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Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëå-
åâà â îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïðîøåë ãó-
áåðíàòîðñêèé ïðèåì â ÷åñòü 20-ëåòèÿ ïðåçè-
äåíòñêîé ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè óïðàâëåí-
÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ìåðî-
ïðèÿòèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ãóáåð-
íàòîðà Åëåíà Ïàõîìîâà. Íà ïðèåì áûëè ïðè-
ãëàøåíû ëó÷øèå âûïóñêíèêè ïðîãðàììû.

Çàìãóáåðíàòîðà íàïîìíèëà, ÷òî ôåäå-
ðàëüíàÿ ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè óïðàâëåí-
÷åñêèõ êàäðîâ íà÷àëà äåéñòâîâàòü â 1997 
ãîäó.  Ïåðâîíà÷àëüíî ïðåçèäåíòñêàÿ ïðî-
ãðàììà áûëà ðàññ÷èòàíà íà 5 ëåò. Íî ïî 
ðåøåíèþ ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà è 
ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïðîãðàììà íåîäíîêðàò-
íî ïðîäëåâàëàñü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîä-
ëåíà äî 2020 ãîäà.

Ïðåçèäåíòñêàÿ ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ýôôåêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ ðàçâè-
òèÿ è ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êè, óëó÷øåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â 
ðåãèîíàõ. Òàê, ýêîíîìèêà Êóçáàññà çà ïðî-
øåäøèå 20 ëåò äåìîíñòðèðóåò óñòîé÷èâûå 
òåìïû ðîñòà, â òîì ÷èñëå è áëàãîäàðÿ ó÷à-
ñòèþ â ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììå ïîäãîòîâ-
êè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ.

Ñåãîäíÿ â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷à-
ñòèå 80 ðåãèîíîâ, 6 ñòðàí-ïàðòíåðîâ. Çà 20 
ëåò ïðîãðàììû â Ðîññèè ïîäãîòîâëåíî áî-
ëåå 100 òûñ. âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðó-
êîâîäèòåëåé äëÿ âñåõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè. 
Â Êóçáàññå îáó÷åíèå ïðîøëè 2362 ÷åëîâå-
êà, â òîì ÷èñëå 682 âûïóñêíèêà îñâîèëè çà-
ðóáåæíûé îïûò óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòè-
ÿõ Ãåðìàíèè, ßïîíèè, Ôðàíöèè, Ôèíëÿí-
äèè, Âåëèêîáðèòàíèè è äð. Íà ðåàëèçàöèþ 
ïðîãðàììû åæåãîäíî íàïðàâëÿåòñÿ áîëåå 
5 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 2,5 ìëí. ðóáëåé 
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

«Âû – íàñòîÿùèå ëèäåðû, ïðîôåññèî-
íàëû, çîëîòîé ìåíåäæåðñêèé ôîíä Êóçáàñ-
ñà è Ðîññèè. Êàæäûé èç âàñ âíåñ âåñîìûé 
âêëàä â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè, ïðîìûøëåí-
íîñòè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ðåãèîíà», — îò-
ìåòèëà Åëåíà Ïàõîìîâà, îáðàùàÿñü ê ó÷àñò-
íèêàì ïðèåìà.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ! 
4 íîÿáðÿ â ÄÊ èì. Ëåíèíà ïðîâî-

äèòñÿ ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëü-
òóð, ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî 
åäèíñòâà. 

Â ïðîãðàììå: 12.00 – âûñòàâêà 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà 
è íàöèîíàëüíîé êóõíè, 13.00 – êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ. 
Âõîä ñâîáîäíûé.
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Всех подписчиков 
ждет новогодний 

розыгрыш призов!

Главный 
сюрприз

Ярмарка! Ярмарка! Ярмарка!
3 ноября с 10.00  на площади Весенней  

будет проводиться 
сельскохозяйстВенная 

продоВольстВенная ярмарка. 
В ярмарке примут участие предприятия сельского хо-

зяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти кемеровской области, а также товаропроизводители 

и оптовые предприятия нашего города.

 приглашаем на ярмарку садоводов-огородников  для 

реализации излишков  продукции, выращенной  на при-

усадебных участках.
приглашаем за покупками!

У жителей Кузбасса появится возможность 
бесплатно обменять мелкие монеты на банкноты

7 ноября 2017 года Банк россии организует в кемеровской области день приема монет. 
В этот день накопившуюся мелочь можно будет бесплатно обменять в банках на денежные 
знаки более высоких номиналов. 

Предполагается, что граждане не только обменяют монеты, но и получат в некоторых бан-
ках памятные сувениры. Условия необходимо уточнять в кредитных организациях.

Напомним, что банки, учреждения, организации обязаны принимать от населения моне-
ты во все виды платежей, потому что монеты и банкноты Банка России являются законным и 
обязательным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. 

участие кредитных организаций (филиалов, Всп) на территории междуреченского 
городского округа в мероприятии «день приема монеты от населения» 

N
наименование 

кредитной организации 
(филиала, Всп) 

место проведения адрес

1. Филиал  N 5440 
Банка  ВТБ  24                                  
(публичное акционерное 
общество)

«Междуреченский» в г. Междуречен-
ске филиала N 5440 Банка ВТБ 24 (пу-
бличное акционерное общество)

652870, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, улица Чехова, д.3.

2. ООО «НОВОКИБ» «Междуреченский»
(ДО «Междуреченский» ООО «НОВО-
КИБ»)

652870, г. Междуреченск, 
проспект Коммунистический, д.5.

3. Кемеровское отделение 
N 8615 ПАО Сбербанк

Дополнительный офис N 8615/0458 
Кемеровского отделения N 8615 ПАО 
Сбербанк

652888, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. Шахтеров, дом 
N 9а.
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4 ноября – день народного единства

2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить
В честь объявленного Года экологии в России 
мы продолжаем рубрику о любопытных и 
малоизвестных фактах сибирской природы.

городской 
калейдоскоп

праздник сплоченности 

Уважаемые жители города! дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления  с Днем народного единства!
Истоки этого праздника восходят к славным и героическим со-

бытиям многовековой российской истории, когда люди разных вер, 
национальностей и сословий отстояли независимость своего Оте-
чества в борьбе с иноземными захватчиками.

День народного единства  символизирует идею национального 
согласия и сплоченности вокруг общих целей и задач. Чувство ду-

ховной общности, искреннее стремление принести пользу своему 
Отечеству объединяют нас и сегодня.

Желаем вам   доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни, 
неиссякаемой энергии и оптимизма, новых успехов на благо России! 

в. Казанцев,  председатель   городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов.

Уважаемые междУреченцы!
Примите поздравления с государственным 

праздником, Днем народного единства!
Неподдельная гордость за мощь и величие дер-

жавы – отличительная особенность российского на-
рода, благодаря которой нам всегда удавалось со-
хранить Отчизну от посягательств внешнего врага. 
Во все времена единение людей, готовность на са-
мопожертвование были решающей силой, которая 
помогала выстоять и победить, решить масштаб-
ные, поистине, судьбоносные задачи.

Наши предки не раз доказывали свою силу и 
способность к объединению во имя защиты Роди-
ны. Спустя 400 лет мы вспоминаем ноябрь 1612 
года, когда под предводительством гражданина 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского на-
родное ополчение положило конец Смутному вре-
мени, освободив Москву от иноземных захватчиков. 

День народного единства напоминает каждому, 
что при всех отличиях мы — единый  российский 
народ единой страны.

И в нашем городе живут люди многих нацио-
нальностей, представлены все основные религии 
мира, действуют национально-культурные объе-
динения, политические и общественные организа-
ции. Для всех нас согласие, взаимоуважение, тра-
диционные нравственные ценности являются не 
абстрактными понятиями, а необходимым услови-
ем для гражданского мира, стабильности и спо-
койствия. Уверены, что День народного единства 
найдет отклик в сердцах горожан, будет отмечен 
добрыми делами.

В эти праздничные дни низкий поклон людям 
старшего поколения, чей пример верного служе-
ния Отечеству вдохновляет нас и сегодня. Благо-
дарим всех, кто своим самоотверженным и добро-
совестным трудом каждый день делает наш город 
краше, а жизнь людей лучше.

Уважаемые междуреченцы! От всей души же-
лаем всем вам доброго здоровья, счастья, удачи 
и благополучия. Нашему общему дому – мира, до-
бра и согласия!

Глава Междуреченского городского округа  
С. КиСлицин.

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 

округа О. Шахова.

Уважаемые КУзбаССовцы!
Праздник народного единства еще 

очень молодой, несмотря на свои глу-
бокие исторические корни, и все-таки 
он уже стал знаковым для большинства 
граждан нашей страны.  Особое зна-
чение праздник приобретает сегодня, 
ведь в условиях обострения междуна-
родной ситуации народ России дол-
жен быть максимально мобилизован и 
сплочен. Необходимость единства на-
рода  стала вопросом нашей нацио-
нальной безопасности. 

История нашей страны знает нема-
ло примеров мощного сплочения наро-
да во имя победы. В ноябре 1612 года 
народные ополченцы объединились, 
невзирая на свое социальное положе-
ние, происхождение и вероисповеда-
ние и освободили Москву от поляков. 

Спустя два столетия Наполеон так 
и не смог покорить Россию. В ходе во-
йны Кутузову пришлось принять воле-
вое решение отступить, оставив Мо-
скву, чтобы сохранить армию и в ко-
нечном счете победить. 

Примеры подвигов русского народа 
в Великой Отечественной войне не зна-
ют счета. Ленинград, Сталинград, Се-
вастополь, Одесса, Москва, Смоленск, 
Киев, Минск, Мурманск, Новороссийск, 
Керчь, Тула — города-герои, Брестская 
крепость-герой,  в которых велись са-
мые ожесточенные кровопролитные 
бои советского народа против фашист-
ских захватчиков. Наше будущее, свою 
Родину и семью, плечом к плечу защи-
щали русские, армяне, украинцы, бе-
лорусы, казахи, представители других 
народов и национальностей.

Чем сильнее била судьба, тем креп-
че держались люди друг за друга, от-
ражая каждый удар.

В День народного единства мы 
должны показать миру, что в России 
живет единый многонациональный на-

род. Сплоченность нашего народа — это 
тот мост в будущее, который мы вы-
страиваем для наших детей, внуков и 
правнуков. 

Кузбассовцы будут отмечать   этот 
значимый для всех нас праздник вме-
сте со всей страной. В области прожи-
вают представители более 150 нацио-
нальностей и народностей, работает ко-
ординационный, консультативные сове-
ты, национальные общественные объ-
единения, которые выполняют главную 
задачу — сохраняют  язык, националь-
ную культуру, традиции и обычаи наро-
дов Российской Федерации.  

Специально к празднику подготов-
лена большая программа, в том числе 
всероссийская акция «Ночь искусств», 
которая пройдет под девизом «Искус-
ство объединяет». 

Накануне праздника, 3 ноября, куз-
бассовцы смогут принять участие в 
«Большом этнографическом диктан-
те». Это массовое мероприятие пока-
жет, насколько хорошо мы знаем исто-
рию, обычаи, традиции, культуру наро-
дов России, поможет нам сблизиться, 
понять друг друга.

Уважаемые КУзбаССовцы! 
Поздравляем вас с праздником! 
Желаем всем здоровья, благополу-

чия, неиссякаемой жизненной энергии!
Пусть взаимопонимание, любовь 

и согласие всегда остаются верными 
спутниками нашей жизни!

С уважением,
губернатор Кемеровской области 

а. тУлеев.
Председатель Совета народных 
депу татов  Кемер ов ской  об ла сти                                                                     

а. Синицын.
Главный федеральный инспектор 

по Кемер ов ской  об ла сти                                                               
и. КолеСниКов.

Удачный дебют
В Новокузнецке прошел 

четвертый открытый област-
ной конкурс исполнительского 
мастерства для музыкантов-
любителей «Дебют».

Инициаторами и организато-
рами конкурса выступили депар-
тамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области и 
Новокузнецкий областной музы-
кальный колледж. Награды оспа-
ривали музыканты из Новокуз-
нецка, Мысков, Междуреченска 
и Осинников. Учащийся между-
реченской музыкальной школы N 
24 Данил Злыгостев стал лауреа-
том третьей степени в номинации 
«Инструментальное исполнитель-
ство» (гитара), занимается Данил 
у преподавателя В.В. Камыниной.

с дорогой не шутят
Воспитанники детского 

сада N 58 «Аленушка» приняли 
участие в мероприятии по про-
филактике и предупреждению 
дорожно-транспортного трав-
матизма.

Ребята старших групп разда-
вали прохожим памятки пешехо-
да. Это стало одной из акций в 
рамках целого комплекса меро-
приятий по безопасному пове-
дению на дороге. Также в «Але-
нушке» постоянно проводятся 
викторины, практические заня-
тия, игры, беседы по данной те-
матике.

по берегу крыма
Спортсмен из Междуречен-

ска вошел в тройку лидеров по 
итогам международного горно-
го марафона.

Более 400 участников из раз-
ных стран четыре дня бежали по 
берегу Крыма, ежедневно пре-
одолевая десятки километров. 
59-летний междуреченец Ва-
силий Луфиренко, постоянный 
участник соревнований по скай-
раннингу, финишировал на слож-
ной трассе вторым.

Успех кузбасских 
боксеров

В Ачинске состоялось пер-
венство центрального совета 
физкультурно-спортивного об-
щества профсоюзов «Россия» 
по боксу среди юношей в воз-
расте 14-15 лет.

В соревнованиях приняли 
участие 163 спортсмена из 16 ре-
гионов Российской Федерации. 
Боксеры Кузбасса завоевали 11 
медалей различного  достоин-
ства. Виктор Кашин из Междуре-
ченска стал победителем в своей 
весовой категории (70 кг). Трени-
руют спортсмена Максим Котов и 
Ильдар Кутлыбаев.

завоевал серебро
Успешно выступили спорт-

смены Кемеровской области 
на международном турнире 
по вольной борьбе на призы 
трехкратного чемпиона Олим-
пийских игр, заслуженного ма-
стера спорта России Бувайса-
ра Сайтиева.

В числе серебряных призе-
ров – междуреченский борец 
Максим Моисеев (весовая ка-
тегория 58 кг). Тренеры Макси-
ма – Сергей Бордюговский и Ни-
колай Радостев.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Пещера является выводной ча-
стью масштабной подземной ги-
дросистемы. Огромная скрытая 
от глаз котловина площадью в не-
сколько десятков квадратных ки-
лометров собирает поверхностные 
водотоки в небольшую речку, кото-
рая под землей, то и дело, ныряет 
в сифоны — участки пещеры, пол-
ностью заполненные водой. 

Начиная с 70-х годов прошло-
го века, спелеологи предприни-
мали неоднократные попытки про-
нырнуть сифоны, но пройти удалось 
недалеко. Подземная река выходит 
на поверхность в пещере Азасская 
в 15 метрах от входа, из сифонно-
го озера. В него тоже неоднократ-
но погружались, и также безрезуль-

а был ли йети?
В Шорском национальном парке, что в Таштагольском районе, 

есть удивительная пещера — Азасская. Она находится в дремучей 
тайге, в 18 км от поселка Усть-Кабырза, и признана одним из семи 
чудес Кузбасса.

татно.  На глубине 18 метров есть 
несколько непроходимых для чело-
века отверстий.

Размеры входного грота пеще-
ры  впечатляют: ширина — 25 ме-
тров, высота — 10 метров, длина 
— 80 метров. Общая протяженность 
изученных ходов — около 120 ме-
тров, дальнейший путь перекрывает 
огромный завал, неоднократные по-
пытки пройти его не имели успеха.

Своей загадочностью пеще-
ра Азасская породила множество 
мифов и легенд, самая известная 
из которых — о снежном челове-
ке. Местные охотники утверждают, 
что вокруг пещеры не раз находили 
следы йети. Некоторым якобы даже 
удалось увидеть большое, мохна-

тое, человекоподобное существо. 
В последние несколько лет в 

пещеру постоянно организуются 
различные экспедиции. Здесь уже 
побывали российские и иностран-
ные ученые, звезды шоу-бизнеса 
и спорта, известные политики. Ре-
зультаты походов двояки. Вроде бы 
находили и волосы снежного чело-
века, и его летний «домик» — 14 
молодых деревьев были наклоне-
ны так, что вместе образовыва-
ли купол. Однако общественности 
пока не представили официаль-

ные доказательства существова-
ния йети. Зато  снежный человек 
стал своеобразной визитной кар-
точкой всего Кузбасса, персоной, 
которая ассоциируется с положи-
тельными эмоциями, со здоровым 
образом жизни, горными лыжами и 
свежим воздухом.

