîâû îêàçàòü âàì ëþáóþ íåîáõîäè-
ìóþ ïîìîùü â ñëîæíîé ñèòóàöèè. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ìíîãèå èç 
âàñ áóäóò ãîòîâû ïðîêëàäûâàòü íîâûé 
ïóòü ê óñïåõàì, ÷òî âûáüåò ïî÷âó èç-ïîä 
íîã êîíêóðåíòîâ. Âàø çäðàâûé ñìûñë 
ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü ëþáûå ïðîáëå-
ìû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 20. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ìíîãèì èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
óëûáíåòñÿ óäà÷à íà ôèíàíñî-
âîì ôðîíòå, õîòÿ èç-çà âëèÿíèÿ 
ïëàíåò âû, ñêîðåå âñåãî, áóäåòå 
íàõîäèòüñÿ íå â ñàìîì ëó÷øåì 
íàñòðîåíèè. Òåì áîëåå, íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó 

âàñ, âåðîÿòíî, áóäåò ìíîãî ðàáîòû, à 
ñèòóàöèÿ ìîæåò äàæå îêàçàòüñÿ áëèçêîé ê 
ñòðåññîâîé. Âàì âðÿä ëè óäàñòñÿ ïðîâåñòè 
äîñòàòî÷íî âðåìåíè ñî ñâîåé ñåìüåé. Îä-
íàêî ê êîíöó íåäåëè îáñòîÿòåëüñòâà êàð-
äèíàëüíî èçìåíÿòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó è 
èçáàâÿò âàñ îò íàïðÿæåíèÿ, à â âûõîäíûå 
âû ñ ëåãêîé äóøîé ñìîæåòå îòäîõíóòü â 
êðóãó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 
21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Âåðîÿòíî, â ýòîò ïåðèîä âû 
áóäåòå çàíÿòû ïîèñêîì 
íîâûõ âîçìîæíîñòåé, îò-
ëè÷íûõ îò òåõ, êîòîðûå 
èìåëè ðàíüøå. Äëÿ áîëü-
øèíñòâà èç âàñ äíè áóäóò 
íàïîëíåíû êàê ïîëîæèòåëüíûì, òàê è îò-
ðèöàòåëüíûì îïûòîì. Â íà÷àëå íåäåëè âû 
ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòîðûìè ïðåïÿò-
ñòâèÿìè íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
îñîáåííî, åñëè âû äèëåð è èìååòå äåëî 
ñ îôîðìëåíèåì ñîáñòâåííîñòè. Îäíàêî 
íå ñòîèò ñëèøêîì áåñïîêîèòüñÿ, òàê êàê 
ýòè íåçíà÷èòåëüíûå ïðîáëåìû âñêîðå 
ðåøàòñÿ è ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ ïóòè, 
âåäóùèå ê íîâûì óñïåõàì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ýòî 
î÷åíü áëàãîïðèÿòíàÿ íåäåëÿ 
äëÿ âàñ, îñîáåííî íà ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå, òàê êàê 
ðÿä ïëàíåò âëèÿþò â âàøó 
ïîëüçó. Âû ñìîæåòå ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ñ÷àñòëèâûìè, 
ðàññëàáëåííûìè è îæèäàòü, â 
îñíîâíîì, õîðîøèõ íîâîñòåé. 
Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ ïðåèìóùåñòâà 

íàä âàøèìè êîíêóðåíòàìè íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, è âû äàæå ìîæåòå 
ðàññ÷èòûâàòü íà î÷åíü âûãîäíóþ ñäåëêó. 
Îäíàêî íå çàáûâàéòå î ñîáñòâåííîì çäî-
ðîâüå, òàê êàê ïåðåóòîìëåíèå ñïîñîáíî 
âûçâàòü ó âàñ äåïðåññèþ èëè ñòðåññ. È 
íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà êðèòèêó íå-
äîáðîæåëàòåëåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
18, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

êîëåñå. 33. Âçäðàãèâàíèå 
ëàíè îò ïðèêîñíîâåíèÿ ðóêè. 
37. Ïåðåíîñ ñíåãà âåòðîì 
â ïðèçåìíîì ñëîå âîçäóõà. 
40. Ùåðáèíà íà ëèöå. 41. 
«Îäíîíîãîå ìîðîæåíîå». 42. 
Âîêàëüíàÿ «çàãîãóëèíà». 43. 
«... ñêîðåå æèâ, ÷åì ìåðòâ». 
44. Ïåðñîíàæ ðîìàíà ôðàí-
öóçñêîãî ïèñàòåëÿ Àëåêñàí-
äðà Äþìà «Òðè ìóøêåòåðà». 
45. Èìÿ ìóçûêàíòà Áàõà. 
46. Ñòàðûé äåä â çâóêîâîì 
îôîðìëåíèè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. «Òèê-òàê ... - ïðîëåòàþò 

ãîäèêè». 2. Èìÿ Ïàâàðîòòè. 
3. Ïðîñòóæåííîñòü ãîëîñà. 
4. Áåãëåöû ïî òåëó â ýêñ-
òðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ. 5. 
Îáúåêò ñäóâàíèÿ ñ îáúåêòà 
ïî÷èòàíèÿ. 6. Ãåíåðàëüñêàÿ 
íàøèâêà. 7. Ãðóçèíñêàÿ ïåñíÿ 
ïðî òî, êàê äîëãî îí òîìèëñÿ 

è ñòðàäàë. 8. Ïîñóäà-ôèëüòð. 
15. Ïðîðîê, ê êîòîðîìó íå çà-
õîòåëà ïîéòè ãîðà. 16. Â íåì 
äîëæåí èìåòüñÿ òîâàð, ÷òîáû 
óäîâëåòâîðèòü ïîêóïàòåëü-
ñêèé ñïðîñ. 17. Ïðèòåñíåíèå, 
ïðåñëåäîâàíèå, âðàæäåáíîå 
îòíîøåíèå ñî ñòîðîíû ñèëü-
íûõ ìèðà ñåãî. 19. Ñóåâåðíîå 
ïðåäàíèå. 20. Çàíÿòèå íà 
ñòóëå. 21. «Ïåðâîêëàññíûé» 
ó÷åáíèê. 22. Áåñåäà ùåãëîâ. 
23. Îðóæèå, êîòîðîå íàãîíÿåò 
ñòðàõ çâóêîì. 24. «Íåçàìå-
íèìàÿ ïòàõà» äëÿ ìîðñêîãî 
ïåéçàæà. 31. «Äâèãàòåëü» 
êàðüåðèñòà. 32. Çàêàòàííûé 
ïëàêñîé. 34. Ðàçðåçàíèå äî-
ñêè íîæîâêîé. 35. Çàìåíÿåò 
«Çäðàñüòå» ïðè âñòðå÷å. 36. 
Íàèáîëåå æàðêèé ïîÿñ Çåì-
ëè. 37. Ïåâåö Ðèêêè ... . 38. 
«×åòûðåõêîëåñíàÿ» æàëîáà. 
39. «Ðó÷íûå âåñû».
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ВНИМАНИЕ, 
РАБОТОДАТЕЛИ!

Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по 
г. Междуреченску информирует о действующих правилах 
привлечения иностранных работников.

В соответствии с  Федеральным законом N115-ФЗ  «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»,  р а б о т о д а т е л е м   является физическое 
или юридическое лицо, использующее труд иностранных 
работников на основании заключенных с ними трудовых 
договоров. 

Заказчиком работ (услуг) является физическое или юри-
дическое лицо, использующее труд иностранных работников 
на основании заключенных с ними гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг).

 Как  работодателем, так и  заказчиком  может выступать 
в том числе иностранный гражданин, зарегистрированный в 
качестве индивидуального предпринимателя.

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право при-
влекать и использовать иностранных работников при наличии 
разрешения на привлечение и использование иностранных 
работников, а иностранный гражданин имеет право осу-
ществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг 
возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на 
работу или патента.

Указанный порядок не распространяется на иностранных 
граждан:

1) постоянно или временно проживающих в Российской 
Федерации;

2) участников  госпрограммы по содействию доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и членов их семей;

3) обучающихся в РФ в профессиональных образователь-
ных организациях, вузах и работающих в свободное от учебы 
время в этих образовательных организациях, в хозяйствен-
ных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных 
бюджетными или автономными образовательными органи-
зациями высшего образования, в которых они обучаются;

4) признанных беженцами на территории Российской 
Федерации;

5) получивших временное убежище на территории Рос-
сийской Федерации.