Уважаемые читатели, и вы тоже 
можете побывать в загадочной пе-
щере. Летом до нее можно до-
браться пешком, по тропе от кор-
дона  Карчит, а зимой националь-
ный парк организует доставку ту-
ристов до пещеры на снегоходах.

Подготовила
 Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Где комфорта
не хватает?

Общественная комиссия для осуществления контроля 
за реализацией подпрограммы «Формирование 
современной городской среды»  на  очередном 
заседании отметила территории округа, нуждающиеся 
в благоустройстве, и примерную очередность 
выполнения работ, на 2018 -2022 годы.  

В минувший вторник 
после капитального 
ремонта торжественно 
открыли автодорогу 
по проспекту Строителей. 
Праздничную встречу 
организовали
у перекрестка с улицей 
Чехова, которая 
также в этом году 
полностью обновилась.
Немного статистики. Протя-

женность проспекта Строителей, 
одной из главных автомагистра-
лей города, составляет около 
2,5 тысячи метров. Капитальные 
работы по комплексному ремон-
ту проспекта вели специали-
сты Новокузнецкого дорожного 
ремонтно-строительного управ-
ления. Обновлено более 38 тысяч 
квадратных метров асфальто-
бетонного покрытия, свыше 5,3 
тысячи погонных метров борто-
вых камней. Выполнен большой 
объем работ под землей: укладка 
и промывка коллектора, ливневой 
канализации. Установлено новое 
светодиодное освещение, вы-
полнены ограждение пешеходных 
переходов, тротуарные дорожки.

Участников торжества при-
ветствовал глава городского 
округа С.А. Кислицин.

– Сегодня мы сдаем еще 
один масштабный объект, ко-
торый намечали и выполнили 
в юбилейном 2017 году, – от-
метил Сергей Александрович. 
– Мы живем в Сибири, и у нас 
есть лишь короткое лето, чтобы 
вести ремонт дорог. Но, как 
это обычно бывает, по ходу 
работы открываются самые 

городская среда

Председатель комиссии, за-
меститель главы округа по 
экономике и финансам Т.В. 
Легалова, напомнила собрав-
шимся,  что   предложения по  
благоустройству территорий 
Междуреченского городского 
округа прежде чем программа 
будет сформирована,  будут 
вынесены на общественные слу-
шания,  с указанием  объемов и 
источников ее финансирования. 

Директор МКУ УБТС Г.Д. 
Кирсанов выдвинул три таких 
площадки, где благоустройство 
наиболее востребовано жите-
лями: площадь Праздничная по 
проспекту Шахтеров, дамба За-
падного района и участок 48-го 
квартала, опустевший  после 
сноса долгостроя (садика N 38).  

Площадь Праздничная за-
ждалась своего благоустройства 
– мешала тяжба по земельным 
участкам.  Наконец,  когда треть 
площади Праздничной принад-
лежит собственнику, а две трети 
– муниципалитету,  согласие до-
стигнуто. Предприниматель наме-
рен в грядущем году перестроить 
старое здание ЦТП под торговый 
центр (надстроив второй этаж) и 
выполнить благоустройство в гра-
ницах своего земельного отвода, 
включая парковки. Поэтому про-
водить работы на площади, пока 
не будет свернута стройплощад-
ка, нежелательно, считает Г.Д. 
Кирсанов. И в то же время, нужно 
предусмотреть на 2018 год сред-
ства для подготовки  проектной 
документации, чтобы в итоге вся 
площадь, с торговым центром, 
смотрелась в едином комплексе 
(при этом от дорогостоящей идеи 
установки фонтана на площади 
лучше отказаться). 

В границы проекта  по 48-му 
кварталу включены территории 
бывшего детского сада и участ-
ки, прилегающие к домам N 3 
и N 5  по ул. Октябрьской. На 
архитектурно-градостроительном 
совете был одобрен  проект соз-
дания  детских и взрослых  до-
суговых площадок, с разбивкой 
сквера. В центре композиции 
предложено установить  памятник 
А.С. Пушкину  – таким образом  по  
бульвару Пушкина будет органи-
зовано культурное пространство, 
которое визуально  объединит 
ДК «Железнодорожник» с новым  
сквером. Ориентировочная смет-
ная стоимость проекта – 15 млн. 
рублей.

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
А.С. Сазонтова предложила 
включить в планы 2018 года  не-
большие  участки, которые мож-
но облагородить за один сезон.

Первый – возле пешеходно-
го тоннеля между Западным и 
центральным районами города,    
примыкающий к автостанции, 
напротив ТЦ «Район». 

Учитывая, что  пешеходный 
тоннель,  признанный бесхо-
зным,  недавно принят на баланс 
МКУ УРЖК, с целью облагоро-
дить его капитально будет очень 
кстати  привести в  порядок и  

прилегающую территорию, с 
парковками и зеленой зоной.

Другой участок  –  это на-
чало «водораздела» между про-
спектом Строителей и  улицей 
Кузнецкой,  небольшой зеленый 
мыс рядом с ТЦ «Метелица» – 
предлагается  облагородить  с 
установкой памятника  работни-
кам строительной отрасли.

Наконец,  участок с фланга ДК 
им. Ленина (со стороны цветоч-
ного павильона)  тоже невелик, а 
эскизные предложения по нему  
весьма симпатичны.  Сам дворец 
на следующий год  тоже плани-
руют ремонтировать.

Член совета старейшин  В.Д. 
Рыжов напомнил о парке вете-
ранов либо парке Победы,  с 
образцами военной техники и 
бюстами великих полководцев, 
на площадке за ДК «Распадский».

Остро назревшей необхо-
димости  проводить там рекон-
струкцию нет, на взгляд местных 
жителей: территория  изначально 
хорошо спланирована, с удоб-
ными пешеходными дорожками, 
на ней уже провели вырубку 
зарослей, окультурили зеленые 
насаждения,  косят траву на лу-
жайках. Реализацию проекта по 
благоустройству парка ветеранов 
за ДК «Распадский» отнесли на 
2021 год. 

Внесены также предложения 
доработать сквер 101-го кварта-
ла, по улице Кузнецкой; высадить 
по проспекту Коммунистическо-
му гряды декоративного кустар-
ника,  дабы восполнить нехватку 
зелени; довести до современно-
го уровня благоустройство  пля-
жей – городского, на реке Усе, и 
загородного, на Томи, в районе 
садоводчества «Мечта».

Кроме того, если будут реа-
лизованы планы по строитель-
ству дорог – от завода ТРМЗ до 
завода КПДС,  а также участка 
улицы Кузнецкой, соединяющей 
части улицы  вдоль территории 
ООО «Междуреченскторг», будет 
выполнено и сопутствующее бла-
гоустройство. 

Т.В. Легалова напомнила, что 
в благоустройстве нуждаются и 
поселковые окраины – жители 
часто обращаются с подобными 
просьбами.  Учитывая, что  про-
екты комплексного развития 
территорий индивидуальной 
застройки  дожидаются воз-
можных источников финансиро-
вания,  жителям пока предложат 
небольшие детские площадки 
возле клубов и школ. В поселке 
Камешек есть договоренность 
выполнить спортивную площадку  
рядом со школой уже в 2018-м. В 
Чебал-Су, Притомском, Широком 
Логу, Усинском, Майзасе благоу-
стройство отнесено на 2022 год. 

 Напомним, что подпрограм-
ма развития современной город-
ской среды включена в структуру 
муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском 
городском округе».

Софья ЖУрАВЛеВА.

ПросПект обновили
в комПлексе

неожиданные проблемы. Когда 
начали реконструкцию проспекта 
Строителей, увидели, что на не-
которых участках нет ливневки, 
кое-где нужно было переделы-
вать и переносить кабельную 
продукцию, колодцы. 

В результате работа выпол-
нена огромная. Все недоработ-
ки, которые дорожные строители 
не успели выполнить в текущем 
году, будут завершены весной. 
Например, как только растает 
снег, приведут в порядок пеше-
ходные тротуары. 

Как подчеркнул первый ру-
ководитель города, в будущем 
году работа по обустройству 
и ремонту дорог продолжится. 
Так, планируется «выправить» 
улицу Кузнецкую. Проект будет 
составлен без заезда на про-
спект Строителей: автодорога по 
Кузнецкой пройдет напрямую, на 
101-й квартал.

Ремонт запланирован и на 
улице Лазо, на участке от хи-
рургического корпуса городской 
больницы до здания ГИБДД, где 
сегодня развивается новый со-
временный жилой квартал.

С.А. Кислицин поздравил 
междуреченцев с тем, что про-

спект Строителей стал уютным, 
красивым, а самое главное, безо-
пасным. Здесь установлены более 
400 дорожных знаков, новые све-
тофоры, выполнены парковочные 
«карманы» для автомобилей.

За добросовестный труд и 
профессионализм Сергей Алек-
сандрович лучшим специали-
стам НДРСУ вручил благодар-
ственные письма и подарочные 
наборы. Генеральный директор 
управления Григорий Генна-
дьевич Макаревич выступил с 
ответым словом:

– Благодарю за сотрудни-
чество лично главу городского 
округа и специалистов управле-
ния по благоустройству, транс-
порту и связи. Это не первый 
объект, который наша компания 
выполнила в Междуреченске. 
Отмечу, что междуреченцы всег-
да подходят к работам комплек-
сно – здесь нужно не просто 
положить новый асфальт, но вы-
полнить параллельно колодцы, 
освещение, тротуары. Конечно, 
это усложняет процесс, отодви-
гает сроки окончания работ, но 
конечный результат того стоит.

Анна ЧереПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАрОВА.   

…И не только. Тематические праздники, 
концерты, выставки состоятся в междуре-
ченских учреждениях культуры в честь Дня 
народного единства и в рамках всероссий-
ской акции «Ночь искусств».

В субботу, 4 ноября, праздничные меро-
приятия, посвященные Дню народного единства, 
стартуют с 11 часов. В ДК «распадский» пройдет 
историческое событие – начнется торжественная 
церемония закладки капсулы времени под на-
званием  «Страницы истории», то есть нашего 
с вами послания поколению междуреченцев 
2067 года. 

В 12.00 сразу два городских дома культу-
ры - «Железнодорожник» и «Геолог» (поселок 
Чебал-Су) приглашают горожан на концертные, 
танцевально-развлекательные программы «В 
единстве сила».

В 12.30 в ДК имени Ленина состоится тра-
диционный ежегодный фестиваль национальных 
культур «Хоровод дружбы».

Мероприятия ежегодной культурно-
образовательной акции «Ночь искусств» прой-
дут вечером этого же дня, большинство из них 
начнутся в 20.00.  Так, в ГДК «Юность» (поселок 
Притомский) откроется выставка детских рисун-
ков «Россия – родина моя!», здесь же можно 
будет поучаствовать в познавательной викторине 
«Исторические вехи». ГДК «Геолог» приглашает 
любителей кино на просмотр художественного 
фильма «Стена», снятого по мотивам одноимен-
ного историко-приключенческого романа, авто-
ром которого является министр культуры России 
Владимир Мединский.  

Зрителей ждет и ГДК «романтик». Жителей 

4 ноября – день  народного единства

в субботу будут танцы!
и гостей поселка Камешек приглашают на от-
крытие фотовыставки «Наши любимцы» и на 
просмотр фильма «Быт шорского народа». 

В восемь часов вечера в ГДК «Железнодо-
рожник» состоится развлекательная программа 
«Исторический раут», в ДК «распадский» – тан-
цевальная программа «Моя Земля – моя Россия». 
Краеведческий музей в это время организует 
закрытый показ отрывка из фильма «Минин и 
Пожарский» 1939 года выпуска, а также муль-
тимедийное занятие «Наша сила в единстве». 
В городском выставочном зале акция «Ночь 
искусств» будет посвящена творчеству знаме-
нитого художника-постимпрессиониста Ван Гога.

Интересные мероприятия намечаются 4 
ноября и в центральной городской библиотеке. 
В 20.00 посоревнуются знатоки в интеллекту-
альной игре «60 секунд», в 22.30 библиотекари 
приглашают в литературное путешествие по 
новым книгам «Страницы большой истории», а 
в 23.00 – на интерактивную игру «Все логично». 

В ДК имени Ленина в десять часов вечера 
можно будет потанцевать на развлекательной 
программе «Мы едины, пока мы вместе».

На следующий день, 5 ноября, в поселке 
Камешек продолжатся праздничные встречи в 
честь Дня народного единства. В ГДК «роман-
тик» в 15.00 ждут ребятишек на тематическую 
игру «Камешек многонациональный», а в 17.00 – 
на детскую развлекательную программу «В кругу 
друзей». 8 ноября в 11.30 праздник продолжится 
для жителей и гостей Западного района. Твор-
ческие коллективы ГДК «Железнодорожник» 
приглашают всех на тематическую программу 
«Хоровод дружбы».

Анна ЧереПАНОВА. 
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3 ноября
 В СССР совершен запуск космическо-

го аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой 
на борту. 

3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». 
Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое те-
плокровное – собака Лайка, начавшая эру космических путешествий 
с экипажем на борту. Цель этого запуска была «определить саму воз-
можность пребывания живых существ на высотах до 100–110 км после 
заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и 
спуска на парашюте». 

Несмотря на то, что собака прожила на орбите всего несколько ча-
сов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание ее 
в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить 
условия невесомости. «Спутник-2» совершил 2 570 оборотов вокруг 
Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958 года.

4 ноября
 День воинской славы России — День народного единства.

В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концер-
ты, представления и спортивные мероприятия. Главные мероприятия, 
посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздни-
ка — Нижнем Новгороде и на Красной площади в Москве.

 Всемирный день мужчин.
 Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.

Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери — это празд-
ник в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. 
Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный празд-
ник. Вся страна прославляла один из самых любимых на Руси Казан-
ский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество 
за Русь в годы Смутного времени. 

В 1737 году чтимый образ Казанской иконы Божией Матери был пе-
ренесен в Санкт-Петербург в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 
на месте которой в 1810-х годах был построен собор (Казанский собор).

 95 лет назад обнаружена гробница фараона Тутанхамона в 
Египте.

Гробница была обнаружена в 1922 году двумя англичанами – егип-
тологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнар-
воном. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также 
саркофаг из чистого золота с мумифицированным телом фараона. 4 
ноября 1922 года был расчищен вход в гробницу. 

Картер и Карнарвон стали первыми за три тысячелетия людьми, спу-
стившимися в гробницу. После длительных раскопок 16 февраля 1923 
года Картер спустился в «Золотой чертог», погребальную камеру гроб-
ницы, где находился сам саркофаг фараона.

5 ноября
 День военного разведчика в России.
 60 лет назад в Болгарии открыт памятник советским воинам-

освободителям – знаменитый «Алеша».
Памятник имеет высоту 17 метров, его можно увидеть практически 

из любой точки города. Были требования снести памятник в 1989 году, 
их быстро погасила официальная власть. В 1996 году городской пар-
ламент   Софии принял решение снести памятник, однако это решение 
было обжаловано в судах высших инстанций, и, в конце концов, вер-
ховный суд Болгарии постановил, что монумент «Алеша» – это памят-
ник Второй мировой войны, сносу он не подлежит.

6 ноября
 76 лет назад прозвучало обращение Сталина к советско-

му народу.
Доклад вождя вдохновил, дал заряд для того, чтобы удесятерить уси-

лия в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Люди слушали 
радиотрансляцию доклада, и их реакцией на речь вождя было всеоб-
щее стремление всем, чем только можно, содействовать главной зада-
че – чтобы Красная Армия получала с каждым днем все больше и боль-
ше вооружения и боеприпасов.

7 ноября
 День воинской славы России — День проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 году.
 День Октябрьской революции 1917 года.

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата, День 
Октябрьской революции 1917 года. Формально этот праздник, учреж-
денный в 2005 году, на самом деле имеет в нашей стране давнюю исто-
рию и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Совет-
ском Союзе. До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и 
носил название — День Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем 
календаря», то есть государственным праздником, который отмечали 
не только особым цветом в календаре, но и обязательными демонстра-
циями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История 
этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развен-
чанием коммунистической идеологии.

8 ноября
 Международный день КВН.

9 ноября
 Всемирный день качества.

День в истории

По состоянию на 1 ноября.

58,12 67,64 61,03

В результате  подготовле-
но обращение в Комитет по во-
просам здравоохранения и соци-
альной защиты населения Сове-
та народных депутатов Кемеров-
ской области с анализом про-
блем, препятствующих качествен-
ному развитию медицинских услуг 
в Междуреченске. 

Председатель Совета на-
родных депутатов Междуре-
ченского городского окру-
га О.П. Шахова напомнила, что 
на основе федерального законо-
дательства об охране здоровья 
граждан в нашем регионе созда-
на единая система государствен-
ного здравоохранения.  Все  ме-
дицинские организации перешли  
в непосредственное подчинение 
департаменту здравоохранения 
Кемеровской области. Вместе с 
тем органы местного самоуправ-
ления в рамках мониторинга об-
ращений и жалоб граждан наблю-
дают в текущем году рост недо-
вольства медицинской помощью.

Заместитель главы округа 
по социальным вопросам И.В. 
Вантеева отметила, что основны-
ми методами изучения мнения на-
селения являются анкетирование 
граждан страховыми медицински-
ми организациями, опросы меди-
цинских организаций, экспертиза 
жалоб территориальным фондом 
ОМС, анализ обращений жителей 
в органы местного самоуправле-
ния, медицинские организации, 
департамент охраны здоровья на-
селения Кемеровской области,  в 
судебные и другие инстанции. 

Опросы  страховых меди-
цинских организаций показыва-
ют  удовлетворенность доступ-
ностью и качеством медицинской 
помощи более 83% опрошенных 
(«полностью удовлетворен», «в 
большей степени удовлетворен», 
«с замечаниями, но в целом удо-
влетворен»).

Статистика обращений граж-
дан по вопросам, относящимся 
к охране здоровья, за 9 месяцев 
2017 года,  следующая...   Всего 
поступило 190 обращений, боль-
шей частью (155)  в ТФ ОМС, 
за консультациями.  Это вопро-
сы, связанные с видами и усло-
виями медицинской помощи по 
ОМС, с обеспечением полисами 
ОМС, выбором и заменой страхо-
вой организации, с работой меди-
цинских организаций и персона-
ла,  с выбором медучреждений,  
с лекарственным обеспечением.  

В администрацию Междуре-
ченского городского округа по-
ступило 35 обращений, из них 24 
– жалобы на работу медучрежде-
ний и персонала, а также на скуд-
ное лекарственное обеспечение, 
на взимание денежных средств и 
предложение платных услуг.  

– Удовлетворенность либо не-
удовлетворенность носят субъ-
ективный характер, и часто от-
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парламентский час

НАБОЛЕВШАЯ ТЕМА
Удовлетворенность населения качеством и 
доступностью оказания медицинской помощи на 
территории Междуреченского городского округа 
депутаты обсудили в рамках парламентского часа 
с  представителями  здравоохранения, страховых 
организаций и территориального фонда ОМС.  
Разговор получился откровенным, полемичным 
и напряженным.  

рицательное мнение гражданина 
не соответствует критериям обо-
снованности его жалобы по экс-
пертизе качества медицинской 
помощи, – напомнила И.В. Ван-
теева. – Так, например, по дан-
ным страховых медицинских орга-
низаций, зарегистрирована одна 
обоснованная жалоба на качество 
медицинской помощи МБУЗ ЦГБ 
по втором полугодии 2015 года; в 
2016 и 2017  годах обоснованных 
жалоб не поступало. 

«Обоснованной» признается 
жалоба на низкое качество ме-
дицинской помощи, если феде-
ральный эксперт подтверждает, 
что помощь оказана не в том объ-
еме и последовательности, как 
это предусмотрено действующи-
ми  стандартами оказания меди-
цинской помощи.  

Каждая страховая организа-
ция также проводит немало пла-
новых и целевых экспертиз.  На-
пример,  целевую экспертизу про-
водят  по каждому случаю смерти 
в лечебном учреждении, по фак-
там раннего выхода на инвалид-
ность. Выборочно – по  сердечно-
сосудистым патологиям и про-
грессирующим онкозаболевани-
ям: в полном ли объеме на каж-
дом этапе  была оказана помощь 
пациенту?  С начала года ведущая 
страховая организация на терри-
тории Кемеровской области уже 
провела 7461 экспертизу. 

Все, что выходит за рамки 
узко профессионального понима-
ния термина – очереди в медуч-
реждениях, невозможность  без-
отлагательно  пройти некоторые 
виды обследования,  получить на-
правление в крупный медицин-
ский центр,  на МСЭК,  а также 
сетования  на «хамство» персо-
нала, недостаточное лекарствен-
ное обеспечение, некомфортные 
условия стационара и многое дру-
гое – рассматривается на ме-
стах с участием комиссии по ме-
дицинской этике, общественного 
совета, органов местного самоу-
правления.

В ходе обсуждения были 
сформулированы основные при-
чины недовольства граждан,  их  
три.  Первая – дефицит кадров: 
укомплектованность ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская боль-
ница» врачами составляет все-
го 60,3% (вместо положенных по 
штату 487 работают 294 врача); 
среднего медперсонала – 72,2% 
от нормы. 

Вторая причина – недоста-
ток медицинского оборудования, 
и третья – хроническое недофи-
нансирование  здравоохранения 
Междуреченского округа,  кото-
рое, в свою очередь, связано с 
заниженными  тарифами на ме-
дицинские услуги в нашей тер-
ритории.  

Это положение усугубляет-
ся тем, что муниципалитет фак-

тически лишен возможности на-
прямую финансировать  медуч-
реждения, работающие в Меж-
дуреченске.  Если до реформи-
рования   бюджетные деньги  по-
ступали по целевым программам 
на поддержку  медицинских  ка-
дров (привлечение молодых спе-
циалистов на территорию округа,  
«подъемные», социальные выпла-
ты, предоставление служебного 
жилья,  оплата съемного жилья,  
оплата профессионального обу-
чения и т.д),  а также город капи-
тально ремонтировал и оснащал 
современным медицинским обо-
рудованием больницы, поликли-
ники, помещение лаборатории, 
то с 2017 года подобная помощь 
возможна лишь в условиях  про-
фицита  местного бюджета (что 
нереально).  В текущем году 96 
млн. рублей из  бюджета города  
было направлено на капитальный 
ремонт и оснащение педиатри-
ческого отделения лишь потому, 
что удалось повременить с пере-
дачей данного здания в госсоб-
ственность. 

При богатом региональном 
бюджете местные медработни-
ки могли бы еще что-то выиграть 
для поддержания приемлемого  
уровня и развития медуслуг,  но 
«оптимизация» расходов на ме-
дицину в целом  таких  надежд 
не оставляет.  

Главный врач  междуречен-
ской городской больницы В.В. 
Соколовский крайне сдержан в 
оценке положения дел и тщатель-
но подбирает слова: по крайней 
мере, роста  дебиторской задол-
женности в текущем году не до-
пущено.  

Но,  к примеру, при выходе из 
строя  аппарата ультразвуковой 
диагностики (весьма  востребо-
ванного  медоборудования),  ка-
тастрофичность ситуации встала 
в полный рост:  средств  на ре-
монт не предусмотрено. 

Привлекать же  в  государ-
ственную медицину  средства  
частных спонсоров, благотвори-
телей на безвозмездной осно-
ве – вариант экзотический.  

А между тем, в настоящее вре-
мя есть острая потребность в ка-
питальном ремонте кровли хи-
рургического корпуса,  помеще-
ний кардиологического, терапев-
тического, неврологического, хи-
рургического, травматологическо-
го,  урологического, стоматоло-
гического отделений; в приобре-
тении эндоскопической стойки в 
операционный блок (2,5 млн. ру-
блей); стоматологических машин 
(3 млн. руб.); рентген-аппарата.  
(На грани легитимности обсуж-
дается  вариант  приобретения  
рентген-аппарата в муниципаль-
ную собственность,  с передачей 
в бессрочное бесплатное пользо-
вание медучреждению).  

В своем обращении к колле-
гам – парламентариям Кемеров-
ской области – народные депу-
таты Междуреченского городско-
го округа просят оказать содей-
ствие  в  решении проблемных 
вопросов в организации оказания 
медицинской помощи на террито-
рии округа. 

Записала 
Софья ЖуРАВЛЕВА.
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Сдай автомобиль 
в утиль

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь -
н и к а  р е г и с т р а ц и о н н о -
экзаменационного подразделе-
ния ОГИБДД Александр Василье-
вич Писаренко информирует об 
изменениях, связанных с реги-
страцией транспортных средств 
и со снятием их с учета.

– С сентября 2017 года прои-
зошли изменения, в основном, в 
порядке прекращения регистра-
ции транспортного средства. Так, 
прекращение регистрации в свя-
зи с утилизацией автомобиля те-
перь возможно произвести толь-
ко при наличии свидетельства об 
утилизации, подтверждающего 
факт уничтожения транспортного 
средства (и выданного уполно-
моченной на то организацией). 

В текущем году, как и прежде, 
действует государственная про-
грамма утилизации, нацеленная 
стимулировать спрос потреби-
телей на новые автомобили.  
Подробно об утилизации транс-
портных средств можно узнать по 
телефону горячей линии 8-800-
250-6904.

 Напомним, ранее  снятие с 
регистрационного учета транс-
портного средства в связи с его 
утилизацией  было возможным 
по заявлению водителя без до-
кументального подтверждения. 
А значит, и местонахождение 
автомобиля – сдан ли он на 
металлолом, брошен в лесочке  
за обочиной, утоплен,  либо 
продолжает использоваться уже 
нелегально – госавтоинспектору 
доподлинно известным не было. 

Прекращение регистрации ав-
томобиля в связи с его продажей 
возможно при наличии договора 
купли-продажи, в связи с утратой 
автомобиля  – при сдаче в ОГИБДД 
государственных регистрацион-
ных знаков и свидетельства о 
регистрации, при их наличии. В 
паспорте транспортного средства 
производится отметка о снятии с 
учета. При отсутствии паспорта 
транспортного средства возможна 
выдача дубликата, с той же целью.

Операция «Автобус»
Старший госинспектор без-

опасности дорожного движения 
отделения технического надзора 
ОГИБДД Дмитрий Николаевич 
Седельников  рассказал о ме-
рах противодействия в связи с 
ростом аварийности на пасса-
жирском транспорте.

–  С начала 2017 года на тер-
ритории Междуреченского город-
ского округа по вине водителей 
автотранспортных средств,  при-
надлежащих юридическим лицам, 
допущено три ДТП, в которых ра-
нено 10 человек (за аналогичный 
период прошлого года – три ДТП, 
пять раненых). По вине водителей 
городских пассажирских автобу-
сов совершено два ДТП, четыре 
пострадавших. В прошлом году 
подобных происшествий не было.

Основными причинами ДТП 
являются: несоблюдение ско-
ростного режима, невыполнение 
требований ПДД уступить дорогу 
транспортному средству, поль-
зующемуся преимущественным 
правом движения. 

В целях повышения безопас-

ГИБДД: АДАПТИРУЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ
Сотрудники отдела государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения отдела МВД России по г. Междуреченску информируют граждан 
об актуальных новеллах законодательства в сфере регистрационно-экзаменационной 
деятельности и надзора за безопасностью.

ности  пассажироперевозок, 
в период с 7 по 25 октября 
проведены профилактические 
мероприятия с владельцами ав-
тобусов, индивидуальными пред-
принимателями и юридическими 
лицами. К административной 
ответственности привлечено 256 
водителей, из них двое – за на-
рушение режима труда и отдыха, 
четыре водителя – за нарушение 
скоростного режима, один – за 
проезд железнодорожного пере-
езда на запрещающий сигнал. 
Двадцать автобусов задержано 

и отправлено на спецстоянку за 
неисправность рулевого управле-
ния, тормозной системы и другие 
неисправности.

В связи с ожидаемым ухуд-
шением метеорологических и 
дорожных условий в предстоя-
щий осенне-зимний период лич-
ный состав ОГИБДД обращает 
внимание на необходимость 
инструктажей с водительским со-
ставом по вопросам, связанным 
с профилактикой аварийности и 
травматизма, предупреждает о 
необходимости неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного 
движения, в том числе скорост-
ного режима, правил проезда 
перекрестков, предоставления 
преимущества другим участникам 
дорожного движения, располо-
жения транспортных средств на 
проезжей части, а также соблю-
дения режима труда и отдыха 
водителей, – подчеркнул Д.Н. 
Седельников. 

Особого внимания требуют 
перевозки людей в темное время 
суток в условиях недостаточной 
видимости и гололедицы.

Недопустимо использовать 
на маршрутах автобусы с неис-
правными или загрязненными 
внешними световыми приборами, 
не работающими  стеклоочисти-
телями,  не включенными тахоме-
трами, без зимней авторезины. 
Техническое состояние  пасса-
жирских транспортных средств 
должно полностью отвечать уста-
новленным требованиям.

– Дмитрий Николаевич, воз-
можно ли организовать проверки 
автобусов так, чтобы при этом не 
страдали пассажиры?

– В основном, проверки про-
водим в конечных пунктах:  в 
районе диспетчерской или на 
базе транспортных предприятий. 
Для измерения скорости движе-

ния используем прибор,  и, если 
фиксируем превышение, сопро-
вождаем автобус также до конеч-
ной остановки, так что пассажиры 
у нас не страдают. 

Уверенное вождение
Г о с у д а р с т в е н н ы й  и н -

спектор  регистрационно-
экзаменационного отдела 
ОГИБДД Алексей Александрович 
Ивлев рассказал о новых требо-
ваниях к навыкам вождения.

– С 14 октября внесены из-

менения в нормативно-правовые 
акты, регламентирующие экза-
менационную деятельность. Уже-
сточены требования при сдаче 
квалификационного экзамена на 
закрытой площадке. Изменены 
параметры «змейки» для категорий  
B, D и С;  для категории А прохож-
дение скоростного маневрирова-
ния стало обязательным. Новым 
в системе оценки на маневровой 
площадке стало то, что теперь не 
допускается наезд на линию, обо-
значающую границы препятствий. 
При наезде на линию теперь ста-
вится оценка «не сдал». 

При въезде в бокс задним 
ходом допускается применить 
только однократное включение 
передачи задним ходом. Если 
кандидат в водители откатывает-
ся, чтобы скорректировать траек-
торию въезда, оценка – «не сдал».  

При сдаче на категорию «А», 
если экзаменуемый допустил 
опрокидывание мотоцикла, уро-
нил его, также выставляется 
оценка «не сдал». 

Установлены новые сроки 
выдачи водительских удостовере-
ний. Если водитель обращается 
за выдачей российского удо-
стоверения через многофунк-
циональный центр (МФЦ), то срок 
выдачи не должен превышать 15 
рабочих дней. При обращении не-
посредственно в подразделение 
Госавтоинспекции, водитель-
ское удостоверение выдается 
в течение 30 минут, в день об-
ращения, – подчеркивает А.А. 
Ивлев. – Замечу, что расширен 
порядок подачи дополнительных 
документов. Так, водитель вправе 
самостоятельно, добровольно 
представить документ об оплате 
государственной пошлины. Же-
лая, чтобы все записи в водитель-
ском удостоверении были проду-
блированы латинскими буквами, 

гражданин должен представить 
заграничный паспорт – в удо-
стоверение будут внесены те же 
сведения, что и в паспорте, для 
идентификации личности. 

При подаче заявления и опла-
те через портал государственных 
и муниципальных услуг у нас 
предоставляется скидка – 30%. 
Так, при оплате госпошлины за 
выдачу водительского удостове-
рения заявитель оплачивает 1400 
рублей, вместо 2000 рублей. 

Будьте пунктуальны!
Начальник отделения по ис-

полнению административного 
законодательства Оксана Евге-
ньевна Беляева  напоминает, как 
минимизировать административ-
ное наказание. 

– С 20 октября вступил в 
силу новый административный 
регламент в  сфере обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, в который  включены 
также изменения, принятые на 
законодательном уровне ранее. 
Например, еще с 2012 года ис-
ключено положение об изъятии 
водительского удостоверения 
сотрудниками ДПС: водитель, 
лишенный права управления в 
судебном порядке, должен сам 
сдать водительское удостовере-
ние в течение трех рабочих дней 
после вступления постановле-
ния в законную  силу. Только с 
момента сдачи водительского 
удостоверения начинается отсчет 
срока лишения. Те, кто забывает 
это сделать, тем самым продле-
вают себе срок лишения прав. 
Нельзя забывать и о том,  что,  
если гражданина лишают права 
на управление   транспортным 
средством, то это касается всех 
видов автотранспорта.  Напри-
мер, поводом рассмотрения в 
суде стало ДТП, совершенное  на 
легковом автомобиле, и гражда-
нина лишают  права управления 
транспортным средством;  в этом 
случае он в обязательном поряд-
ке должен сдать и удостоверение 
тракториста,  машиниста больше-
грузного транспорта, выданного 
в Ростехнадзоре.  Иначе, если  
гражданин сдал одно, но не сдал 
другое удостоверение,  отсчет 
срока лишения не идет, поскольку 
постановление суда не исполня-
ется в полном объеме.  

В новом регламенте также 
прописана норма оформления 
ДТП без участия сотрудников 
полиции, которая действует с 
2014 года.  