Работодатель или заказчик работ(услуг), привлекающие 
для осуществления трудовой деятельности иностранного 
гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган 
исполнительной власти в сфере миграции в течение трех 
рабочих дней с даты заключения или прекращения (рас-
торжения) соответствующего договора.

Уведомление может быть направлено работодателем или 
заказчиком работ (услуг) в УВМ ГУ МВД России по Кеме-
ровской области на бумажном носителе заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо подано в 
форме электронного документа, с использованием  феде-
ральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

Нарушение установленного порядка  уведомления тер-
риториального органа, уполномоченного осуществлять 
функции по контролю и надзору в сфере миграции, о за-
ключении или прекращении (расторжении) трудового до-
говора или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с иностранным гражданином,  влечет 
наложение административного штрафа, в соответствии со  
ст. 18.15 ч. 3 КоАП РФ: на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок 
от четырнадцати до девяноста суток.

***
Уведомление требуется  и в  случае заключения дого-

воров с иностранными гражданами, которые осуществляют 
трудовую деятельность на основании патента.

Патент выдается иностранному гражданину лично по 
предъявлении документа, удостоверяющего его личность, а 
также документа, подтверждающего уплату налога на доходы 
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на период действия патента.

В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностран-
ный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность 
у лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 нормативного 
акта, обязан представить лично либо направить заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в 
территориальный орган исполнительной власти в сфере 
миграции, выдавший патент, копию трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг).

Татьяна НОсОВская,  
специалист-эксперт отдела.

Праздники прошли 
спокойно

За выходные и праздничные 
дни 1-8 января  в дежурной части 
полиции был зарегистрирован 
321 сигнал.   Из них о  престу-
плениях 61. Раскрыто 53. Тяжких 
и особо тяжких преступлений 
совершено не было.

По количеству совершенных 
преступлений лидируют причи-
нения  телесных повреждений, их 
23. В основном граждане выясня-
ли отношения с помощью драки 
во время совместного распития 
спиртных напитков. Угроз убий-
ством было зарегистрировано 
8,  краж – 7, 2 мошенничества, 2 
угона автотранспорта,  1 грабеж. 

Всего за праздничные дни 
было составлено 807 админи-
стративных протоколов. Из них 
за распитие спиртного – 32, за 
мелкое хулиганство 27, за мелкое 
хищение – 4, за нарушение ПДД 
– 23 и другие.

Два угона автотраспорта было 
совершено за выходные дни. В 
обоих случаях злоумышленники, 
находясь в гостях у потерпевших, 
во время совместного  распития 
брали ключи  от транспортных 
средств своих знакомых  и уез-
жали покататься по городу. Были 
задержаны сотрудниками ГИБДД. 
Автотранспорт возвращен по-
терпевшим, решается вопрос о 
возбуждении уголовных дел.

Серия хищений
Двое междуреченцев ответят 

перед судом за серию хищений 
товара из магазинов города, со-
вершенных  путем обмана.

Осенью прошлого года в по-
лиции был зарегистрирован ряд 
сигналов  из разных супермарке-
тов города о том, что посетители 
путем обмана похитили из мага-
зинов спиртное, сигареты и про-

происшествия
дукты питания. Схема хищения во 
всех случаях была одинаковой.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий участковые уполно-
моченные полиции установили и 
задержали подозреваемых. Ими 
оказались местные горожане: 
43-летний мужчина и его 30-лет-
няя знакомая.

В супермаркетах подельники 
выбирали товар, который впо-
следствии предоставляли касси-
ру. Пока сотрудница супермарке-
та «отбивала» продукцию и ждала 
расчет, подозреваемый, согласно 
отведенной ему роли, складывал 
все в пакет и покидал магазин, 
пояснив, что ждет знакомую в 
машине. В это время подельница 
предоставляла кассиру для рас-
чета карту, заведомо зная, что на 
ней нет денежных средств, затем 
другую карту, тем самым давая 
возможность напарнику скрыть-
ся. После того, как операции не 
проходили, она под надуманным 
предлогом, говоря, что нужно 
выйти взять деньги у ожидавшего 
ее знакомого, покидала магазин, 
после чего тоже  скрывалась. По 
данной схеме обвиняемые совер-
шили три преступления. 

По данным фактам следовате-
лем было возбуждено уголовное 
дело по признакам мошенниче-
ства. В настоящее время рассле-
дование завершено. Собранные 
материалы направлены в суд. 
Исходя из данной статьи, макси-
мальное наказание составляет 5 
лет лишения свободы.

Карманник 
с особыми 
приметами

В Междуреченске оперупол-
номоченные задержали карман-
ного вора по особой примете.

Женщина обратилась в по-
лицию с  заявлением о том, что 

неизвестное лицо похитило из 
рюкзака, находившегося за ее 
спиной,  кошелек с деньгами в 
сумме  более 3 тысяч рублей.

Она  пояснила, что по пути в 
торговый центр, почувствовала, 
как проходящий рядом неизвест-
ный мужчина близко прижался к 
ней и потянул за рюкзак. После 
чего скрылся, а она, сняв рюкзак, 
обнаружила отсутствие кошелька. 
Догнав мужчину, она стала тре-
бовать вернуть похищенное, но 
мужчина отрицал причастность 
к краже и даже проводил потер-
певшую до дома. Женщина не по-
верила ему и заявила в полицию 
о краже, причем дала подробное 
его описание и особую примету 
– искривление носа. 

По приметам оперуполномо-
ченные задержали подозревае-
мого. Им оказался междуреченец, 
1978 г.р., ранее привлекавшийся 
к уголовной ответственности. 
Он пояснил, что увидел у по-
терпевшей торчащий из кармана 
рюкзака кошелек, похитил его, 
но, когда женщина стала обви-
нять его в краже, он испугался и 
незаметно выкинул похищенное 
в сторону от дороги, намерева-
ясь вернуться. Но, вернувшись, 
кошелька не нашел.

Следователь возбудила в от-
ношении подозреваемого уголов-
ное дело за кражу, совершенную 
из рюкзака, находившегося при 
потерпевшей. Санкции статьи 
предусматривают в качестве на-
казания лишение свободы сроком 
до 5 лет.

Также была установлена жен-
щина, которая подобрала с доро-
ги  похищенный кошелек. Деньги 
сразу все потратила. Кошелек 
находился при ней, она передала 
его  полицейским.

Ольга ИлюхИНа, 
ст. специалист по связям 

со сМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России 
начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 

из пенсионного фонда

МАТЕРИНСКИй КАПИТАЛ: ЕжЕМЕСячНАя ВыПЛАТА СЕМьяМ 
С НИзКИМ ДОхОДОМ

Выплата полагается только 
тем нуждающимся семьям, в 
которых второй ребенок родится 
или будет усыновлен после 1 
января 2018 года, то есть мама 
будет подавать сразу два заявле-
ния: на получение сертификата и 
установление выплаты. Одновре-
менно родители ребенка смогут 
подать заявление на получение 
СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за 
последние 12 календарных меся-
цев, разделить ее на 12, а потом 
разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного вто-
рого ребенка. Если полученная 
величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в регионе 
проживания семьи, можно идти в 
Пенсионный фонд и подавать за-
явление на ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный 
минимум трудоспособного граж-
данина в Кузбассе составляет 
14972 руб. 

При подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и 

др. При обращении в Пенсион-
ный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены со-
ответствующими документами за 
исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учиты-
ваются суммы единовременной 
материальной помощи из фе-
дерального бюджета в связи с 
чрезвычайными происшествиями, 
доходы от банковских депозитов 
и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся 
на полном государственном обе-
спечении, если представлены не-
достоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, кото-
рые лишены родительских прав.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратиться 
в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут 
выплачены средства в том числе 
и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести меся-
цев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать 

в клиентской службе Пенсионного 
фонда России или через ряд МФЦ. 
Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления 
и выдачу сертификата на мате-
ринский семейный капитал и еще 
десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечис-
ляться на счет гражданина в рос-
сийской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит 
от региона – он равен прожиточ-
ному минимуму для детей, кото-
рый установлен в субъекте РФ 
за II квартал предшествующего 
года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, ее размер 
составит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2017 года. 
Так, в в Кемеровской области 
размер ежемесячной выплаты 
семье – прожиточный минимум 
ребенка – составит 9857 руб. 