Новшество же  в том, что 
справок о ДТП Госавтоинспекция 
больше не выдает,  занимаясь 

лишь оформлением процессу-
альных документов.  Водителям 
на руки выдают копии таких до-
кументов, в которых содержатся 
все необходимые для страховых 
компаний сведения об участниках 
ДТП, его причинах и  причиненных  
автомобилям повреждениях.

С 2015 года граждане могут 
узнавать о своих административ-
ных штрафах на едином портале 
госуслуг: вся информация о на-
рушениях, штрафах, лишении 
водительского удостоверения 
доступна на портале спустя три 
дня после совершения админи-
стративного правонарушения. 
С помощью этого же ресурса  
гражданин  может  оплатить свои 
задолженности по наложенным 
взысканиям.

Внимание, 
«Каникулы»!

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния Алексей Сергеевич Кондраш-
кин обращает внимание всех 
горожан  на  профилактику дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма.

– На территории Кемеровской 
области проводится оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Каникулы», направленное 
на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних лиц. 

По итогам работы за девять 
месяцев 2017 года картина с дет-
ским травматизмом на дорогах 
области складывается тревожная.  
Если по количеству ДТП с постра-
давшими детьми наблюдается 
снижение, то количество детей, 
погибших на дорогах, выросло 
вдвое.  

В Междуреченске в теку-
щем году причины детского 
травматизма на дорогах  были 
разнообразны. Это превышение 
скорости,  наезд на пешехода, на-
езд на велосипедиста, перевозка 
детей без детских удерживающих 
устройств. В одном случае ре-
бенок перебегал дорогу перед 
близко едущим транспортным 
средством. 

В период осенних каникул при 
содействии общественности будут 
проходить разнообразные акции 
как в образовательных учреждени-
ях, так и на улицах города.  Горо-
жане смогут увидеть работу  юных 
инспекторов движения,  обще-
ственных инспекторов,  флешмобы 
и агитки  школьников. Водителям 
и пешеходам дети будут вручать  
свои  рисунки и памятки на темы 
безопасности дорожного движе-
ния. Участие в акциях принимают 
также наши уважаемые пенсионеры 
и члены совета отцов (школа N 2).  
Педагоги и общественники  заслу-
живают огромной благодарности 
за деятельную заботу о жизни и 
здоровье наших ребятишек, чтобы 
у детей было будущее, не перечер-
кнутое в одну секунду  автоаварией.  

Не меньшей благодарности 
достойны водители, для которых 
вопросы безопасности не на по-
следнем месте,  и дополнительные 
меры осторожности и осмотри-
тельности вблизи образователь-
ных учреждений – святое. 

Спасибо за то, что боль-
шинство сограждан, садясь за 
руль, понимают всю степень 
ответственности за  жизнь свою 
и окружающих и показывают ис-
ключительно положительный при-
мер аккуратного, внимательного 
вождения.  

Подготовила 
Софья ЖурАВлЕВА.
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Правда, первые десять лет это 
событие называли «Октябрьским 
переворотом». И теперь вот уже 
два десятилетия эти события 
на официальном уровне снова 
именуют не иначе, как переворот. 

100 лет назад мир последо-
вательно потрясли две русские 
революции: Февральская (23-27 
февраля), ее назвали буржуазно-
демократической,  и Октябрьская 
(25 октября) – социалистическая. 
Многие современные историки 
ставят под сомнение неизбеж-
ность противостояния, стол-
кновения, раскола общества на 
два враждующих лагеря. Но это 
произошло. Чтобы двигаться 
дальше, сегодня нам необхо-
димо осмысленно отнестись к 
обстоятельствам, толкнувшим 
население огромной страны в 
1917 году занять ту или иную по-
зицию. Нельзя постоянно делить 
предков на однозначно правых 
и однозначно виноватых, ведь 
каждая сторона по-своему пони-
мала, как добиться процветания 
Родины и лучшей жизни на земле. 
Дань уважения предкам – лучшее 
средство для идеологического 
примирения, стимул для нового 
витка духовного развития, без 
которого немыслимо достойное 
существование нашего народа…

Несомненно однако и то, что 
в 1917 году Россия подошла к 
крайней черте царской монархии. 
Понапрасну некоторые  гадают 
если бы да кабы. Смена форма-
ций была неизбежна:  на фронтах 
Первой мировой войны русскую 
армию преследовали одна за 
другой неудачи, до предела на-
калилось недовольство солдат 
политикой царского правитель-
ства, накопилось недовольство 
крестьян, рабочих, других слоев 
населения, обнищавших за годы 
войны.

Все началось в северной 
столице. Рабочие петроградских 
заводов вышли на демонстрацию, 
на многих предприятиях города 
были объявлены стачки. 24 - 25 
февраля массовые забастовки 
переросли во всеобщую полити-
ческую стачку, начались стычки с 
полицией в городе. 26 февраля 
в город были вызваны войска, 
но солдаты начали переходить 
на сторону рабочих. 27 февраля 
отмечен массовый переход войск 
на сторону революции. В этот же 
день был образован буржуазный 
Временный комитет Государ-
ственной думы, в стране возникло 
двоевластие. 2 марта Николай II 
отрекся от престола. В течение 
марта революция победила во 
всей стране.

Встреченная с энтузиазмом 
Февральская революция года 
хоть и покончила в России с 
абсолютной монархией, очень 
скоро разочаровала револю-
ционно настроенные «низовые 
слои», рабочих и крестьян, кото-
рые ожидали от нее завершения 
войны, передачи земли крестья-
нам, облегчения условий труда 
для рабочих и демократического 
устройства власти. Вместо этого 
Временное правительство про-
должило войну, заверив западных 
союзников в верности своим обя-

к 100-летию революции россии

Помнить уроки истории
Более 70 лет этот «красный день календаря» 
был главным праздником большой страны. 
Большую часть XX века миллионы граждан  
Союза Советских Социалистических Республик  
праздновали 7 Ноября, в День Великой Октябрьской 
социалистической революции.

зательствам. Летом 1917 года по 
его приказу началось масштаб-
ное наступление, закончившее-
ся катастрофой из-за падения 
дисциплины в армии. Попытки 
провести земельную реформу и 
ввести восьмичасовой рабочий 
день на фабриках блокировались 
большинством во Временном 
правительстве. Самодержавие 
не было окончательно отменено. 
Вопрос, быть России монархией 
или республикой, Временное 
правительство отложило до со-
зыва Учредительного собрания. 

Усугубляла положение и на-
растающая анархия: дезертир-
ство из армии приняло гигантские 
масштабы, в селах начались 
самовольные «переделы» земли, 
были сожжены тысячи усадеб по-
мещиков. Польша и Финляндия 
провозгласили независимость, 
в Киеве на власть претендовали 
националистически настроенные 
сепаратисты, а в Сибири было 
создано собственное автономное 
правительство.

Одновременно с этим в стра-
не сложилась мощная система 
советов рабочих и солдатских де-
путатов, ставших альтернативой 
органам Временного правитель-
ства. Советы начали  формиро-
ваться еще во время революции 
1905 года. Их поддерживали 
многочисленные фабричные и 
крестьянские комитеты, милиция 
и солдатские советы. В отличие 
от Временного правительства, 
они требовали немедленного 
прекращения войны и реформ, 
что находило все большую под-
держку среди озлобленных масс.

Двоевластие в стране стано-
вится очевидным – генералы в 
лице Алексея Каледина и Лавра 
Корнилова требуют разгона со-
ветов, и Временное правитель-
ство в июле 1917 года прово-
дит массовые аресты депутатов 
Петроградского совета. В это 
же время в Петрограде проходят 
демонстрации под лозунгом «Вся 
власть – советам!». Вечером 25 
октября в Смольном институте 
открылся II Всероссийский съезд 
советов, провозгласивший пере-
ход всей власти к советам.

26 октября съезд принял Де-
крет о мире, предлагавший всем 
воюющим странам приступить 
к переговорам о заключении 
всеобщего демократического 
мира, и Декрет о земле, согласно 
которому, помещичья земля под-
лежала передаче крестьянам, а 
все недра, леса и воды национа-
лизировались.

Съезд также сформировал 
правительство, Совет народных 
комиссаров во главе с Владими-
ром Лениным. Совнарком – пер-
вый высший орган государствен-
ной власти Советской России.

29 октября Совнарком принял 
Декрет о восьмичасовом рабочем 
дне, а 2 ноября – Декларацию 
прав народов России, которая 
провозгласила равенство и су-
веренность всех народов страны, 
отмену национальных и религиоз-
ных привилегий и ограничений. 
23 ноября был издан декрет «Об 
уничтожении сословий и граж-
данских чинов», провозгласивший 

юридическое равенство всех 
граждан России. 

Одновременно с восстани-
ем в Петрограде 25 октября 
военно-революционный комитет 
Московского совета тоже взял 
под свой контроль все важные 
стратегические объекты Москвы: 
арсенал, телеграф, Государ-
ственный банк и другие. Однако 
28 октября Комитет обществен-
ной безопасности, возглавляе-
мый председателем городской 
думы Вадимом Рудневым, при 
поддержке юнкеров и казаков 
начал военные действия против 
совета. Бои в Москве продолжа-
лись до 3 ноября, когда Комитет 
общественной безопасности со-
гласился сложить оружие.

Октябрьская революция была 
сразу поддержана в Центральном 
промышленном районе, где мест-
ные советы рабочих депутатов 
уже фактически установили свою 
власть. В Прибалтике и Белорус-
сии советская власть утвердилась 
в октябре – ноябре 1917 года, а 
в Центрально-Черноземном райо-
не, Поволжье и Сибири процесс 
признания советской власти затя-
нулся до конца января 1918 года.

***
Историю советской власти, 

Союза Советских  Социалисти-

ческих Республик условно делят 
на несколько  этапов. 

Первый этаП. 1917 - 1924 
годы – период «зарождающегося 
СССР». Новое государство на-
чинается с Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
«Триумфальное шествие совет-
ской власти», становление СССР 
происходят в условиях граждан-
ской войны, в кровавых битвах. 

второй этаП. 1924 - 1938 
годы – период «СССР двое-
властия». После смерти вождя 
революции Владимира Ленина и 
принятия конституции 1924 года 
обострилась внутриполитическая 
борьба различных политических 
кланов, а в особенности – троц-
кистов и большевиков.

третий этаП. 1938 - 1953 
годы – период «сталинского 
СССР».  Он начинается с момента 
назначения 25 ноября 1938 года 
Лаврентия Берия наркомом вну-
тренних дел СССР. Запущенные 
троцкистами репрессии резко 
сократились – в 6 раз, а дела 
арестованных начинают массово 
пересматриваться. С момента 
принятия Конституции в 1936 году 
троцкисты дали отчаянный бой. 
Запуском репрессий они сорвали  
первые выборы по новым законам 
и правилам. Именно потому от 
руководства НКВД был отстранен 
Ежов и назначен Берия. 

После смерти Ленина горстка 
политической элиты выдвинула из 
своих рядов нового вождя боль-
шевистской революции, Иосифа 
Сталина. И это произошло несмо-
тря на то, что реальная власть в 
стране после гражданской войны 

принадлежала сторонникам Льва 
Троцкого. К тому времени  он кон-
тролировал весь государственный 
аппарат: вооруженные силы, 
спецслужбы, прессу, систему 
образования, международные 
отношения, финансы и экономику 
страны. Самое интересное в этой 
борьбе за власть было то, что 
сторонники Троцкого (Зиновьев, 
Каменев, Бухарин) помогали боль-
шевикам в продвижении Сталина 
на вершину бюрократической 
пирамиды. 

Понимал ли Сталин пробле-
матичность воплощения в жизнь 
идеи строительства социализма 
в отдельно взятой стране да еще 
и в полном капиталистическом 
окружении? По всей видимости, 
понимал. Но в отличие от троцки-
стов, которые более всего были 
озабочены организацией миро-
вого господства «вечно гонимого 
народа», Сталин хорошо знал би-
блию, глобальный исторический 
процесс и реальное место в нем 
Русской цивилизации.

«Отец всех народов» смотрел 
на воплощение, казалось бы, уто-
пии, как на единственную реаль-
ную возможность дать обществу 
стимул к развитию через всеоб-
щую грамотность и раскрытие 
творческого потенциала народа.

Если режим Сталина был дей-
ствительно кровавый и держался 
на репрессиях, то война 1941 
года создала идеальные условия 
для его ликвидации. 

В масштабе планеты мир 
разделился на две системы, со-
циалистическую и капиталисти-
ческую. Заправилы западной ци-
вилизации в надежде уничтожить 
эту проблему, а заодно нажиться 
на человеческом горе, в сроч-
ном порядке создают Гитлера и, 
объединив под его началом все 
развитые страны Запада, развя-
зывают Вторую мировую войну. 
И, как бы специально, для «чисто-
ты эксперимента» – и страна та 
же, и противник в войне – тот же. 
Однако «хорошую и добрую мо-
нархию» народ в Первую мировую 
снес, а «злых и ненавистных всем 
большевиков» защищал до по-
следней капли крови. Или народ 
защищал не большевиков, а то, 
что они принесли всем народам 
Русской цивилизации – развитие 
и уверенность в завтрашнем дне.

Как бы там ни было, а в 
стране создавались условия для 
развития экономики и культуры 
народов. 

Победа советского народа 
над германским фашизмом и 
японским милитаризмом – убе-
дительное доказательство пре-
имущества многонационального 
СССР над «цивилизациями» За-
пада и Востока. Это ли был не 
экзамен на прочность нового, 
социалистического общества! 
Одновременно это было испыта-
нием дружбы более ста народов 
многонациональной страны.

Победа СССР над объединен-
ным Западом, включая и США, 
кардинально изменила полити-
ческую карту мира. Она создала 
предпосылки для революций в 
Китае, Индии, Корее, Вьетнаме. К 
середине ХХ века мир уже боль-
ше не был так однообразен как в 
его начале. В Африке, Южной и 
Центральной Америке, на Ближ-
нем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии появились страны, у которых 
уже был выбор – строить капита-
лизм или социализм?

окончание на 28-й стр.
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Электронный
«больничный». 
как с ним работать?

В Российской Федерации началась 
выдача электронных листков нетрудо-
способности. Нововведения касаются и 
работодателей, и работников.

Работник при обращении в меди-
цинское учреждение дает письменное 
согласие на оформление листка нетру-
доспособности в электронном виде и 
указывает свой СНИЛС. После выписки 
врач сообщит выздоровевшему пациенту 
номер электронного листка. При выходе 
на работу нужно только сообщить рабо-
тодателю этот номер.

Работодатель сделает запрос в информа-
ционную систему Фонда социального стра-
хования РФ по номеру электронного листка 
своего работника, и все необходимые све-
дения из этого листка станут ему доступны 
для дальнейшей обработки и выплаты 
соответствующего  пособия работнику. 

Как нужно подготовиться работодате-
лю, чтобы электронный листок нетрудо-
способности не стал «сюрпризом» и его 
обработка не вызвала затруднений?

Принципиально ничего нового в этой 
системе нет, меняются лишь технология 
оформления и способ передачи самого 
документа.

Следует отметить, что документы, 
сформированные в электронном виде, 
подписываются электронными цифровы-
ми подписями. Первое, что нужно сде-
лать работодателю, – проверить наличие 
электронной цифровой подписи. Если ор-
ганизация уже сдает отчетность в Фонд со-
циального страхования РФ в электронном 
виде, то электронная цифровая  подпись у 
нее уже есть. В случае отсутствия электрон-
ной цифровой подписи необходимо об-
ратиться в любой удостоверяющий центр, 
который можно найти на сайте Минкомс-
вязи России(http://minsvyaz/ru) в разделе 
«Деятельность/ Государственные услуги/ 
Государственные услуги Минкомсвязи/ 
Аккредитация удостоверяющих центров» 
или на сайте Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации в разделе 
«Удостоверяющий центр» (http://fss.ru/uc).

Далее работодателю следует опреде-
литься, с помощью какого программного 
обеспечения он будет заполнять свою 
часть документа, то есть продолжать 
оформление «больничного» после закры-
тия его лечебным учреждением. Имеется 
несколько вариантов.

ПеРВый. Оформить листок нетру-
доспособности в специализированных 
бухгалтерских программах, используемых 
в организации (1С Бухгалтерия, Парус и 
т.д.). Заметим, что с 1 июля 2017 года  
производители специализированных бух-
галтерских продуктов, имеющих лицензию, 
уже доработали свои программы с учетом 
последних изменений в законодательстве.

ВтоРой. Оформить листок нетрудо-
способности с помощью специализиро-
ванной программы от Фонда социального 
страхования «АРМ Подготовки расчетов для 
Фонда социального страхования». Данное 
программное средство можно скачать на 
сайте Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации (http://fss.ru) в разделе 
«Скачать программы»или на сервисе Фонда 
социального страхования Российской Фе-
дерации (http://cabinets.fss.ru).