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на ее 
назначение. Выплаты прекраща-
ются, если материнский капитал 
использован полностью, семья 
меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора 
года. Выплаты при необходимо-
сти можно приостановить.

Пресс-служба ПФР 
по кемеровской области.
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100-ëåòíèé þáèëåé Êåìå-
ðîâà îáîéäåòñÿ â 2,6 ìëðä. 
ðóáëåé.

Ïîäãîòîâêà ê þáèëåþ îáëàñò-
íîé ñòîëèöû íà÷àëàñü â 2013 ãîäó, 
êîãäà áûëà ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ.

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû 
îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè, êîí-
öåïöèÿ ïðàçäíèêà áûëà ðàçðà-
áîòàíà è óòâåðæäåíà â äåêàáðå 
2016 ãîäà. Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ: Êåìå-
ðîâî äîëæåí ñòàòü ãîðîäîì âîç-
ìîæíîñòåé, ñîâðåìåííûì ýêî-
íîìè÷åñêèì è îáðàçîâàòåëüíûì 
öåíòðîì Ðîññèè.

Î ïîäãîòîâêå ê þáèëåþ îò÷è-
òàëñÿ íà çàñåäàíèè êîëëåãèè àä-
ìèíèñòðàöèè ãëàâà ãîðîäà Èëüÿ 
Ñåðåäþê.

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïðàçä-
íèêó ïëàíèðóåòñÿ ïîòðàòèòü îêîëî 
2,6 ìëðä. ðóáëåé. Íà êîìïëåêñ-
íóþ çàñòðîéêó òåððèòîðèè Áîòà-
íè÷åñêîãî ñàäà áóäåò íàïðàâëå-
íî 210 ìëí. ðóáëåé. Îæèäàåòñÿ, 
÷òî â ñòîëèöå Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè ïîÿâÿòñÿ 10 íîâûõ ïàðêîâ 
è ñêâåðîâ. Áóäåò îáíîâëåí ïàðê 
äîðîæíîé òåõíèêè, âûïîëíåíà 
ðåêîíñòðóêöèÿ áóëüâàðà Ñòðîè-

Îäèí èç ñàìûõ íåîáû÷íûõ ïàìÿòíèêîâ ãîðîäà Êåìåðîâî, ïàìÿòíèê, ïîñâÿ-
ùåííûé ðóññêîìó õîêêåþ. Åãî óñòàíîâèëè â 2007 ãîäó – êîãäà áûë îòêðûò ïåð-
âûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ýòîìó íåîáû÷íîìó âèäó ñïîðòà. Èíèöèèðîâàëè ñîçäà-
íèå àðò-îáúåêòà áîëåëüùèêè. Îíè îáðàòèëèñü â àäìèíèñòðàöèþ îáëàñòè, ãäå 
èõ èäåþ ïðèíÿëè è ïîìîãëè îñóùåñòâèòü. Íàõîäèòñÿ ìîíóìåíò ó ñòàäèîíà «Õè-
ìèê». Ñîñòîèò îí èç äâóõ ÷àñòåé: òðåõ êëþøåê è îãðîìíîãî îðàíæåâîãî ïîëî-
ãî ìÿ÷à, äèàìåòð êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò 2,5 ìåòðà! Êñòàòè, øàð ñëîæåí èç ñåìè 
òûñÿ÷ íàñòîÿùèõ ìÿ÷åé. 

Мы продолжаем рассказывать о талантливых 
новаторах производства, чьи трудовые заслуги 
отмечены высокими званиями за большие 
заслуги в развитии Кузбасского угольного 
бассейна. 

ПАМЯТНИКИ КУЗБАССА

ËÀÓÐÅÀÒ 
ÏÐÅÌÈÈ 
ÊÓÇÁÀÑÑÀ

ÏÎÏÎÂ Àëåêñàíäð Ôåäî-
ðîâè÷, áðèãàäèð ïðîõîä÷å-
ñêîé áðèãàäû øàõòû «Òîìó-
ñèíñêàÿ 1-2» (èìåíè Â.È. Ëå-
íèíà).

Êàâàëåð îðäåíîâ Ëåíèíà, 
Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè, Òðó-
äîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, çíà-
êà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà», èìååò 
çâàíèå «Ïî÷åòíûé øàõòåð Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè». 

Íà øàõòó «Òîìóñèíñêàÿ 1-2» 
Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Ïîïîâ 
ïðèøåë â 1959 ãîäó. ×åðåç 
äåñÿòü ëåò áåçóïðå÷íîé ðà-
áîòû åìó äîâåðèëè ðóêîâîä-
ñòâî ïðîõîä÷åñêèì êîëëåêòè-
âîì. Íåìíîãîñëîâíûé ÷åëîâåê 
ñóìåë îáúåäèíèòü â ìîíîëèò 
ðàçíûõ ïî õàðàêòåðó ëþäåé. 
Èç ìåñÿöà â ìåñÿö, èç ãîäà â 
ãîä óêðåïëÿëîñü â áðèãàäå íå-
çûáëåìîå ïðàâèëî – ïåðåâû-
ïîëíÿòü ïëàí. Êîãäà åìó âðó-
÷àëè ïåðâûé îðäåí, Òðóäîâî-
ãî Êðàñíîãî Çíàìåíè çà óñïå-
õè â âûïîëíåíèè çàäàíèÿ 1973 
ãîäà, Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ 
ãîâîðèë, ÷òî õîðîøèå «óõîäû» 
– îò íîðìàëüíîé äèñöèïëèíû 
è ïîñòîÿííîãî ñîñòàâà áðèãà-
äû. Îäíàêî õîðîøèõ áðèãàä â 
òî âðåìÿ áûëî äîñòàòî÷íî, íî 
ëèøü ó êîëëåêòèâà Ïîïîâà ïî-
ëó÷àëîñü áåç òåõíèêè, âçðû-
âîíàâàëêîé ïî ñïðåññîâàííî-
ìó âåêàìè ìîíîëèòó ïîäãîòàâ-
ëèâàòü è êà÷åñòâåííî çàêðå-
ïëÿòü çà ãîä ïî÷òè äâà êèëî-
ìåòðà ïîäçåìíûõ êîðèäîðîâ.

Îí ñòàë îáëàäàòåëåì ïî-
÷åòíîãî äèïëîìà ïîáåäèòå-
ëÿ Âñåñîþçíîãî ñîðåâíîâà-
íèÿ ñðåäè ðàáî÷èõ âåäóùèõ 
ïðîôåññèé îòðàñëè. À.Ô. Ïî-
ïîâ ñ÷èòàë, ÷òî ïî÷òè êàæäûé 
èç åãî ðåáÿò çàñëóæèâàë òà-
êîé ïî÷åñòè. 

Â çàáîå ñâîèì òîâàðèùàì 
âîæàê âíóøàë: 

– Î÷èñòíèêè íàì ïðîñòî 
â çàòûëîê äûøàò, íàäî ïîä-
íàæàòü, à òî áåç ôðîíòà îíè 
âñòàíóò. 

Òàêàÿ óãðîçà äåéñòâèòåëüíî 
áûëà, çàïàñû íàðåçàåìûõ ëàâ 
«ñúåäàëèñü» áûñòðî. Ïðîõîä-
÷èêè íå óñïåâàëè îêîíòóðèâàòü 
ìàëîìîùíûå âûåìî÷íûå ñòîë-
áû. Êîãäà ïðîáëåìíóþ øàõòó 
âîçãëàâèë Ì.È. Íàéäîâ è îáú-
ÿâèë ãëàâíûì äåâèçîì êîëëåê-
òèâà: «Ñâîåâðåìåííûé è êà÷å-
ñòâåííûé î÷èñòíîé ôðîíò – íà 
ñëóæáó ïÿòèëåòêå», áûëà ïå-
ðåñìîòðåíà ñõåìà ðàñêðîéêè 
óæå âñêðûòûõ çàïàñîâ. Òðàäè-
öèîííî âòîðîñòåïåííàÿ ó ãîð-
íÿêîâ ïðîôåññèÿ ïîäãîòîâèòå-
ëåé áûëà âûäâèíóòà íà ïåðåä-
íèé ïëàí, à âìåñòå ñ ãëàâíûìè 
ïðèîðèòåòàìè ïðèøëè è âíè-
ìàíèå, è çàðïëàòà, è ïî÷åñòè.