тРетий. Оформить листок нетрудо-
способности на сервисе Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
(http://cabinets.fss.ru) в Личном кабинете 
страхователя. Доступ в Личный кабинет 
осуществляется через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
(https://www.gosuslugi.ru).

На свое усмотрение работодатель 
может выбрать наиболее удобный для 
него способ оформления электронного 
больничного. 

Внедрение IT-технологий в систему 
обращения листков нетрудоспособности 
сократит затраты на оформление и хра-
нение, сделает процесс выдачи быстрым, 
а оформление более удобным как для за-
страхованных лиц, так и для работодателей.

и. ПоНомаРеВа, 
директор филиала N 9, 

Кузбасского регионального отделения 
Фонда социального страхования по РФ.

статистика 
не радует

По оперативным данным, во втором 
полугодии текущего года в Кузбассе обо-
стрилась   проблема производственного 
травматизма. Особую тревогу вызывает 
рост числа несчастных случаев со смер-
тельным и тяжелым исходом. 

– Еще недавно, во втором квартале 
2017 года, мы говорили о том, что уровень 
производственного травматизма в Куз-
бассе ежегодно снижается, – напомнила 
участникам совещания начальник отдела 
федерального государственного надзора  
инспекции по труду в городе между-
реченске Жанна александровна ежова. 
– И это действительно так. За последние 
пять лет он уменьшился в 2,6 раза – с 78 
несчастных случаев в 2012 году до 30 не-
счастных случаев в 2016-м. Травматизм 
с тяжелым исходом также сократился в 
1,7 раза, а групповые несчастные случаи 

– практически в три раза.
Рост смертельного травматизма по 

отношению к прошлому году специалисты 
начали регистрировать с июля текущего 
года. По данным на первое октября, за 
2017 год на предприятиях нашей области 
произошло 124 несчастных случая, в том 
числе восемь групповых, 87 тяжелых и 29 
смертельных. 

Лидирующее положение в этой нега-
тивной статистике занимает угольная от-
расль. В шахтах и на разрезах произошло 
два групповых несчастных случая, 13 – со 
смертельным исходом и 24 – с тяжелым.

На втором месте по травмоопасности 
находится строительство. На кузбасских 
стройках произошло десять несчастных 
случаев. На третьем месте – автотран-
спортные предприятия (восемь случаев).

Чаще всего причинами травм стано-
вятся: 

неудовлетворительная организация 
производства работ и недостатки в со-
держании рабочих мест; 

нарушения, связанные с техноло-
гическим процессом, вследствие чего 
работники оказываются в опасной зоне и 
получают тяжелейшие травмы; 

технические причины: конструктивные 
недостатки производственного оборудо-
вания, транспортных средств, огради-
тельных и предохранительных устройств 
и так далее; 

В отВете за безопасность
В администрации городского округа обсудили проблему 
производственного травматизма. Под председательством заместителя 
главы по промышленности и строительству С.В. ПереПилищенко 
состоялось совещание, в котором участвовали руководители 
угольных предприятий, служб жилищно-коммунального хозяйства, 
строительного комплекса, а также представители надзорных органов 
и фонда социального страхования.

– недостатки в обучении работников, 
проведении инструктажей, стажировки и 
проверки знаний по охране труда.

– Вся работа территориальных органов 
Роструда, в том числе государственной 
инспекции по труду в Кемеровской обла-
сти, направлена на снижение производ-
ственного травматизма, – отметила Ж.А. 
Ежова. – Основное внимание уделяется 
вопросам охраны труда. Важно понимать, 
что соблюдение требований трудового 
законодательства предостережет работо-
дателей от административного наказания. 
При несчастном случае на производстве 
государственная инспекция по труду про-
водит как расследование произошедшего, 
так и проверку соблюдения обязательных 
требований. За выявленные нарушения 
законодательства предусмотрены серьез-
ные штрафы: от 400 до 500 тысяч рублей, 
а при смертельном случае – от одного 
миллиона рублей.

На предприятиях проводятся проверки, 
в результате которых в течение текущего 

года инспекторы вручили работодателям 
1310 предписаний на устранение 9982 на-
рушений федерального законодательства 
об охране труда. К административной 
ответственности привлечено 2660 вино-
вных должностных и юридических лиц, 
выписаны штрафы на общую сумму более 
63 миллионов рублей. В суды для приня-
тия мер административного воздействия 
направлены 123 протокола. Более 160 
сотрудников различных кузбасских пред-
приятий, не прошедших обучение и про-
верку знаний по охране труда, отстранены 
от работы.

Особое внимание инспекторы уделяют 
профилактике травматизма и предель-
ной открытости своей работы. С этой 
целью на официальном сайте Роструда 
размещена информация о типовых на-
рушениях государственных нормативных 
требований охраны труда, работодателям 
предоставлена возможность проводить 
самопроверку в области трудового за-
конодательства в формате «Электронный 
инспектор». Кроме того, и работодатели, и 
работники могут задать вопрос в системе 
«Онлайн-Инспекция» и получить ответ в 
кратчайшие сроки.

С 1 января 2018 года Роструд вводит 
в работу инспекторов специальные про-
верочные листы. Результаты проверки 
и выявленные нарушения работодатели 
смогут также увидеть в онлайн-режиме.

– Мы рекомендуем работодателям 
проводить видеоинструктажи по безопас-
ным методам и приемам выполнения ра-
бот, – сказала Ж.А. Ежова, – организовы-
вать внеплановые инструктажи по каждому 
несчастному случаю, произошедшему в 
организации и всей отрасли, с детальным 
разбором обстоятельств и причин. Все 
это поможет снизить количество произ-
водственных травм.

а как у нас?
О ситуации с травматизмам на между-

реченских предприятиях участникам со-
вещания рассказала начальник отдела 
промышленности, строительства и при-
родных ресурсов администрации город-
ского округа Н.В. Вяжева.

– По информации, представленной 
междуреченским территориальным от-
делом Сибирского управления Ростех-
надзора, за девять месяцев 2017 года на 
угольных предприятиях нашего города 
допущено семь случаев причинения вреда 
жизни и здоровью работников, – сообщи-
ла Наталья Викторовна, – в том числе два 
несчастных случая с тяжелым исходом и 
один – со смертельным. Смертельный 
несчастный случай произошел в ПАО «Юж-
ный Кузбасс», на шахте «Сибиргинская», и 
две тяжелые травмы получили работники 
ПАО «Распадская». 

нужно 
подстраховаться...

Вопросы обеспечения работников, 
пострадавших на производстве, страхо-
выми выплатами, осветила представитель 
филиала N 9 Кузбасского регионального 
отделения фонда социального страхова-
ния о.а. Ковалева. 

– Наша областная структура тоже 
наблюдает постоянное увеличение коли-
чества пострадавших на производстве, 
– поделилась Ольга Александровна. – В 
целом, за 2016 год расходы региональ-
ного филиала на обеспечение людей, по-
страдавших на производстве, составили 1 
миллиард 59 миллионов рублей. Помимо 
страховых выплат, филиал оплачивает 
расходы на реабилитацию пострадавших 
лиц, на приобретение для них лекарств, 
протезных изделий, санаторно-курортных 
путевок.

И, если расходы фонда на пострадав-
ших работников постоянно увеличива-
ются, то обязательные платежи страхо-
вателей, то есть предприятий, ежегодно 
снижаются. Специалисты выяснили, что 
это связано с сокращением количества 
застрахованных лиц. Например, в 2017 
году количество оформивших страховку 
снизилось более чем на две тысячи че-
ловек, а за последние пять лет – на 15 
тысяч человек.

О.А. Ковалева напомнила, что фонд 
социального страхования дает руководи-
телям предприятий, вносящих вовремя 
взносы, возможность вернуть эти деньги 
и направить их на финансирование пред-
упредительных мероприятий, которые 
помогли бы, например, провести оценку 
условий труда, медосмотры, обеспечить 
работников спецодеждой, приборами 
контроля и учета для безопасного ведения 
технологического процесса, путевками на 
санаторно-курортное лечение. И многие 
работодатели такой возможностью актив-
но пользуются. 

– Руководители междуреченских пред-
приятий придают огромное значение 
промышленной безопасности и охране 
труда, – подытожил встречу С.В. Перепи-
лищенко. – На это тратятся значительные 
средства. Очень серьезно к вопросам 
безопасности подходят не только на 
угольных предприятиях, но и в других 
сферах города, но, к сожалению, пока еще 
происходят случаи травматизма. Всем, 
руководителям и работникам, необходимо 
помнить и соблюдать меры безопасности 
на производстве. Ведь эти, порой очень 
простые и понятные, правила помогут со-
хранить жизнь и здоровье людей. 

анна ЧеРеПаНоВа.  
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Ориентир — 
на клиентов

ООО «УК Доверие-Н» — одна из 
самых молодых управляющих ор-
ганизаций в нашем городе, напом-
ним, создана она была в 2014 году. 
Спустя год, когда вступил в силу 
закон о лицензировании управля-
ющих компаний, предприятие на-
чало работать как обслуживающая 
организация.

С января 2016 года  «УК  
Доверие-Н», согласно выданной 
лицензии, получила право осущест-
влять деятельность по управлению 
многоквартирными домами. Вско-
ре в управление компании приш-
ли первые дома, в дальнейшем их 
количество увеличивалось, готова 
компания принять под свое управ-
ление и другие дома, если их соб-
ственники выразят такое желание.

— В данный момент в нашей 
управляющей компании работает 
14 человек, — знакомит со своим 
предприятием директор ООО «УК 
Доверие-Н» Л.В. Чернолоз, — два 
административных, три инженер-
ных сотрудника и девять рабочих. 
Многие из них обладают значи-
тельным опытом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Нужных же по сезону специ-
алистов (для герметизации меж-
панельных швов, сброса снега с 
крыш и других работ), а также сне-
гоуборочную технику мы привлека-
ем по мере надобности, по догово-
рам подряда.

При этом большим плюсом ком-
пании остается предоставление 
всего спектра услуг для жителей, 
— напоминает Лариса Васильев-
на. — Для этого у нас есть необходи-
мая материально-техническая база, 
безотказная диспетчерская служба; 
к удобству граждан в одном с нами 
здании работают паспортная служба 
и касса МУП  ИРКЦ.

Мы стремимся 
максимально опера-
тивно реагировать 
на каждое обраще-
ние, жалобу, прось-
бу, замечание: имен-
но действуем, а не 
просто готовим ответ. 
Если вопрос решает-
ся выполнением того 
или иного вида ра-
бот, направляем по 
адресам работников. 
А также, в пределах 
нашей компетенции, 
готовим заявки для включения об-
служиваемых домов в муниципаль-
ные и государственные программы 
по капитальному ремонту и созда-
нию комфортной городской среды.

Для нас очень важно развитие 
на территории обслуживания дру-
жественных и взаимоуважительных 
отношений людей друг с другом и 
самых прямых и доверительных от-
ношений с нашей компанией, «УК 
Доверие-Н». С любым беспокой-
ством, тревогой по поводу техни-
ческого состояния дома, замечен-
ных вами недочетов в обслужива-
нии, обращайтесь к нам, не нака-
пливайте негатив, и... заранее бла-
годарим каждого собственника жи-
лья за проявленное неравнодушие.

К зиме готовы
Главный инженер компании, 

Тамара Васильевна Лысенко — 
специалист с более чем 30-летним 
стажем работы в данной эксплуа-

ООО «УК ДОверие-Н»:
рабОтаем безОтКазНО

ООО «УК ДОВерие-Н»:
ул. Вокзальная, 75;
т. 3 04-02; в вечернее 

и ночное время – 3-00-30.
http://uk-dover.i-gkh.ru/

Л.В. Чернолоз.

М.А. Кузнецова, е.В. Корикова, О.и. Майтакова, Т.В. Топоева.

и.А. Кичайкина, ведущий инженер.

Т.В. Лысенко, главный инженер.

О.С. иноземцева, экономист.

тирующей организации — правая 
рука директора. Со спокойной ду-
шой она подтверждает, что «УК До-
верие-Н» сегодня — это управляю-
щая компания с эффективными ме-
тодами обслуживания жилищного 
фонда и максимальной самоотда-
чей сотрудников, поскольку рабо-
та каждого — на виду и на контроле.

Одно из главных направлений 
работы управляющих компаний — 
подготовка жилого фонда к зиме.

— Как обычно, — говорит Тамара 
Васильевна, — по итогам весенне-
го технического осмотра наших до-
мов, когда обследуется полностью 
каждое здание, его конструкции, 
инженерное оборудование, внеш-
нее благоустройство, мы сформи-
ровали планы текущих ремонтов и 
подготовки к отопительному сезо-
ну 2017 - 2018 
годов.

Планы до-
статочно объ-
емные, работа 
выполнена зна-
чительная, в том 
числе по теку-
щим ремонтам 
кровель, разво-
док горячей и 
холодной воды, 
ремонту крылец 
и замене ко-

зырьков подъездов; много занима-
лись герметизацией межпанельных 
швов. При этом выполнили еще не-
мало ремонтных работ сверх плана.

За летний период провели пол-
ную ревизию всех тепловых узлов, 
с заменой запорной арматуры. То 
есть поставили новые задвижки, 
шаровые краны, а также провели 
частичную замену трубопроводов 
в подвальных помещениях.

Благодаря тому, что мы прово-
дим промывку систем отопления и 
выполняем гидравлические испы-
тания, выявляются дополнительно 
слабые звенья инженерных систем 
на каждом доме, где это необходи-
мо, меняем задвижки.

Ежегодно перед началом отопи-
тельного сезона проводим работы 
по очистке подвалов и чердачных 
помещений.

Усиленно занимались летом 
ремонтом вентиляционных блоков. 
Так, проведен частичный ремонт 
вентблоков по адресам: улица Лу-

киянова, 5, улица Вокзальная, 56 
(замена крышек, восстановление 
герметичности примыканий).

С целью снижения теплопотерь 
выполнены работы по утеплению 
трубопроводов отопления.

Также в период подготовки 
к отопительному сезону занима-
лись частичным ремонтом крылец 
и установкой козырьков. По улице 
Пушкина, 23, Лукиянова, 5, и Луки-
янова, 13, бетонировали крыльца. 
Люди остались довольны.

В доме N 20 по улице Вокзаль-
ной были выполнены мероприятия 
по энергосбережению: восстанов-

ление подъездного освещения с 
датчиками движения.

Проведенные мероприятия по 
подготовке к отопительному пери-
оду позволяют исключить аварий-
ность зимой, когда любая протечка 
несет большие неприятности и мо-
жет оставить жильцов без тепла и 
воды в критических погодных усло-
виях, при сильных морозах.

Для сотрудников мы стараемся 
создать комфортные условия рабо-
ты, обеспечиваем их всеми необхо-
димыми инструментами.

Чтобы дворы домов нашего жи-
лого фонда были безопасны для 
прохожих, мы сформировали не-
обходимые запасы противоголо-
ледных средств.

Хочется большего
— Мы выполнили все запла-

нированные мероприятия по под-
готовке к отопительному сезону с 
учетом мнений и пожеланий сове-
тов многоквартирных домов, — про-
должает Т.В. Лысенко.

— А если речь заходит о ка-
питальных видах работ?

— Там, где нужен капитальный 
ремонт, оформляем по всем прави-
лам заявку в МКУ  УР ЖКК с целью 
переноса капитального ремонта на 
более ранний срок.

И во всех случаях, где пробле-
мы в принципе решаются капиталь-
ным ремонтом, но до него еще надо 
дожить, наша задача — текущими 
ремонтами обеспечить надлежа-
щее содержание дома, чтобы впол-
не безопасно и комфортно прийти 

к назначенным для каждого дома 
срокам капитального обновления.

В 2017 году в рамках региональ-
ной программы проведен капиталь-
ный ремонт: внутридомовых инже-
нерных систем отопления  по ули-
це Вокзальной, 12; внутридомовых 
инженерных систем отопления, го-
рячего и холодного водоснабжения 
и водоотведения  по улице Интер-

национальной, 11; внутридо-
мовых инженерных систем 
электроснабжения  по ули-
це Вокзальной, 22.

— Жильцы ваших до-
мов, наверное, проявляли 
активность в подготовке к 
Дню шахтера?

— Честно говоря, в тех 
дворах, где годами нерав-
нодушные люди создают 
цветники, населяют терри-
тории забавными персона-
жами, делают оригиналь-

ные арки, скамейки, там и так каж-
дое лето красота. Например, жиль-
цы домов N 5 по улице Лукиянова, 
N 29 по улице Пушкина, N 4 по ули-
це Интернациональной всегда об-
лагораживают свои дворы, клумбы.