Ëó÷øå äðóãèõ èç ïðîõîä-
÷åñêèõ âîæàêîâ ïîíèìàë ýòî 
À.Ô. Ïîïîâ è îïÿòü æå áåç ñëîâ 

– äåëîì ïîääåðæàë èíèöèà-
òèâó äèðåêòîðà. Â 1979 ãîäó 
îí ñîãëàñèëñÿ âîçãëàâèòü îò-
ñòàþùóþ áðèãàäó. Óæå â ïåð-
âûå ìåñÿöû Àëåêñàíäðó Ôåäî-
ðîâè÷ó óäàëîñü íàâåñòè ïîðÿ-
äîê. Îòñòàþùåé áðèãàäå äîâå-
ðèëè îòâåòñòâåííóþ ðàáîòó íà 
ïðîðûâå. È ïîøëè ðåêîðäû. Â 
èþíå ñ ïîìîùüþ êîìáàéíà ÃÏÊ 
áûëî ïðîéäåíî 503 ìåòðà, â 
îêòÿáðå – 700 ìåòðîâ, à çàòåì 
è ëó÷øåå äîñòèæåíèå Êóçáàñ-
ñà – 1120 ìåòðîâ.

Â îêòÿáðå 1982 ãîäà áðèãà-
äà À.Ô. Ïîïîâà äîñðî÷íî âû-
ïîëíèëà çàäàíèå 10-é ïÿòè-
ëåòêè, ïîäãîòîâèâ 9650 ìåòðîâ 
ïîäçåìíûõ êîðèäîðîâ. Ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü òðóäà âîçðîñëà 
äî 130 ïðîöåíòîâ. Â äåêàáðå 
òîãî æå ãîäà áûë óñòàíîâëåí 
íîâûé ìåñÿ÷íûé ðåêîðä ðóä-
íèêà è Êóçáàññà – 1502 ìåòðà 
âûðàáîòîê. Ïåðåäîâàÿ äðó-
æèíà ñòàíîâèëàñü ó÷àñòíèêîì 
ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ, íàãðàæäàëàñü ìå-
äàëÿìè è äèïëîìàìè.

Â 1983 ãîäó Àëåêñàíäð Ôå-
äîðîâè÷ îäíèì èç ïåðâûõ óäî-
ñòîèëñÿ çâàíèÿ «Ëàóðåàò ïðå-
ìèè Êóçáàññà» çà áîëüøîé ëè÷-
íûé âêëàä â îðãàíèçàöèþ òðó-
äà íà îñíîâå áðèãàäíîãî ïîä-
ðÿäà, ñêîðîñòíîãî ïðîâåäåíèÿ 
ãîðíûõ âûðàáîòîê ïî ïîäãî-
òîâêå âûåìî÷íîãî áëîêà ñ çà-
ïàñàìè ñâûøå îäíîãî ìèëëè-
îíà òîíí óãëÿ.

Ïîëó÷èâøèé øèðîêóþ èç-
âåñòíîñòü áðèãàäèð âñêîðå 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â êîëëåãèè Ìè-
íóãëåïðîìà ÑÑÑÐ è ñìåëî ïî-
ñòàâèë òàì ðÿä íàñóùíûõ âî-
ïðîñîâ, â òîì ÷èñëå è ïî ðå-
êîíñòðóêöèè øàõòû èìåíè Ëå-
íèíà. Ñïåöèàëüíî ïî ýòîìó 
ïîâîäó ïðåäïðèÿòèå ïîñåòèë 
ìèíèñòð Á.Ô. Áðàò÷åíêî è â 
îñíîâíîì ïðèíÿë ïîëîæèòåëü-
íîå ðåøåíèå. 

Â 1983 ãîäó ïåðâåíåö ïîä-
çåìíîé äîáû÷è Ìåæäóðå÷åí-
ñêà îòìå÷àë ñâîå ïÿòèäåñÿ-
òèëåòèå. Íà òîðæåñòâå îñîáî 
ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî ïðîõîä-
÷èêè 50 ìåñÿöåâ ïîäðÿä âû-
ïîëíÿþò ïëàí è ýòî ïðè ñêî-
ðîñòíîì ïðîâåäåíèè óêëîíîâ ñ 
áîëüøèì ïðèòîêîì âîäû, ïðå-
ñå÷êîé ïîðîäû, îñâîåíèè íî-
âûõ âèäîâ ãîðíîé òåõíèêè è 
êðåïëåíèÿ, îðãàíèçàöèè ìíî-
ãîçàáîéíîãî ìåòîäà ó÷àñòêà-
áðèãàäû. Âî ìíîãîì ýòîìó ñïî-
ñîáñòâîâàë ãëàâíûé çàñòðåëü-
ùèê ñîðåâíîâàíèÿ ãîðíÿêîâ 
Êóçáàññà À.Ô. Ïîïîâ.

òåëåé, ïðîâåäåí ðåìîíò äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé. Íà ïðàçäíè÷íûå 
ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò çàòðà÷åíî 9,5 
ìëí. ðóáëåé.

ÃÎÄ ÏÎÝÒÀ
Â Êóçáàññå ãîòîâÿòñÿ îòìå-

òèòü ãîä Âàñèëèÿ Ôåäîðîâà.
Íà ðîäèíå ïîýòà â ßéñêîì 

ðàéîíå ñîçäàí îðãêîìèòåò.
Àìàí Òóëååâ îáúÿâèë â Êóç-

áàññå 2018 ãîä Ãîäîì ïîýòà Âà-
ñèëèÿ Ôåäîðîâà. Çíàìåíèòîìó 
çåìëÿêó â 2018-ì èñïîëíèëîñü 
áû 100 ëåò. Â ßéñêîì ðàéîíå, íà 
ìàëîé ðîäèíå Âàñèëèÿ Äìèòðè-
åâè÷à, ñîçäàí îðãîìèòåò ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïðàçäíè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûé âîç-
ãëàâèë ãëàâà òåððèòîðèè Äìè-
òðèé Èíîçåìöåâ.

Â àäìèíèñòðàöèè ßéñêîãî 
ðàéîíà ñîîáùèëè, ÷òî âåñü 2018 
ãîä áóäåò íàñûùåí ðàçëè÷íû-
ìè êóëüòóðíî-ìàññîâûìè ìåðî-
ïðèÿòèÿìè, ïîñâÿùåííûìè ýòîé 
äàòå. Íî ãëàâíûé ëèòåðàòóðíûé 
ïðàçäíèê âñåðîññèéñêîãî ìàñ-
øòàáà ïðîéäåò â ñåëå Ìàðüåâêà, 
ãäå æèë è ðàáîòàë Âàñèëèé Äìè-
òðèåâè÷. Òàì ïëàíèðóþòñÿ áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ïàìÿòíûõ 
ìåñò, ñâÿçàííûõ ñ èìåíåì ïîýòà, 
ðåìîíòû Äîìà êóëüòóðû, ìóçåÿ è 
ìíîãîå äðóãîå.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çàâîäîâ áó-

äóùåãî ãîðîäà, êîíå÷íî, áûëè íå-
îáõîäèìû êâàëèôèöèðîâàííûå êà-
äðû. Èç èçäàíèÿ ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
«Êðàñíàÿ Ãîðêà» «Êîïèêóç»  (Êóç-
íåöêèå êàìåííîóãîëüíûå êîïè)  ìû 
óçíàåì, ÷òî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà êîê-
ñîõèìè÷åñêîãî çàâîäà ïðèâëåêà-
ëè èíîñòðàíöåâ. Íàïðèìåð, ñòðîè-
òåëüñòâî áàòàðåè èç 100 êîêñîâûõ 
ïå÷åé ïðîõîäèëî ïîä ðóêîâîäñòâîì 
áåëüãèéöà Òåîôèëà Ìóàññà, ìàñòå-
ðîì ïî ðåìîíòó êîòëîâ áûë ãîëëàí-
äåö Óëüñàìåð.

Êîïèêóç ïðèâëåêàë ìàñòåðîâ èç 
ðàçíûõ ãîðîäîâ, êîòîðûå âìåñòå ñ 
ñîáîé ïðèâîçèëè ðàáî÷èõ ðàçíûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé. Íàïðèìåð, 30 ðà-
áî÷èõ ïðèåõàëè èç Ñîðìîâî: êî-
òåëüùèêè, êëåïàëüùèêè, ÷åêàíùè-
êè, ñáîðùèêè. Äëÿ êëàäêè êîêñî-
âûõ ïå÷åé áûë ïðèãëàøåí îïûò-
íûé ìàñòåð îãíåóïîðíîé êëàäêè 
Àíäðåé Ëîìà÷åíêî, êîòîðûé ðàáî-
òàë íà Ïåòðîâñêîì çàâîäå ðóññêî-
áåëüãèéñêîãî îáùåñòâà â Åíàêèå-
âî. Àíäðåé Åôèìîâè÷ ïðèâåç ñ ñî-
áîé 63 êàìåíùèêà.

Â àâãóñòå 1916 ãîäà, â ñàìûé 
ðàçãàð ñòðîèòåëüñòâà, Êîïèêóç ïðè-
ãëàñèë Èâàíà Ëîõàíñêîãî. Ýòî áûë 
îïûòíûé èíæåíåð ñ âûñøèì òåõíè-
÷åñêèì îáðàçîâàíèåì. Ñâîé áîãà-
òûé îïûò ðàáîòû îí ïîëó÷èë âî âðå-
ìÿ ñòðîèòåëüñòâà Êàäååâñêîãî êîê-
ñîõèìè÷åñêîãî çàâîäà. Íåñìîòðÿ 
íà âñå óñèëèÿ, ïðîáëåìà íåõâàò-
êè êàäðîâ áûëà î÷åíü îñòðîé, âåäü 
ìåñòíîå íàñåëåíèå áûëî â îñíîâ-
íîì êðåñòüÿíñêîå. Íåõâàòêó ðàáî-
÷èõ ðóê ïðèõîäèëîñü ïîêðûâàòü âî-
åííîïëåííûìè.

Íàòàëüÿ Èñàåâà. 
ÀèÔ â Êóçáàññå.

ИЗ  ИСТОРИИ
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî-áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîррåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Зà коððåкòоðà — Ñâåòëàíà Àäàìсîíс.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈЗäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈЗäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåòа îòïå÷аòана в îàî “ñîвåòñêая ñèáèрü”:
650630, Кåìåрîвñêая îáë. , ã. Кåìåрîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñвåрñòана на êîìïüþòåрнîì êîìïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîìа “Кîнòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

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

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

â ñåãîäняøнåì вûïóñêå «Кîнòаêò». îôèöèаëüнî», N 1 (350), îïóáëèêîванî:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  3177-ï от 22.12. 2017 года (Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю 

ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå èíôîðìàцèè î ðåзóëüòàòàх сäàííых экзàìåíîâ»);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  3170-ï îò 22.12 2017 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðå-

чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà   îò 17.08.2015 N  2353-ï  «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ 
ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðèåì зàÿâëåíèй, äîкóìåíòîâ,  à òàкжå âкëючåíèå â сïèсîк äåòåй-сèðîò è äåòåй, îсòàâшèхсÿ 
бåз ïîïåчåíèÿ ðîäèòåëåй, ëèц èз чèсëà äåòåй-сèðîò è äåòåй, îсòàâшèхсÿ бåз ïîïåчåíèÿ ðîäèòåëåй, кîòîðыå ïîäëåжàò 
îбåсïåчåíèю жèëыìè ïîìåщåíèÿìè íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»).

Индивидуальный предприниматель «Халдов Г.А.» 

ПðÀЙñ – лÈñÒ
íà èçгоòоâëåíèå è ðàçìåщåíèå

 àгèòàöèоííых ìàòåðèàëоâ по âыáоðàì
Пðåçèäåíòà ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè 2018 г.

АРЕНДА ЩИТ (3*6) 

Êàòåгоðèÿ ñòоèìоñòü ðàçìåщåíèå 
íà 1-é ñòоðоíå â ìåñÿö

Àгèòàöèÿ 12 500,00

ÀðåíäÀ ЩÈÒ(2,5*4,7)

Êàòåгоðèÿ ñòоèìоñòü ðàçìåщåíèå 
íà 1-é ñòоðоíå â ìåñÿö

Àгèòàöèÿ 10 000,00

       АРЕНДА ПРИЗМАТРОН  (3*6) 

Êàòåгоðèÿ
ñòоèìоñòü ðàçìåщåíèå 
íà 1-é ñòоðоíå â ìåñÿö

Àгèòàöèÿ 15 500,00

Приме÷ание: íДС не облагается.
Моíòàжíыå ðàáоòы опëà÷èâàюòñÿ äопоëíèòåëüíо по г. Мåжäу-

ðå÷åíñку èç ðàñ÷åòà:
Баннер (монтаж, демонтаж) – 2500 руб.
Моíòàжíыå ðàáоòы íà пðèçìàòðоí опëà÷èâàюòñÿ äопоëíèòåëüíо 

èç ðàñ÷åòà:
Плакат (монтаж, демонтаж) – 4500 руб.
Пе÷ать баннера на рекламнуþ установку, плакат на призматрон 

размером 3*6 м – 6 500 руб.
íали÷ие лþверсов на баннере обязательно!!!

выборы-2018

íà 79 гоäу ушåë èç жèçíè 
ÊÓЗíåöÎв  вÈÊÒÎð ÈвÀíÎвÈч, 

âíåñшèé âåñоìыé âкëàä 
â ðàçâèòèå угëåäоáыâàющåé оòðàñëè 

Мåжäуðå÷åíñкà, 
â ñòàíоâëåíèå ñàìого гоðоäà.

Паренек из сельской глубинки по-
ступил на факультет тепловозного хо-
зяйства òомского ýлектромехани÷еско-
го института только потому, ÷то стипен-
дия здесь была ÷уть больше, ÷ем в дру-
гих вузах страны. По распределениþ по-
пал в трест «òомусауголь». òрудовуþ био-
графиþ, несмотря на нали÷ие диплома 
инженера, на÷ал помощником машини-
ста ýлектровоза на разрезе «òомусин-
ский». Позже трудился мастером, меха-
ником, на÷альником железнодорожного цеха строящегося разре-
за «òомусинский 7-8» (ныне «Междуре÷енский»). Â 1970 году, уже 
имея репутациþ опытного специалиста, Âиктор Иванови÷ зао÷-
но окон÷ил Кузбасский политехни÷еский институт по специально-
сти «òехнология и комплексная механизация открытых разработок 
угольных месторождений». Показав себя инициативным, твор÷ески 
мыслящим главным инженером дирекции производственного обú-
единения  «Кемеровоуголь», полу÷ил назна÷ение на должность  ди-
ректора разреза «Красногорский». Именно в период его руковод-
ства разрез был награжден орденом òрудового Красного Знамени.

Через ÷етыре года он занял должность техни÷еского директора 
обúединения  «Кемеровоуголь», еще ÷ерез год был уже генераль-
ным директором крупнейшего в стране производственного обúе-
динения «Кузбассразрезуголь».  

Судьбе было угодно, ÷тобы как молодой специалист-
железнодорожник Âиктор Иванови÷ Кузнецов стоял в на÷але пере-
хода железнодорожного транспорта на ýлектри÷ескуþ тягу, а как 
инженер-горняк   решал стратеги÷еские зада÷и, связанные с подú-
емом открытой угледобы÷и в стране и Кузбассе.

Последние годы Âиктор Иванови÷ Кузнецов, Герой Социалисти÷е-
ского òруда, кавалер орденов òрудового Красного Знамени, «Знак по-
÷ета», «За заслуги перед îте÷еством», заслуженный шахтер РСФСР, 
лауреат Государственной премии, ÷лен-корреспондент Российской и 
Международной  инженерных академий, академик  àкадемии горных 
наук, жил в Москве, вел преподавательскуþ деятельность.

Этот заме÷ательный ÷еловек и высококлассный специалист оста-
вил о себе в Междуре÷енске светлуþ память.

Гëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
ñåðгåé Àëåкñàíäðоâè÷ ÊÈñлÈöÈí.