Со своей стороны мы самосто-
ятельно вырастили и предложили 
жильцам цветочную рассаду — все, 
кто хотел, включились в эти прият-
ные хлопоты. Думаю, будем продол-
жать подобную практику: зачастую 
человеку не хватает как раз неболь-
шого внешнего побудительного мо-
тива, чтобы заняться очень благо-
дарным делом: выйти на субботник 
весной, а к лету высадить цветы и 
ухаживать за ними.

В числе приоритетов в работе 
ООО «УК Доверие-Н» остаются чи-
стота подъездов и придомовой тер-
ритории обслуживаемых домов; ра-
циональное и эффективное исполь-
зование потенциала всех участников 
управления многоквартирными до-
мами; организация эффективного 
взаимодействия управляющей ком-
пании и подрядных организаций.

Не забывайте 
оплачивать услуги!

— Работу по домам, — вновь 

берет слово директор предпри-
ятия Лариса Васильевна Черно-
лоз, — мы планируем вместе с со-
ветами домов и старшими домов. 
Мы признательны им, они актив-
но взаимодействуют с нашими со-
трудниками, оказывают необходи-
мую нам помощь.

Однако есть у нас и «больная» 
тема, как, к сожалению, и у других 
управляющих компаний. Речь идет 
о задолжниках. Хочу в очередной 
раз напомнить всем собственни-
кам: объем работ, который мы вы-
полняем на ваших домах, сроки их 
выполнения напрямую зависят от 
полноты и своевременности вашей 
оплаты жилищных услуг.

Особенно это актуально в пе-
риод подготовки к отопительному 
сезону, ведь в самые сжатые сро-
ки нам нужно выполнить огромные 
объемы очень важных работ, срыв 
которых может повлечь за собой са-
мые серьезные последствия.

В ваших домах зимой тепло, вы 
бесперебойно получаете горячую 
и холодную воду, электричество. 
Представьте, что будет, если вы ли-
шитесь хотя бы одного из этих ком-
мунальных удобств. Но не забывай-
те, что обеспечить вам эти удобства 
мы можем лишь в том случае, если 
для этого есть средства.

С целью снижения обще-
го размера задолженности «УК 
Доверие-Н» ведет особую рабо-
ту: размещаем объявления о сум-
ме долга на каждом подъезде, ве-
дем устные переговоры с непла-
тельщиками, разъясняем послед-
ствия неоплаты долга в соответ-
ствии с жилищным законодатель-
ством РФ, ограничиваем (приоста-
навливаем) предоставление комму-
нальных услуг, обращаемся за взы-
сканием задолженности в судеб-
ном порядке.

Уважаемые собственники, мы 
надеемся и на вашу помощь и под-
держку в работе с должниками. А 
всем, кто оплачивает услуги без 
задержек, выражаем свою призна-
тельность!

Записала 
Софья ЖУрАВЛеВА.

Фото Вячеслава ЗАхАрОВА.

С.А. Черепанов, дворник.
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ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
10.15 Х/ф «ÏОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ ÓЛИЦЕ»
15.30 К 85-летию Роберта Рож-

дественского. Эхо люб-
ви. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце

17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 Т/с «Троцкий» (16+)
23.15 Д/с «Подлинная исто-

рия русской револю-
ции» (16+)

01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)

03.40 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.05, 08.00 М/ф (6+)
06.35 Анимационный фильм «Не 

бей копытом!» (0+)
09.30 Анимационный фильм 

«Турбо» (6+)
11.10 Успех (16+)
13.05 Х/ф «ÏИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: СÓНДÓК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «По тещьему веле-
нию» (16+)

17.25 Анимационный фильм 
«Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)

19.00 Х/ф «ÏОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ÏЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ÏИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+)

01.40 Д/ф «Чудаки 3.5» (18+)
03.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

(16+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

03.50 Т/с «Без права на ошиб-

ку» (12+)

08.10, 13.15, 16.45, 18.15, 

23.20 Т/с «Рожденная 

революцией» (6+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

02.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

04.00 Х/ф «ÏОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ» (6+)

РЕН

05.00 Концерт Михаила За-
дорнова: «Собрание 
сочинений» (16+)

08.00 Концерт Михаила За-
дорнова: «Смех в кон-
це тоннеля» (16+)

10.00 Документальный спец-
проект: «Русские бул-
ки с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

00.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
05.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНÓ» (12+)
09.00 Известия
09.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОÏОЛЬ» (12+)
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 
18.55, 19.55, 20.55, 
22.00, 22.55 Т/с «По 
законам военного вре-
мени» (16+)

00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)

02.05, 03.05 Д/ф «Блокада. 
Тайны НКВД», 1, 2 се-
рии (16+)

04.05 Д/с «Живая история: 
«Ленинградские исто-
рии. За блокадным 
кольцом» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
12.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)
14.00 Х/ф «ÏОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00  Т/с «Черно-
быль. Зона отчужде-
ния» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)

05.30 Тайные знаки: «Особо 
опасно. Игрушки» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Пластическая 
хирургия» (12+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 07.10, 19.30, 
20.25 М/ф (6+)

05.35 Анимационный фильм 
«Дамбо» (0+)

07.40, 08.05, 09.00, 10.00, 
13.50 М/ф (0+)

12.30 Анимационный фильм 
«Чебурашка» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Утиные истории: За-
ветная лампа» (0+)

20.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭÏИЗОД V: ИМÏЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ ÓДАР» (12+)

23.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭÏИЗОД VI: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
(12+)

01.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭÏИЗОД IV: НО-
ВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

04.20 Музыка на канале 
Disney (6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ü í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò íà 
òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 
0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 

любви (16+)
11.00 Танцы (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00 Т/с 
«Физрук» (16+)

22.30 Д/ф «Физрук. От звонка 
до звонка» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «АÏÏАЛÓЗА» (16+)
03.50, 04.50 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКÏТ ìîãуò 
сìîòðåòü ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.30 Александр Фекли-
сов. Карибский кризис 
глазами резидента (12+)

10.50, 07.25 Сокровища мира. 
Эдемский сад (12+)

11.45 Тайны Первой миро-
вой войны. Друзья-враги 
(16+)

12.40, 08.20 Ласко. Спасе-
ние пещерного искус-
ства (12+)

13.40, 09.20 Русские тайны. XX 
век. Октябрьский раз-
лом (12+)

14.35 Бомба для главного кон-
структора (12+)

16.20 Места силы. Ирландия 
(12+)

17.25 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

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

19.25 Революция. Западня для 
России (12+)

20.30 Сокровища мира. Обез-
главленные гладиаторы 
Йорка (12+)

21.30 Революция, которую ни-
кто не заметил (16+)

22.25 Кинотеатр каменного века 
(12+)

23.30 Салют-7. История одного 
подвига (12+)

00.20 Власть золота. Фильм 
первый (12+)

01.25 Храмовая гора. Поте-
рянное сокровище хра-
ма (12+)

02.25 Раскрывая тайны. Анато-
лий Папанов (12+)

03.20 Тайны озера Титика-
ка (12+)

04.25 СССР. Империя наоборот. 
Россия (12+)

05.20 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
первый (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ÏÓ-
СТЫНИ» (0+)

19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.30 Т/с «Конец света» (16+)
03.15 Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Рома» (0+)

13.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
15.05, 19.20, 21.55, 01.05 Но-

вости
15.10, 19.30, 03.00 Все на 

Матч!
15.40 Автоинспекция (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии (0+)
18.20 Команда на прокачку с 

Александром Кержако-
вым (12+)

20.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Рикардо Майорги. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver в суперсреднем 
весе (16+)

22.05 Д/ф «Мираж на парке-
те» (12+)

22.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

01.10 Специальный репортаж: 
«Локомотив» - ЦСКА. 
Live» (12+)

01.30 Тотальный футбол
02.30 Россия футбольная (12+)
03.50 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Дьор» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)

05.35 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+)

07.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)

07.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й 
матч. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 22.50 6 кадров (16+)
06.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
09.00 Т/с «Если наступит зав-

тра» (16+)
15.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(16+)
17.00 Д/ф «Ванга. Предсказа-

ния сбываются» (16+)
18.00 Т/с «Две жены» (16+)
21.50 Д/с «Брачные афери-

сты» (16+)
23.30 Т/с «Выбирая судьбу» 

(16+)
03.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ÏО СО-

СЕДСТВÓ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Т/с «Моя любимая све-
кровь» (12+)

09.40 Х/ф «НЕ МОГÓ СКАЗАТЬ 
«ÏРОЩАЙ» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» 
(12+)

12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СÏÓСТЯ» (12+)

14.45 90-е: «Профессия - кил-
лер» (16+)

15.35 90-е: «Черный юмор» 
(16+)

16.25 Т/с «Город» (12+)
00.40 Концерт к Дню судебно-

го пристава (12+)
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 

НОЖЕЙ» (16+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30 Любовь и страсть, и вся-
кое другое...

07.10 Х/ф «ДЕВÓШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»

08.35, 02.45 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
11.40, 23.55 Д/ф «Приключения 

медвежьей семьи в ле-
сах Скандинавии»

13.10 Гала-представление Цир-
ка Юрия Никулина

14.05 Пешком: «Переславль-
Залесский»

14.30 Наблюдатель
15.25  Д/ф «Сила мечты. 

Октябрьская революция 
сквозь объектив кино-
аппарата»

16.20 Романтика романса
17.20 Х/ф «12 СТÓЛЬЕВ»
20.00 Государственный акаде-

мический ансамбль пес-
ни и пляски донских ка-
заков им. А. Квасова в 
Государственном Крем-
левском дворце

21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР»
01.20 Х/ф «ЗАÏАСНОЙ ИГРОК»

ОТР

10.15, 23.50 Х/ф «КРОМОВЪ» 
(12+)

12.10, 22.30 Вспомнить все 
(12+)

13.05 Х/ф «СÓДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА»

16.25, 17.05 Концерт «Золотое 
кольцо русского роман-
са» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
18.15 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

19.05 Киноправда?! (12+)
19.15 Х/ф «МАТЬ» (12+)
23.20 Моя история (12+)
01.45, 08.15 Концерт Алексан-

дра Малинина «Роман-
сы» (12+)

02.25 Х/ф «ÏОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 
(12+)

04.00 Д/с «1917. Судьбы: «От-
речение» (12+)

04.25 Д/с «1917. Судьбы: «Сму-
та» (12+)

05.00 Календарь (12+)
05.45 Д/с «Моменты судьбы: 

«Рахманинов» (12+)
05.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФÓРГОН», 

1-2 серии (12+)

РОССИЯ 1

05.45 Т/с «Генеральская сно-
ха» (12+)

09.40, 14.20 Т/с «Любовная 
сеть» (12+)

14.00, 20.00 ВЕСТИ
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛÓБИ»
20.20 Т/с «Демон революции» 

(12+)
22.35 Д/ф «Великая Русская 

революция» (12+)
00.40 Т/с «Белая гвардия» 

(16+)
02.45 Т/с «Песочный дождь» 

(12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

10.50 Закон Архимеда (12+)
10.56 Кислоты и щелочи (12+)
11.02 Строение вещества (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная плане-

та» (12+)
13.00, 00.00 Т/с «Дежурный 

ангел - 2» (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Жила-была 

одна баба» (16+)
15.00, 15.30, 22.35, 23.01 Д/ф 

«Россия, кровью умы-
тая» (16+)

16.30, 17.05 Д/ф «Парад ба-
бочек-2016», 1, 2 се-
рии (0+)

21.00, 02.00 Х/ф «ОХОТА 
ЖИТЬ» (16+)

03.35 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.00, 02.00 Т/с «Паук» (16+)
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 

(16+)
14.30 Д/с «Великая война» (0+)
19.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ÏОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 3» 

(18+)
04.00 Дорожные войны (16+)

МИР

10.05 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
12.15 Любимые актеры (12+)
13.20, 14.15, 20.15 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)
14.00, 20.00 Новости
02.45 Д/ф «Авангард револю-

ции» (16+)
03.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
05.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

Ïÿòíèöà

05.00 М/ф (12+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00, 18.00 Орел и решка. Рай 

и Ад 2 (16+)
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
21.00 Можем повторить! (16+)
22.00 Х/ф «ÏАТРÓЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
00.20 Х/ф «СÓДНАЯ НОЧЬ - 2» 

(16+)
02.20 Т/с «Зачарованные» 

(16+)



N 82,
2 ноября 2017 г.

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

11Âòîðíèê, 7 íîÿбðÿ

ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)
23.35 Д/с «Подлинная исто-

рия русской револю-
ции» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО 
ДРÓЗЬЯ» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.15, 06.30 М/ф (6+)
07.25 Анимационный фильм 

«Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)

09.00 «Уральские пельмени»: 
любимое (16+)

09.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТÂА 
ПЯТИ ÂОИНСТÂ» (16+)

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

13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
23.35 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Анимационный фильм 

«Турбо» (6+)
03.40 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «История российско-

го флота: «Паруса против 
пара» (12+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Константин Симонов» 
(12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)
02.25 Х/ф «ÂАЛЕРИЙ ЧКАЛОÂ»
04.15 Х/ф «ДАÂАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» (12+)

Пÿòíèöà

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

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Любимцы» (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
16.00, 18.00 Хулиганы (16+)
20.00 Пацанки 2 (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)

РЕН

05.00, 04.50 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко (16+)

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

формационная програм-
ма 112 (16+)

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

09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект 
(16+)

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

14.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные спи-
ски. Мистические тайны 
революции» (16+)

17.00, 02.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00, 03.50 Самые шо-

кирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ТÓМАН» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф (0+)
05.30 Д/с «Живая история: 

«Фронт за линией фрон-
та» (12+)

06.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
07.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССÂЕТОМ» 

(16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55 Т/с «Вре-
менно недоступен» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30 Т/с «Кани-

кулы строгого режима» 
(12+)

03.25 Д/с «Живая история: «Ге-
рои, вмерзшие в лед» 
(12+)

04.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ», 1 серия (12+)

ТÂ-3

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

«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Спортсмен» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Отцовство» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-

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

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

ниями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «По моему 

велению» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Невеста 

призрака» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Загнанная 

лошадь» (12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 

(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 

(12+)
00.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАÂА 3» 

(16+)
01.45 Тайные знаки Московско-

го Кремля (12+)
03.45 Т/с «Гримм» (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с «Гримм 

- 2» (16+)

хосоматика (16+)

МИР

10.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15 Т/с «Шулер» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как обрести 

счастье в личной жиз-
ни? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

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

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

01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ» (12+)
05.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

законодательстве о вещании 
ф е д е р а л ь н ы х  к а н а л о в 
Междуреченское городское 
телевидение «КВАНТ» для 
абонентов сети РИКТ вещает 
на телеканале «Между.нет» 
(кнопки 0 и 222). Время выхода в 
эфир. 7.00, 13.00, 19.00. Справки 
по тел. 65-000.

ТНТ

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

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

ви (16+)
12.00 Танцы (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 
(16+)

21.00, 03.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ÂОЙНА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА» (16+)

05.10 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсòè+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

å.

ИСТОРИЯ

10.15, 06.15 Бомба для глав-
ного конструктора 
(12+)

12.05, 08.05 Места силы. Ир-
ландия (12+)

13.05, 09.05 СССР. Империя 
наоборот. Азербайд-
жан (12+)

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

15.10 Революция. Западня 
для России (12+)

16.15 Революция, которую ни-
кто не заметил (16+)

17.10 Сокровища мира. Обез-
главленные гладиато-
ры Йорка (12+)

18.15 Кинотеатр каменного 
века (12+)

19.20 Салют-7. История одно-
го подвига (12+)

20.20 Храмовая гора. Поте-
рянное сокровище хра-
ма (12+)

21.20 Раскрывая тайны. Ана-
толий Папанов (12+)

22.15 Тайны озера Титика-
ка (12+)

23.20 СССР. Империя наобо-
рот. Россия (12+)

00.20 Великая русская рево-
люция (12+)

02.20 Александр Феклисов. 
Карибский кризис гла-
зами резидента (12+)

03.15 Сокровища мира. Эдем-
ский сад (12+)

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

05.10 Ласко. Спасение пе-
щерного искусства 
(12+)

НТÂ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40 Специальный выпуск 

с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Д/ф «Октябрь LIVE» 

(12+)
01.45 НашПотребНадзор 

(16+)
02.50 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТÂ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 16.30 Новости
11.05, 16.35, 03.00 Все на 

Матч!
13.00 Тотальный футбол 

(12+)
14.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й 
матч (0+)

17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Би-
спинг против Джорджа 
Сен-Пьера (16+)

19.05 Правила жизни Конора 
МакГрегора (16+)

20.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАÓНД» 
(16+)

22.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Нокауты 
(16+)

00.30 Профессиональный 
бокс. Главные поедин-
ки октября (16+)

01.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Трента Брод-
херста. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяже-
лом весе. Дерек Чисо-
ра против Агита Кабай-
еля (16+)

03.55 Д/ф «Не надо боль-
ше!» (16+)

05.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» 
(16+)

07.00 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)

07.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й 
матч. Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50 6 кадров 
(16+)

07.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.05 Давай разведемся! 
(16+)

13.05 Тест на отцовство (16+)
15.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
19.50 Т/с «Напарницы» (16+)
21.50 Свадебный размер
23.30 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
02.35 Х/ф «ЖИÂЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТÂА 

ЗА МОСКÂÓ» (12+)
11.30, 14.45, 19.40, 22.00, 

00.00 События
14.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
76-й годовщине Пара-
да на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Пря-
мая трансляция

16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф «ÂЕЧНОЕ СÂИДА-

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

«Диагноз - лох» (16+)
23.05 Удар властью: «Валерия 

Новодворская» (16+)
00.35 Право знать! (16+)
02.15 Т/с «Коготь из Маврита-

нии» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35, 20.30 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: 

«Олег Стриженов»
07.35 Путешествия натуралиста
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15  Д/ф «Сила мечты. 