Пåðâыé çàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого 
окðугà  по пðоìышëåííоñòè è ñòðоèòåëüñòâу 

ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷ ПåðåПÈлÈЩåíÊÎ.
Зàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà – 

ðукоâоäèòåëü àппàðàòà íàäåжäà Àëåкñàíäðоâíà лÎЩåíÎвÀ.
Зàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

по гоðоäñкоìу хоçÿéñòâу люäìèëà вèкòоðоâíà ñäвÈжÊÎвÀ.
Зàìåñòèòåëü гëàâы  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà  

по ñоöèàëüíыì âопðоñàì Èðèíà вèòàëüåâíà вÀíÒååвÀ.
Зàìåñòèòåëü гëàâы  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà  

по экоíоìèкå è фèíàíñàì  Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà лåГÀлÎвÀ.
Пðåäñåäàòåëü ñоâåòà íàðоäíых äåпуòàòоâ 

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
Îëüгà Пàâëоâíà ШÀхÎвÀ.

Не обошлось 
без жертв

Зà пðошåäшую íåäåëю íà 
äоðогàх гоðоäà çàðåгèñòðèðо-
âàíо 12 äÒП.

íесмотря на относительно 
небольшое ÷исло автоаварий, 
последние дни уходящего года 
отметились ÷ередой трагедий. 

òак,  30 декабря около 17.50 
на проезжей ÷асти по ул. Âок-
зальной, в районе дома N 74, 
водитель, 1963 года рождения, 
управляя автомобилем «íис-
сан àлмера», при повороте на 
лево допустил столкновение с 
автомобилем  ÂàЗ 21144 под 
управлением водителя, 1953 
года рождения. Â результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия травмирован пассажир 
оте÷ественного автомобиля. 

íе прошло и ÷аса, как на ав-
тодороге «Ленинск-Кузнецкий 
– íовокузнецк – Междуре-
÷енск», в районе о÷истных со-
оружений водитель (1974 года 
рождения), управляя автомо-
билем «Шевроле Ла÷етти», не 
у÷ел погодных условий, выехал 
на полосу встре÷ного движе-
ния и совершил столкновение 
с автобусом  ПàЗ. Â результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия, помимо водителя лег-
кового автомобиля, травмиро-
вались 4 пассажира автобуса.  

31 декабря около 21.30 во-
дитель (1978 года рождения), 
управляя автобусом  íефàЗ, 
следуя со стороны г. Между-
ре÷енска в сторону ш. «Распад-
ская», в районе обогатительной 
фабрики «Кузбасская», совер-
шил наезд на пешехода 1964 
года рождения. Â результате 
ДòП пешеход скон÷ался на ме-
сте происшествия до приезда 
скорой медицинской помощи.       

Îòäåë по пðопàгàíäå 
áåçопàñíоñòè äоðожíого 

äâèжåíèÿ ÎГÈБää
г. Мåжäуðå÷åíñкà.

оГибДД 
сообщает

Глубоко скорбим и выражаем искренние 
соболезнования родственникам по поводу 
безвременной, скоропостижной  смерти пре-
красной женщины, заме÷ательной матери, 
хорошего друга

ÒÎМÈлÎвÎЙ íàòàëüè íèкоëàåâíы. 
Ее неожиданный уход стал  для нас на-

стоящим ударом, и память о ней надолго 
сохранится в наших сердцах.

äðуçüÿ è áëèçкèå.

Óâàжàåìыå ìåжäуðå÷åíöы, 
äоðогèå жèòåëè áëокàäíого лåíèíгðàäà 

è èх поòоìкè!
íаступаþт о÷ень важные для россиян, а также для  граждан стран 

ближнего и дальнего зарубежья истори÷еские даты: 18 января ис-
полняется 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда и 27 января 
- 74-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, длившейся 900 дней и но÷ей.

С 25 по 28 января в Санкт-Петербурге, в Смольном,  проводит свой 
ХХVI сúезд Международная  ассоциация  общественных организаций 
блокадников города-героя Ленинграда. Блокадников и их потомков, 
живущих ныне в Междуре÷енске, буду представлять я, автор ýтих 
строк, председатель городского общества «Жители блокадного Ле-
нинграда» Кира  Григорьевна Боровикова.

Поздравляþ всех земляков с приближаþщимися знаменательными 
датами в истории нашей Родины.

Êèðà БÎðÎвÈÊÎвÀ.

Îáщåñòâо 
ñ огðàíè÷åííоé оòâåòñòâåííоñòüю «ðåфоðìà+»

Пðàéñ-ëèñò íà èçгоòоâëåíèå è ðàçìåщåíèå 
àгèòàöèоííых ìàòåðèàëоâ по âыáоðàì Пðåçèäåíòà ðФ

öåíы äåéñòâуюò 
ñ 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.

Àäðåс Ñòîðîíà 
Ñòîè-
ìîсòü 
ïåчàòè

Ñòîè-
ìîсòü 

ïåðâîгî 
ìîíòàжà

Ñòîèìîсòü 
âòîðîгî 

ìîíòàжà è 
âсåх ïîсëå-

äóющèх

Àðåíäà äëÿ 
РÀ â ìåсÿц, 

бåз ÍДÑ

ïð. Øàхòåðîâ, 55 Á Á 7000,00 3500,00 3500,00 9500,00

ïð. Øàхòåðîâ, 37 Á Á 5400,00 2500,00 2500,00 9500,00

ïð. Øàхòåðîâ, 27 À À 7000,00 3500,00 3500,00 9500,00

ïð. Øàхòåðîâ, 27 Á Á 7000,00 3500,00 3500,00 9500,00

óë. Вîкзàëüíàÿ, 62 Á Á 5400,00 2500,00 2500,00 9500,00

óë. Вîкзàëüíàÿ, 68 Á Á 5400,00 2500,00 2500,00 9500,00

óë. Кóзíåцкàÿ, 27 Á Á 5400,00 2500,00 2500,00 9500,00

ïð. Ñòðîèòåëåй, 26 À À 7000,00 3500,00 3500,00 9500,00

óë. Кóзíåцкàÿ, 14 À À 5400,00 2500,00 2500,00 9500,00

íельзя ни÷ем заменить ушед-
шего из жизни родного ÷еловека. 
Мы выражаем признательность 
коллективам техникума, у÷или-
ща N 62, школы N 11, комитету 
образования, медицинским се-
стри÷кам 1-й и 2-й поликлиник, 
нашим соседям по дому - всем, 
кто вспомнил и проводил в по-
следний путь òихоньких Âиталия 
íиколаеви÷а.

Âы были рядом в труднуþ 
минуту...

Спасибо вам.
ñåìüè 

Òèхоíüкèх, ðожкоâых.

Коллектив Городского Дома Культуры «Юность» выражает со-
болезнование Âалеевой îльге Егоровне, в связи с траги÷еской 
гибельþ ее сына 

íÈÊÎлÀя.

Коллектив школы N 23 выражает соболезнование родным и 
близким в связи со смертьþ у÷ителя математики

чÀЩÈíÎЙ Àííы Гåоðгèåâíы

слова 
благодарности
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Музыка – проект 
долгоиграющий

– Приток желающих обучаться 
в музыкальной школе мало зави-
сит от времен и веяний моды, и 
все же интерес в последние годы 
заметно и  оживленно растет.  
Отчасти это связано с ростом 
информированности:  родители 
из интернет-ресурсов  узнают об 
исключительной роли музыкаль-
ных занятий в развитии функций  
мозга, не говоря уже о форми-
ровании  интеллекта и качеств 
личности. Поэтому стремятся 
записать детей в наши группы 
дошкольного эстетического вос-
питания: «Кроха» для детей 3 - 4 
лет  и  «Ладушки»  для 5 - 6-лет-
них.  Взялись и за программы 
коррекционного развития; сам 
факт, что музыка лечит,  давно 
неоспорим. 

Еще более востребованной 
остается предпрофессиональная 
подготовка: более 300 из 425  
учеников занимаются у нас по 
серьезным,  глубоким  предпро-
фессиональным программам.  И 
в этом году мы, освежив свои 
взгляды  на семинарах и курсах,  
совершенствуем  образователь-
ные программы.  Закономерен 
результат:  дети хотят или, по 
крайней мере, не исключают для 
себя возможности поступить в 
музыкальные училища, колледжи, 
а некоторые нацелены и на выс-
шее музыкальное образование.   

Одаренных учеников у нас 
немало,  по классу фортепиано, 
виолончели, флейты, скрипки;  
стараемся направить их в музы-
кальную специализированную 
школу-интернат при Новосибир-
ской консерватории. Убедились в 
пользе такого подхода на примере 
Якутии: там дети привыкли к  ин-
тернатной системе,  их  рано раз-
бирают по направлениям спорта, 
искусства, и музыканты  попадают 
в свою среду,  где их пестуют 
и воспитывают. В результате 
серьезно развивают как технику 
игры, так и творческие способно-
сти. Поэтому на удивление много 
юных звездочек из Республики 
Саха мы видим на всероссийских 
и международных конкурсах.

Кстати, наш знаменитый вы-
пускник Давид Саникидзе посту-
пил в этом году в Гнесинку,  на  
академическое отделение – ведь в 
музыке все  начинается с класси-
ки! Будет этот базис, будет основа 
певческого дыхания – и далее 
можно варьировать, брать любые 
стили и направления, искать себя.

В мажоре и миноре
– Большая часть педагогов 

– это наши выпускники, – про-
должает Лариса Васильевна. – 
Из 40 преподавателей порядка  
десяти влились в коллектив уже 
состоявшимися специалистами, 
остальные – вернулись в родные 
пенаты, где делали первые шаги 
в знакомстве с музыкой.   

Но определенных специали-
стов не хватает. Например, у нас 
всего один-единственный препо-

ДОМ МУЗЫКИ: звучит!
Весь 2017 год  музыкальная школа N 24 отмечала свой 60-летний  юбилей 
филармоническими и праздничными концертами,  мастер-классами,   
выступлениями на разных площадках города и региона, победами 
на престижных фестивалях и конкурсах. 
Просим директора школы  Ларису Васильевну Янкину  рассказать,  
чем еще был знаменателен  этот год для школы?

даватель по классу духовых ин-
струментов – Лариса Васильевна 
Перлова обучает игре на флейте и 
саксофоне, параллельно работает 
в хоровой школе и в муниципаль-
ном оркестре. А ведь раньше у нас 
были и труба, и валторна, и целый 
духовой оркестр под управлением  
Анатолия Константиновича Легко-
ва. Оркестр выступал на демон-
страциях,   играл в городском 
парке.   Но пока идея возродить в 
городе духовой оркестр еще ждет 
своих энтузиастов. 

Привлечь же молодых специ-
алистов к преподаванию сегодня 
очень сложно:    нужно обеспечить 
их жильем, достойной заработной 
платой. А этого мы не можем 
предложить. Как следствие – 
даже самые заслуженные и  ти-
тулованные  преподаватели несут 
повышенную нагрузку,   крайне 
мало остается времени для себя, 
для семьи, для отдыха.  

Лишь с 1 сентября 2017-го,  
благодаря настоянию губернато-
ра Амана Тулеева, для работни-
ков культуры  добавили денег в 
фонд оплаты труда. Это  средства 
на стимулирующие выплаты,  в 
зависимости от результатов ра-
боты.  Главное – мы получили 
возможность регулярно выплачи-
вать работникам премии.

Но до целевых значений «до-
рожной карты» – 28 тысяч рублей 
к 2018 году – средняя заработная 
плата работников культуры  не 
дотягивает,  даже если сложить 
вместе оклад преподавателя 
(7200 рублей), умноженный на 
полторы, а то и две ставки, и те 
небольшие средства, которые за-
рабатываем своими концертами.

В 90-е мы уже проходили 
финансирование культуры по 
остаточному принципу и развал 
коллективов и традиций, нара-
ботанных не одним поколением. 
Сегодня общество понимает, что 
музыка, музыкальное образова-
ние – это проект долгоиграющий.   

И в основе своей это проект не 
коммерческий, а гуманитарный. 

Поэтому надеемся:  сохранить 
и поддержать доступное до-
полнительное образование для 
детей  – одна из первостепенных 
государственных задач.  

Музицируем 
совместно

– Наша школа сильна прежде 
всего преемственностью лучших 
традиций, которые складывались 
не одно десятилетие.  В их чис-
ле – ансамблевое, оркестровое, 
хоровое исполнение произведе-
ний, – подчеркивает Л.В. Янки-
на. – «Истоком» от нашей школы 
стала целая плеяда выпускников,  
которых  в свое время гениально 
объединила педагог, хормейстер 
Татьяна Викторовна Белоусова,  
положив начало хоровой школе. 
Муниципальный хор – это прак-
тически все наши выпускники, и 
руководитель хора Елена Нико-
лаевна Боровкова продолжает 
работу у нас, совмещая ее с 
репетициями в ДК «Распадский».

И другой муниципальный 

коллектив, оркестр народных ин-
струментов в ДК им. Ленина, тоже 
вышел из стен нашей школы.  
Гордимся,   что   у нас действуют 
сразу  два  оркестра народных ин-
струментов:  младших и старших 
классов, в них играют  порядка 
60 детей. 

Всего же в школе полтора 
десятка детских творческих кол-
лективов,  инструментальных, 
вокальных, и появляются новые.  

Из  педагогических коллек-
тивов старейший  – ансамбль 
«Рябинушка»,  который живет  с 
1972 года.  С 2012-го его руково-
дителем стала Светлана Никола-
евна Поликарпова. «Рябинушка» 
успешно сотрудничает с хором 
русской песни «Распадские зори» 
и с муниципальным академиче-
ским хором ДК «Распадский». 
Совместно с хором ансамбль 
участвует в отчетных концертах, 
в конкурсах.

Марина Александровна Ор-
лова и Анна Андреевна Белькова  
взяли на вооружение электро-
виолончель и выдают изящный 
сплав классики с рок-музыкой. 
Дуэт сразу обрел популярность.  

Вокальное творчество педа-

гогов представлено ансамблем 
«Созвездие».  Напомню, что 
вокальный аспект совершенно 
необходим любому музыканту. 
Поскольку голосовой аппарат 
человека – это наиболее совер-
шенный инструмент, то, слушая 
вокалиста,  уже можно сыграть 
эту тему на любом  музыкальном 
инструменте.  И при освоении 
музыкального материала  его  
пропеваешь про себя так, как 
он должен звучать.  В  ансамбле 
«Созвездие»  и я в свое время 
осваивала правильную технику 
дыхания и  звукоизвлечения, 
чтобы лучше объяснять все это 
ученикам.  

Словом, в музыке необходимо 
все пропускать через себя.

 Иногда играю в таком со-
ставе: фортепиано, ударные и 
бас-гитара. Это не постоянный 
состав – сессионный, приглашаю 
музыкантов со стороны, завязы-
ваю новые контакты для школы. 
Таким образом, у нас появился 
уже бас-гитарист с электрогита-
рой Дмитрий Юрьевич Поляков, 
начал работать у нас как педагог. 
Совсем переманить пока не уда-
лось – это музыкальный руково-
дитель   в ГДК «Геолог» в поселке 
Чебал-Су.  Надеюсь, с нашими, 
уже подготовленными детьми, 
ему также будет интересно про-
двигать музыкальные проекты.

У нас есть  педагоги, у кото-
рых «класс трещит», переполнен 
желающими обучаться.  К приме-
ру,  прекрасный педагог по клас-
су аккордеона Светлана Никола-
евна Поликарпова чрезвычай-
но востребована. Популярность 
инструмента  в последние годы  
взлетела. Во многих семьях ба-
бушки, а чаще дедушки просто 
берут внука за руку и приводят к 
нам – очень любят этот богатый, 
колоритный инструмент. 

Виртуозы едут к нам
– Юбилейный год весьма зна-

чим для нас, – продолжает Л.В. 
Янкина. – Мы ищем новые формы 
работы,  усиливаем  профессио-
нальные позиции и мотивацию 
учеников. Самые усердные та-
ланты получают  муниципальные 
и губернаторские стипендии.  
Плотно сотрудничаем с филармо-
ниями,  и  в  этом учебном году 
у нас побывали и будут еще  не 
только Абаканская, Кемеровская, 

Новосибирская филармонии, но и 
джаз-клуб «Геликон» с джазовой 
программой. 