Октябрьская революция 
сквозь объектив кино-
аппарата»

12.15 Черные дыры. Белые 
пятна

13.00 Эпизоды. Наталия Жу-
равлева

13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»

14.30 Д/с «Живая Вселенная: 
«Луна. Возвращение»

15.10, 01.40 VIII фестиваль Де-
кабрьские вечера Свя-
тослава Рихтера. К юби-
лею Наталии Гутман

16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Землетрясения: 
прогноз, которого нет?»

16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? 

Революция? Смута? К 
100-летию Октябрьской 
революции

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

сты: «Богема. 1900-1906 
гг» (16+)

22.05 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.55 Тем временем
00.35 Д/ф «Архангельский му-

жик»
02.35 Pro memoria: «Лютеция 

Демарэ»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: воз-
можности (12+)

10.45, 16.45, 18.45 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/с «Самобытные культу-
ры» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10, 20.05 Вспомнить все 
(12+)

12.40, 02.40 Т/с «Дни Турби-
ных» (12+)

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

15.05 Д/с «1917. Судьбы: «От-
речение» (12+)

15.30 Д/с «1917. Судьбы: «Сму-
та» (12+)

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

Казани» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.00 Д/ф «От парада до Оска-

ра.  История одного 
фильма» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Демон революции» 
(12+)

22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.20 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.20 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

10.50 Как устроен барометр? 
(12+)

10.56 Что такое «атмосферное 
давление»? (12+)

11.02 Что такое «проводимость 
материалов»? (12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная плане-

та» (12+)
13.00, 00.00 Т/с «Дежурный ан-

гел - 2» (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Жила-была 

одна баба» (16+)
15.00, 15.30, 22.35, 23.01 Д/ф 

«Россия, кровью умы-
тая» (16+)

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

21.00, 02.00 Т/с «Око за око» 
(16+)

03.35 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
08.30, 17.30, 04.30 Антиколлек-

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

(16+)
13.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Х/ф «ÂИРТÓОЗНОСТЬ» 

(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 3» 

(18+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 13.35, 
15.20, 15.50 М/ф (6+)

07.10, 14.25, 16.20, 16.50, 
18.15, 21.10 М/ф (12+)

12.00 Анимационный фильм 
«Утиные истории: Завет-
ная лампа» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Книга джунглей» (0+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
01.45 Т/с «Алиса в стране чу-

дес» (12+)
02.45 Анимационный фильм 

«Элвин  и  бурунду -
ки встречают Франкен-
штейна» (6+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)



N 82,
2 ноября 2017 г.

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

12 Сðåäà, 8 íîÿбðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.10, 04.20 Контрольная за-

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)
23.35 Д/с «Подлинная исто-

рия русской револю-
ции» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕН-
НЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)

СТС

06.00, 07.25, 07.40 М/ф (0+)
06.40, 08.05, 03.20 М/ф (6+)
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

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

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+)

00.30 «Уральские пельмени»: 
любимое (16+)

01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Анимационный фильм «Не 

бей копытом!» (0+)
03.55 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

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

(12+)
18.40 Д/с «История российско-

го флота: «Закат импе-
рии» (12+)

19.35 Последний день: «Леонид 
Филатов» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФÓРГОН» 

(12+)
02.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА»
04.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 14.25, 
15.50, 17.15, 18.40, 
20.55 М/ф (6+)

07.10, 16.20, 16.50, 19.05, 
21.45 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Книга джунглей - 2» (0+)

23.00 Т/с «Хроники Эвермо-
ра» (12+)

00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

01.45 Т/с «Алиса в стране чу-
дес» (12+)

02.45 Анимационный фильм 
«Элвин и бурундуки 
встречают оборотня» 
(6+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

формационная програм-
ма 112 (16+)

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

09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 Документальный про-
ект (16+)

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

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. 10 трагедий, ко-
торые от нас скрыва-
ют» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ТÓМАН - 2» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 05.35, 06.45, 07.55 Х/ф 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ», 1, 2, 3, 4 серии 
(12+)

09.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНÓ» (12+)

12.00, 13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)

14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Сердца трех» 
(12+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 

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

сток» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Злостный 

неплательщик» (12+)
13.30 Не ври мне: «Во саду ли 

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

видениями: «Области 
тьмы» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак опе-
ры» (16+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Непра-
вильная любовь» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Объятия 
любовника» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Скован-
ные» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.45 Т/с «Здесь кто-то 
есть» (16+)

МИР

10.00, 05.30 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15 Т/с «Шулер» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как изба-

виться от кошмаров? 
(12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

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

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

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

(12+)
05.00 Любимые актеры 2.0 

(12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

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

(16+)
02.55 Х/ф «ÓНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ», 1 серия (12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.50 Матери, убийцы 
и любовницы. Импера-
трицы Древнего Рима. 
Фильм второй (16+)

11.10, 08.00 Революция. Запад-
ня для России (12+)

12.15, 09.00 Сокровища мира. 
Обезглавленные гладиа-
торы Йорка (12+)

13.15 Революция, которую ни-
кто не заметил (16+)

14.10 Кинотеатр каменного века 
(12+)

15.15 Салют-7. История одного 
подвига (12+)

16.10 Храмовая гора. Поте-
рянное сокровище хра-
ма (12+)

17.15 Раскрывая тайны. Анато-
лий Папанов (12+)

18.10 Тайны озера Титика-
ка (12+)

19.15 СССР. Империя наоборот. 
Россия (12+)

20.10 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
первый (12+)

21.25 Александр Феклисов. Ка-
рибский кризис глазами 
резидента (12+)

22.20 Сокровища мира. Эдем-
ский сад (12+)

23.20 Тайны Первой миро-
вой войны. Друзья-враги 
(16+)

00.20 Власть золота. Фильм 
третий (12+)

01.15 Ласко. Спасение пещер-
ного искусства (12+)

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

03.10 Бомба для главного кон-
структора (12+)

04.55 Места силы. Ирландия 
(12+)

05.55 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40 Специальный выпуск 

с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Д/с «Революция LIVE» 

(12+)
02.10 Квартирный вопрос 

(0+)
03.15 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 
18.05, 22.05 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 15.05, 18.10, 22.10, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Т/с «Бойцовский срыв» 
(16+)

15.35 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й 
матч (0+)

18.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. 
Миссия  длиною в 
жизнь» (16+)

19.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поедин-
ки октября (16+)

20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линто-
на Вассела (16+)

22.35 Россия футбольная 
(12+)

23.05 Десятка! (16+)
23.25 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Швеция - Че-
хия. Прямая трансля-
ция

02.25 Хоккей. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Швейца-
рия - Канада. Прямая 
трансляция

05.10 Д/ф «Дух марафона - 
2» (16+)

06.55 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» (16+)

08.25 Д/ф «Джуниор» (16+)
09.30 Поле битвы (12+)
10.00 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50, 04.35 6 
кадров (16+)

07.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.05 Давай разведемся! 
(16+)

13.05 Тест на отцовство (16+)
15.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
19.50 Т/с «Напарницы» (16+)
21.50 Свадебный размер 

(16+)
23.30 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Мисс Марпл: Точ-

но по расписанию» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Т/с «Каменская: Ше-

стерки умирают первы-
ми» (16+)

10.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.35 Мой герой: «Юрий Наза-
ров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Убийство на тро-

их» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Кремлевские 

жены» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Сергей 

Полонский» (16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозмож-
но» (12+)

02.15 Т/с «Коготь из Маврита-
нии - 2» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Ольга Жизнева»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.45 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Авиньон. Место папской 
ссылки»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Архангельский му-

жик»
12.20 Гений
12.55 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модерни-

сты: «Богема. 1900-1906 
гг» (16+)

14.30 Д/с «Живая вселенная: 
«Поиски жизни»

15.10, 01.40 И. Брамс. Кон-
церт для скрипки и ви-
олончели. К юбилею На-
талии Гутман

15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда: «Вода живая и 
мертвая»

16.30 Пешком: «Москва гимна-
зическая»

16.55 Ближний круг Евгения 
Князева

17.50 Больше, чем любовь: 
«Владислав Стржельчик 
и Людмила Шувалова»

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

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

нисты: «Банда Пикассо. 
1906-1916 гг» (16+)

22.05 Абсолютный слух
23.55 Документальная камера: 

«Город как съемочная 
площадка. Серпухов Ва-
дима Абдрашитова»

00.35 ХХ век: «Встреча в Кон-
цертной студии «Остан-
кино» с писателем Юли-
аном Семеновым, 1983 
год»

02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.45, 16.45, 18.45 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/с «Самобытные культу-
ры» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10, 20.05 Вспомнить все 
(12+)

12.40, 02.40 Т/с «Дни Турби-
ных» (12+)

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

15.05 Д/ф «От парада до Оска-
ра.  История одного 
фильма» (12+)

17.15 Моя история (12+)
17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Кронштадта» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.00 Д/с «Искусство ограбле-

ния: «Охота на Сезан-
на» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)

00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

10.50 Высочайшие горные вер-
шины (12+)

10.56 Эры в истории Земли 
(12+)

11.02 Фараоны Древнего Егип-
та (12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная плане-

та» (12+)
13.00, 00.00 Т/с «Дежурный ан-

гел - 2» (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Жила-была 

одна баба» (16+)
15.05, 22.35 Д/ф «Фильм о 

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

16.30 Отчетный концерт траф-
фик 2017 (12+)

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

03.15 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 05.00 Дорожные вой-

ны (16+)
08.30, 17.30, 04.00 Антиколлек-

торы (16+)
09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30, 18.30, 02.00 Т/с «Паук» 

(16+)
13.30 Х/ф «ВИРТÓОЗНОСТЬ» 

(16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 3» 

(18+)

Пÿòíèöà

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

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

ского (16+)
09.00 Т/с «Любимцы» (16+)
10.00, 20.00 Орел и решка (16+)
16.00, 18.00 Адская кухня (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+
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НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

Р
еклам

а.

1-КОМН. кв. в отл. состоянии, 
капремонт, частично с мебелью. 
Т. 8-900-101-42-82.

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

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

1-КОМН. кв., 3 эт., кирпичный 
дом, частично меблир. Т. 8-903-
946-66-96, 2-32-21.

1-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
4, 4 эт., хор. сост., пл. окна, б/
заст., 800 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

1-КОМН. кв., Ермака, 14, сред. 
сост., 750 тыс. руб. Т. 8-923-627-
55-26.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ипотека оформляется
у нас в офисе

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

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

ПРОДАМ

НИНУ ФЕДОРОВНУ СУХОРУКОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сердечно поздравляем 
нашу верную читатель-
ницу, труженицу тыла, не 
раз бывшую гостью ре-
дакции Нину Федоровну 
Сухорукову с 85-летием! 
Желаем здоровья, уваже-
ния и любви близких!

Редакция газеты 
«Контакт».

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Интернацион., 21 4 норм. сост. 700
1-комн. Лазо, 40 1 хрущ. пл. окна, хор. сост. 700
1-комн. Медиков, 8 2 у/пл пл. окна, хор. сост. 1030
1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480
1-комн. 50 лет Комсом., 4 4 хрущ. хор. сост. 800
1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. Коммунистич., 26 4 ст/т пластик, сред. сост. 1400
2-комн. Лукиянова, 5 5 изолир. 33 хор. сост. 1200
2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830
2-комн. Лукиянова, 11 4 изолир. хор. сост. 1130
2-комн. Пушкина, 11 5 вагон сред. сост. 880
2-комн. Строителей, 30 2 хор. сост. 1180
2-комн. Космонавтов, 16 3 смеж. сред. сост. 1030
2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 сред. сост. 1030
2-комн. Кузнецкая, 39 4 вагон хор. сост. 1130
2-комн. Кузнецкая, 22 1 изолир. пл. окна, норм. сост. 1130
2-комн. Коммунистич., 43 4 смеж. хор. сост. 1180
2-комн. Кузнецкая, 59 5 вагон пл. окна, норм. сост. 980
2-комн. Строителей, 55 1 изолир. хор. сост. 1030
2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250
2-комн. Вокзальная, 68 1 у/пл хор. сост. 1300
2-комн. Кузнецкая, 34 3 смеж. сред. сост. 930
2-комн. Коммунистич., 1 2 ст/т пластик. окна, норм. сост. 1550

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1400
3-комн. Строителей, 63 5 м/г хор. сост. 1330
3-комн. Лукиянова, 13 3 изолир. сред. сост. 1450
3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550
3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850
3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
3-комн. Вокзальная, 64 4 м/г хор. сост. 1230
3-комн. Брянская, 15 5 у/пл 140 2-уровневая 2750
3-комн. Вокзальная, 4 1 изолир. 62 хор. сост. 1550
3-комн. Дзержинского, 12 1 изолир. 60 норм. сост. 1550

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1750
4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050
4-комн. Лукиянова, 1 1 60 сред. сост. 1550
4-комн. Пушкина, 33 3 у/пл пл. окна, норм. сост. 2200
4-комн. Вокзальная, 50 1 60 отл. сост. 1650
4-комн. Шахтеров, 3 5 у/пл пл. окна, норм. сост. 1850
4-комн. Строителей, 4 5 60 хор. сост. 1430
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, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.
подсел. Кузнецкая, 43 1 430
дом Улус 65 800
гараж р-н завода КПДС 30 160
гараж Ивановская база 26 180
дом Притомский 1080
комната 50 лет Комсом., 37 1 14 сред. сост. 390
нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

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

т. р.

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

1-комн. Пушкина, 77 6/6 30 сред. сост., торг 850

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. Гули Королевой,  7 4 вагон. 44 сред. Сост. 950

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

2-комн. Лазо, 43 4 секция 51 хор. сост. 1150

2-комн. Октябрьская, 12 5 изолир. 43 пл. окна 970

2-комн. Юдина, 2 2 смеж. 45 пл. окна, балкон заст. 950

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

2-комн. 50 лет Комсом., 4 1 изолир. 44 жилое. сост., оборуд. подвал. 
Помещ. 950

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

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

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

2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 1280

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
3-комн. Вокзальная, 64 изолир. 61 хор. сост. 1500

3-комн. Пушкина, 75 7 у/пл 72 отл. сост. 2300

3-комн. Коммунистич., 40 4 см/из 55 неугловая, балкон, треб. ре-
монт 1250

3-комн. Лазо, 40 3 см/из 56 пл. окна, жилое сост. 1290

3-комн. Интернацион., 25 1 изолир. 60 пл. окна, сред. сост. 1300

3-комн. Шахтеров, 35 8 у/пл 69 хор. сост. 2200

3-комн. Коммунистич., 7 2 с 104 отл. сост., переплан. из 
4-комн. 3000

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
4-комн. Строителей, 2 5 у/пл 1950

4-комн. Шахтеров, 3 5 у/пл 85 пл. окна, балкон 6 м заст.
Обмен на 1-комн. кв. 1750

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

3200

4-комн. 50 лет комсом., 57 1 см/из 61 жилое сост., торг 1300

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

РАЗНОЕ
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2-КОМН. кв., изолир., Куз-

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

2-КОМН. кв., Лазо, 54, 2/5, не-
угл., ремонт, мебель, техника, 
1500 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

2-КОМН. кв., Октябрь-
ская, 12, изолир., 5 эт., пл. 
окна, норм. сост., 970 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Пушкина, 
11, 5 эт., вагон, новая кры-
ша, обычное сост., новая 
вход. дверь, 850 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., Шахтеров, 1, отл. 
сост., ул/пл, мебель, 1650 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 
4, 8 эт., отл. сост., увели-
чена ванная, остается кух. 
гарнитур, кондиционер; ка-
фель, ламинат, новые м/
комн. двери, 1650 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

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

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

2-КОМН. кв., вагон, Октябрь-
ская, 1, 3 эт., без ремонта, неу-
гловая. Т. 8-923-238-05-55.