В ноябре у нас дал концерт 
струнный дуэт «Resonance» – это 
лауреаты международных конкур-
сов,  изумительные мандолина и 
гитара!  Сотрудничаем уже года 
три, прекрасные исполнительни-
цы  проводят  с нашими ученика-
ми мастер-классы.

 Дети ждут также полюбив-
шийся дуэт баянистов «SiB-duo»  
из Новосибирска, Александра Си-
роткина и Андрея Битюцких, лет 
пять поддерживаем с ними связь. 
В этом году они сыграют пару 
пьес с нашим детским оркестром.

 Очень нравится Степан Ме-
зенцев, который из гастрольно-
го графика вырывается к нам: 
он владеет и акустической, и 
электро-скрипкой. Начинающим 
скрипачам  интересно сравнить 
и понять возможности того и 
другого инструмента.

Наши ученики  знают лично 
немало виртуозов музыкально-
го Олимпа.  Для них знаменито-
сти – это профессиональный ори-
ентир.  Дети видят,  какой  это на 
самом деле  драйв  –   классная 
игра на сцене.  Ну что еще мо-
жет сравниться с великолепной 
живой музыкой по силе воздей-
ствия на человека? 

…На заре появления нашей 
школы, в 60-е годы прошлого 
века,  в мире был невероятный 
всплеск музыкальности, родилось 
множество групп и направлений, 
музыка лилась изо всех окон, с 
патефонов и магнитофонов.  Для 
молодежи музыка становилась  
способом жизни, объяснением 
в любви, философией, трансом,  
источником коллективного вооду-
шевления,  – чем угодно.  

Сегодня мы наблюдаем нечто 
подобное.  И можем сказать, что 
у  музыки  нет прошлого, музыка 
всегда  рядом с нами,  в настоя-
щем,  потому что она звучит сей-
час.  А в безграничном цифровом 
пространстве вся человеческая 
музыка теперь существует одно-
временно.  Созданная сотни лет 
назад  великими музыкантами  и 
только что записанная  – вся му-
зыка живет вместе с нами.

Софья Журавлева.
На фото:  Л.В. Янкина.

Диалог времени и творчества
Юбилейным концертом  «Время вперед» для 

самой благодарной аудитории — родителей уча-
щихся и выпускников — завершила год своего 
60-летия музыкальная школа N 24.

Композиционным центром концерта стала  
оркестровая сюита Георгия Свиридова «Время, 
вперед!», в бравурном исполнении ансамбля 
педагогов «Экстра-Трио-плюс».  Под эту полную 
экспрессии музыку перед глазами аудитории 
прошли «кадры фотохроники» — каждый год в 
истории школы был отмечен знаменательными со-
бытиями! Каждый десятый выпускник школы ста-
новится профессиональным музыкантом. Общее 
число выпускников школы перешагнуло порог в 
три тысячи. Из 45 преподавателей  29 — «свои»,  
воспитанники, вернувшиеся к родным пенатам.  

«От классики до рок-н-ролла — все дарит лю-
бимая школа!»,  — утверждают в песне ученики. 

В концерте приняли участие  лучшие и осо-
бенно ярко выступавшие в этом году  на многих 
сценических площадках города и за его пределами 
воспитанники и педагоги. 

Особенное впечатление произвели ансамбле-
вые и оркестровые  номера.  Струнный ансамбль 
«Виола классик», под руководством Ларисы 
Лукаш, исполнил композицию Александра Хол-

минова «Посвящение», очень торжественную, 
трогательную, возвышенную, и популярнейший  в 
новогоднее время «Вальс» Чайковского. 

Вокальный ансамбль «Солнышко» (руково-
дитель Галина Денисова) удивительно светло 
и лирично исполнил «Колыбельную», отразив в 
многоголосии древнейшие элементы заговора-
оберега и традиции фольклора. 

Ангелина Бачурина исполнила фортепианный 
менуэт Эдварда Грига «Минувшие дни», вобрав-
ший, кажется, всю палитру «ностальгических» эмо-
ций  — от меланхолии  до радостного  волнения!

Вокальный ансамбль «Созвездие» и старший 
хор «Фантазия», ансамбли гитаристов и саксо-
фонистов,  гордость школы, оркестр русских 
народных инструментов,  и дебютанты, ансамбль  
электрогитар под руководством Дмитрия Полякова  
— все заслужили восторженных оваций зрителей.  
Потрясающий финал — выступление сводного 
хора, под руководством Елены Боровковой, с 
композицией «Мы поем!».  

Самое искреннее пожелание зрителей — чтобы 
музыкальная школа оставалась вечно столь же 
прекрасной и  молодой!

Софья Журавлева.
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ВЕСЕЛУХА

ÍÎÂÎÑÒÈ: «Âñå ìèðîâîå 
ñîîáùåñòâî ñ íåòåðïåíèåì 
îæèäàåò íîâûõ ñîîáùåíèé î 
íîâîãîäíèõ ñîáûòèÿõ â Ðîñ-
ñèè. Ìíîãèå çàäàþò íàøèì 
ïîëèòè÷åñêèì îáîçðåâàòå-
ëÿì ñàìûé æèâîòðåïåùóùèé 
âîïðîñ: «Õâàòèò ëè ó ðîññè-
ÿí ñèë îòìåòèòü åùå è ñòà-
ðûé Íîâûé ãîä?»

ÃÈÁÄÄ-øíèê îñòàíàâëè-
âàåò ìàøèíó, êîòîðàÿ åäåò ñ 
áîëüøèì ïðåâûøåíèåì ðàç-
ðåøåííîé ñêîðîñòè. ÃÈÁÄÄ-
øíèê: «È êóäà ýòî ìû òàê òî-
ðîïèìñÿ!!? Âàøè ïðàâà!» 

Â î ä è ò å ë ü :  « Á ë è í ,  
êîìàíäèð-íà÷àëüíèê! Ïîíè-
ìàåøü, ÿ î÷åíü ê æåíå ñïå-
øó! Äîìîé! Æåíà âîëíóåò-
ñÿ, íàâåðíîå, ñèëüíî! Çàäåð-
æàëñÿ ÿ íåìíîãî! Ïîøëè ïå-
ðåä Íîâûì ãîäîì ñ äðóçüÿìè 
â áàíþ, íó, «íàäðàëèñü», êî-
íå÷íî æå... ïåðåáðàë ÿ ÷óòîê, 
ïîòîì â ñåáÿ ïðèøåë, íî òóò 
óæå è ñòàðûé Íîâûé ãîä îò-
ìå÷àòü íóæíî...» 

ÃÈÁÄÄ-øíèê: «Êàêîé ê 
ëåøåìó Íîâûé ñòàðûé ãîä!? 
Ìàé ìåñÿö óæå ñêîðî çàêîí-
÷èòñÿ!» 

Âîäèòåëü: «Òàê ÿ è ãîâî-
ðþ, çàäåðæàëñÿ íåìíîãî, âîò 
è òîðîïëþñü!»

Äåâóøêà ðåøèëà ïîãà-
äàòü íà ñòàðûé Íîâûé Ãîä. 
Çàòîïèëà ñîñåäåé, ñîæãëà 
êâàðòèðó, ïîïàëà âàëåíêîì â 
êàêîãî-òî ìóæèêà. Ïðèåõàëè 
è ìèëèöèîíåðû, è ïîæàðíûå, 
è âðà÷è. Òåïåðü ñèäèò, äóìà-
åò, êòî èç íèõ åå ñóæåíûé.

Ïðîøëè Íîâûé ãîä, Ðîæ-
äåñòâî, ïîñëå ñòàðûé Íîâûé 
ãîä, äàëüøå íåäåëüêó âîñïî-
ìèíàíèé¾ è äðóæíî íà÷èíà-
åì ìå÷òàòü î ëåòå¾

anekdotov.net

Ðåêëàìà.

ÄÊ èì. Â.È. Ëåíèíà 
ïðèãëàøàåò æèòåëåé 

ãîðîäà 13 ÿíâàðÿ 
â 14 ÷àñîâ 
íà ïëîùàäü 

Ïðàçäíè÷íóþ 
íà òåàòðàëèçîâàííóþ 

ïðîãðàììó 
«Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ – 

ÂÑÅ Â ÕÎÐÎÂÎÄ».
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