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

2-КОМН. кв. в Мысках, ул/пл, 
1 этаж, теплая, сухая, евроре-
монт. Т. 8-923-460-34-36.

2-КОМН. кв., два балкона на 
разн. стороны (застекленный и не 
застекл.), неугловая, планировка 
распашонка, с/у разд., водосчет-
чики, новая входная дверь, косме-
тич. ремонт, подвальное помеще-
ние 3х2 (не в собственности), ря-
дом школа, д/сад, магазины, оста-
новки, 1400 тыс. руб. Т. 8-908-954-
58-18, 8-952-165-44-65.

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

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

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

2-КОМН. кв., 41,6 кв. м, 1 эт., 
ул. Гончаренко, 3, 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-905-918-24-19.

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

2-КОМН. кв., Весенняя, 26, ва-
гон, 2 эт., пластик. окна, счетчи-
ки, домофон, неугловая, теплая, 
уютная, балкон (решетки) - во 
двор, хороший двор, рядом са-
дик, гимназия, магазин, дет. по-
ликлиника, хор. сост., 1200 тыс. 
руб., собственник. Т. 8-923-622-
29-59.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 18, 
4 эт., пласт. окна, мет. дверь, 
очень теплая, хороший подъезд, 
рядом школа, д/сад, поликлиника 
(ОВП-5), 1050 тыс. руб. Т. 8-923-
460-60-48, 8-905-903-44-40.

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

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

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., неугло-
вая, окна - на две стороны, отл. 
сост., в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отечествен-
ная мебель (комод, трюмо, шка-
фы для одежды, белья, стол раз-
движной + венские стулья, 6 шт., 
столик письменный, полка для 
книг), пианино. Продаем срочно, 
т. к. нужны деньги на онкологи-
ческую операцию. Т. 2-51-05 (во 
второй половине дня).

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 1, 2 эт., хор. сост., пласт. 
окна, 1550 тыс. руб., торг. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 1, с/т, 2 эт., 55 кв. м, не-
угловая, теплая, пласт. окна - во 
двор и на проспект, высокие по-
толки, парковочное место. Т. 
8-909-520-42-55.

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

2-КОМН. кв., ул/пл., ул. 
Весенняя 30, о/п 52 кв. м, 
обычное сост., 1280 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ул/пл, Вокзаль-
ная, 68, 1 эт., пласт. окна, хор. 
сост., 1300 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

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

2-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
32, 52 кв. м, 4/5 эт., 1350 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

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

3-КОМН. кв., см/из, 4 эт., 
Коммунистич., 40, неугло-
вая, балкон, требуется ре-
монт, 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., 45 кв. м, комн. 
раздельные. Т. 8-905-910-63-30.

3-КОМН. кв., 5/6 эт., 67, 5 кв. 
м, светлая, теплая, неугловая, 
новые м/комн. двери, пластик. 
окна, новая сантехника, обли-
цовка новой плиткой, заст. лод-
жия, 2400 тыс. руб. Т. 8-904-574-
79-25.

3-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
29, 1 эт., пл. окна, 1100 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Вокзальная, 46, 5 
эт., пластик. окна, сред. сост., б/
заст., 1400 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

3-КОМН. кв., Лукиянова, 13, 3 
эт., сред. сост., 1450 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

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., хор. сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Юности, 3, 4/5 
эт., 58 кв. м, 1250 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86, 8-903-
993-53-23.

3-КОМН. кв., Юности, 17, 2 эт., 
1350 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., изолир., Юности, 
19, 5 эт., хор. сост., 1300 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-КОМН. кв., полнометражная, 
3 эт., два балкона, душ. кабинка, 
кондиционер, видеодомофон. Т. 
8-923-477-26-27, 8-913-325-86-81.

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

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

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 38, 2 эт., 83 кв. м, 1750 
тыс. руб., торг. Возможен обмен. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

3-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
30, 4/5 эт., 67 кв. м, хор. сост., 
2000 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

4-КОМН. кв., Шахтеров, 3, 
ул/пл, об/пл 85 кв. м, бал-
кон 6 м, большие изолир. 
комнаты, теплый кирпич-
ный дом, 1750 тыс. руб. 
Или меняю на 1-комн. кв. 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, бал-
кон застеклен, 1750 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., Строителей, 69, 
4 эт., 79 кв. м, хор. сост., ул/пл, 
2190 тыс. руб. Т. 8-909-519-80-25.

АН «КВАРТАЛ» предлагает 
коммерческую недвижимость: ма-
газины, боксы, земельные участ-
ки в разных регионах под строи-
тельство. Приглашаем заинтере-
сованных лиц к сотрудничеству. 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

ГАРАЖ (р-н площади Ве-
сенней, напротив ДК «Распад-
ский»), погреб, свет. Т. 8-903-
941-44-54.

ГАРАЖ большой по ул. Ве-
сенней, р-н скорой помощи. Т. 
8-923-474-87-02.

ГАРАЖ железный в районе ви-
адука. Т. 2-92-15.

ГАРАЖ капитальный, р-н за-
вода КПДС, 4-й ряд от переезда, 
новая крыша. Т. 8-961-717-12-08.

ГАРАЖ капитальный на Ива-
новской базе, сек. 2, бл. А, N 18, 
погреб, яма, свет, печка, на сте-
нах кафельная плитка, земля в 
собственности, документы гото-
вы, 160 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
463-16-78.

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

ГАРАЖ по ул. Кузнецкой, 2-я 
линия от горбатого моста. без 
внутренней отделки, с погребом. 
Т. 8-923-177-86-68.

ГАРАЖ, 20 кв. м, свет, новая 
крыша, яма, все в собственно-
сти, в р-не горбатого моста по ул. 
Кузнецкой, 110 тыс. руб., торг. 
Срочно. Т. 8-923-637-03-12.

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

ГАРАЖ, 28 кв. м, все есть, р-н 
виадука. Т. 8-913-423-85-95.

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

ГАРАЖ, р-н СТО-5, ТЦ «Пала-
та», 3,05х6, бетонный погреб, яма 
2х2, сухой, недорого. Срочно. Т. 
8-983-221-05-66.

ГАРАЖ, р-н ТРМЗ, 6х4, в соб-
ственности. Т. 8-913-425-57-44, 
6-19-22.

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

Реклама.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 750
комната Юности, 18 2 18 с/у, отдельная 550
1-комн. Гончаренко, 3 4 у/пл отл. сост. 1050
1-комн. Комарова, 21 4 отл. сост., мебель 850
1-комн. Лукиянова, 23 1 отл. сост. 930
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Лукиянова 5 изолир 33 отл. сост. 1200
2-комн. Медиков, 10 8/10 у/пл 57 отл. 1650
2-комн. Пушкина, 11 5 вагон 850
2-комн. Шахтеров, 4 8 у/пл отл. сост., большая ванная 1800
2-комн. Кузнецкая, 26 5 изолир 33 хор. сост. 1150
2-комн. Интернацион., 27 4 пластик. окна 900

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 17 5/9 67 обыч. сост. 1750
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150
3-комн. Медиков, 10 4 у/пл 70 отл. сост., мебель дог.
3-комн. Юности, 17 2 45 отл. сост. 1300
4-комн. Медиков, 8 8/10 у 86 хор. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
дом Усинский 20 соток, баня 950
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050
дом Ольжерас  дом и земля в соб-ти 600
дом Чебал-Су, ул. Островского 50 15 соток 1000

Остальные предложения - в офисе аãентства

Недвижимость

ПРОДАМ

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

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

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

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДАЧУ в Косом Пороге, 24-я ли-
ния, домик на сваях (комната от-
дыха, парилка, мойка), беседка, 
душ, большой газон, все новое. 
Т. 8-905-901-65-81.

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

ДОМ 2-эт., пос. Усинский, 
центр, 5-комн., об/пл 109 кв. м, 
г/х вода, с/у, душ. кабинка, но-
вые м/комн. двери, пластик. окна, 
сайдинг, кабель. телефон, огород 
11 соток, Интернет, рядом оста-
новка, речка, магазин. Или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой в нашу 
сторону. Т. 8-905-968-18-65.

ДОМ в Магнитогорске, Челя-
бинская обл., 48 кв. м, 10 соток, 
сайдинг, пл. окна, евроремонт, 
натяж. потолки, хорошая встро-
енная мебель, центральное газо-
водоснабжение, гараж, баня, по-
греб, две теплицы, виноградник, 
2000 тыс. руб. Или меняю на жи-
лье в Междуреченске или Ново-
кузнецке. Т. 8-961-717-12-08.

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

ДОМ плановый, пос. Рас-
падский, 11х11, 2-этажный, ка-
питальный гараж, капитальная 
стайка, баня, огромный огород. 
Т. 8-913-339-83-79, 8-923-624-
49-29, 8-906-989-40-02.

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

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

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Бе-
резовая, с удобствами, 7 соток, 
цена договорная. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

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

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

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

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

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

ДОМ, пос. Усинский, 128 кв. 
м, 2013 г. постройки, земельный 
участок 10 соток в собственно-
сти, 1900 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23.

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

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

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

ДОМИК, пос. Притомский, 
ул. Мичурина, 2-комн., 
усадьба 6,5 сотки, рядом 
остановка, магазин, река, 
700 тыс. руб. Т. 8-951-583-
44-96, 4-29-26.

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

КОМНАТУ в общежитии, от-
дельная, 18 кв. м, в комнате туа-
лет и душ, 470 тыс. руб., торг. Т. 
8-952-171-62-05.

КОМНАТУ в общежитии, 18 кв. 
м, отдельная, в комнате есть ту-
алет и душ. Возможен торг. Т. 
8-952-171-62-05.

КОМНАТУ с подселением, 
3 эт., 46 кв. м, можно под 
материнский капитал. Т. 
8-904-573-12-20.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 
соток, в собственности, 5500 тыс. 
руб. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. 
м, 25 соток, гараж, гостевой дом, 
большая баня с гостиной, 7500 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ПОКУПКА недвижимости 
по цене материнского ка-
питала, оформление ипо-
теки без первоначального 
взноса - в офисе агентства. 
Т. 2-64-00, 8-905-903-33-30.

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

ков, 18, частич. ремонт, пл. окна, 
м/комн. двери, линолеум, отопл., 
м/панельные швы. Или продам. Т. 
8-903-945-38-85, 3-62-86.

ДОМ плановый, 3-комн., пл. 
окна, вода, гараж, бан\, надвор-
ные постройки, огород 7 соток, 
на 1-комн. кв., без посредников. 
Т. 8-923-466-18-03.

ДОМ, 50 кв. м, новый, 12 со-
ток, г. Заринск, Алтайский край, 
вода, туалет, ванная. тэн, хозпо-
стройки, летняя кухня, гараж, на 
2-комн. кв. в Междуреченске. Т. 
8-906-925-16-26.

ДОМ, 90 кв. м, г. Заринск, Ал-
тайский край, вода, туалет, ванная, 
тэн, 12 соток, летняя кухня, гараж, 
колодец, на 3-комн. кв. в Между-
реченске. Т. 8-906-925-16-26.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

районе. АН. Т. 8-951-604-
91-82.

2-КОМН. кв., на длит. 
срок, 3 эт., балкон заст., Ко-
марова, 18, косметич. ре-
монт, без быт. техники, эл. 
печь есть, частич. меблир. 
Т. 8-905-072-66-91.

АН «КВАРТАЛ»: сдам/сни-
му жилье. Пр. Строителей, 63. Т. 
2-86-86, 8-906-920-49-49.

1-2-КОМН. по адресу:  ул. Че-
хова, 4,  3 тыс. руб. в месяц, по-
сле капит. ремонта. Т. 8-913-
303-33-65.

1-2-КОМН. по адресу: ул. Лу-
говая, д. 11, 6 тыс. руб. в месяц, 
после капитального ремонта. Т. 
8-913-303-33-65.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья, плате-

жеспособные, порядок и опла-
ту гарантируем. 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 
р-не, семья. Т. 8-951-590-26-18.

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

КВАРТИРУ с мебелью и быт. 
техникой на длит. срок, русская 
работающая семья из трех че-
ловек, оплата без задержек, по-
рядок гарантируем, деньги гото-
вы. Рассмотрим все варианты. Т. 
8-900-108-86-42.

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

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

СЕМЬЯ снимет кварти-
ру, оплату гарантируем. Т. 
8-960-914-40-48.

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

КУПЛЮ
КУПЛЮ квартиру. Возмо-

жен обмен. Т. 8-923-627-
79-06.

1-2-3-4-5-КОМН. кв., об-
щежитие, по разумной цене. 
Т. 8-951-594-38-67, 8-960-933-
11-69.

1-КОМН. или 2-комн. кв., не-
дорого, за наличный расчет. Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-960-
933-11-69, 8-951-594-38-67.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. 

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

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 
и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

Строительство

ПРОДАМ

Сантехработы

УСЛУГИ

ПРОДАМ
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

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

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

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

РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов, холодиль-
ников и др. быт. техники с 
гарантией. Вызов мастера 
и диагностика бесплатно. Т. 
8-960-917-06-74.

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

Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

Одежда

ПРОДАМ
ДУБЛЕНКУ мужскую, цв. чер-

ный, р. 58-60, новая, 8000 руб. Т. 
8-923-479-99-45.

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
БОЛГАРКУ «Makita», 750 Вт, 

11000 об., пользовались 5 раз. Т. 
8-960-924-85-02.

МУЛЬТИВАРКУ «Сакура», хор. 
сост. Т. 6-28-32.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ с двумя 
акустическими колонками и уси-
лителем, много грампластинок и 
видеокассет. Скандинавские па-
лочки. Т. 8-961-717-12-08.

СТИРАЛЬНУЮ машину «Ма-
лютка», загрузка 2 кг, в упаковке, 
производство 2015 г., 2500 руб. 
Т. 8-906-921-41-67.

ШВЕЙНУЮ машину «По-
дольск». Т. 4-29-26.

ЭЛ. ПЕЧЬ, 60х60, керами-
ка. б/у, хор. сост., 10000 руб. Т. 
3-05-66.

ПУХОВИК жен., р. 54, ворот-
ник - песец, отл. сост., пр. Рос-
сии. Т. 2-73-93.

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

ШАПКИ жен. (норка, соболь), 2 
шт.; воротник чернобурка, боль-
шой. Все новое. Т. 2-48-65, веч.

ЮБКУ-пачку. р. 38-40, цв. бе-
лый, 500 руб. Т. 8-961-863-84-10.

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

Детское

ПРОДАМ
ДУБЛЕНКУ на девочку, новая, 

модная, цв. розовый, два наклад-
ных кармана, верх пропитка, из-
нутри искусственный мех, сезон - 
осень, размер 122-128, 2000 руб. 
Т. 8-913-427-79-89.

КОЛЯСКУ для двойняшек 
«зима-лето», три положения, 
очень удобная, голубая, хор. 
сост., недорого, пр. Польши. Т. 
4-95-86, 8-913-432-29-04.

КОМПЛЕКТ зимний для мальчи-
ка, р. 116, фирма «Батик», из мем-
браны, до -35 С, подклад флис, 
непродуваемый и непромокаемый. 
Новый, не подошел по размеру, 
4500 руб. Т. 8-923-622-82-89.

Продукты

ПРОДАМ
МЕД. Т. 8-905-963-95-55.
ДОМАШНИЕ заготовки (огур-

цы, помидоры, ассорти, варе-
нье). Т. 8-923-629-48-72.

КАРТОФЕЛЬ домашний, с до-
ставкой, 250 руб. Т. 8-923-626-
37-55.

СВЕЖИЕ яйца от домашних 
кур. Заготовки (соленья, салаты). 
Чеснок отличный, тыкву. Т. 8-960-
903-73-95.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН-кровать, новый, недо-

рого. Т. 8-923-627-23-55.
ЖУРНАЛЬНЫЙ столик для да-

чи, б/у, Румыния. Т. 8-923-626-
37-55.

КОВАНУЮ мебель (столик, 
две банкетки), б/у, пр. России. Т. 
8-923-626-37-55.

КОЛОННУ угловую под сте-
клом «Борокко», б/у, Малайзия, 
30000 руб. Т. 8-923-626-37-55.

КРЕСЛА для дачи, б/у, Румы-
ния. Т. 8-923-626-37-55.

ГАРНИТУР кух., натур. шпон, 
Италия, б/у. Т. 8-923-626-37-55.

КУХОННЫЙ уголок со стулья-
ми, б/у, Румыния. Т. 8-923-626-
37-55.

МЯГКУЮ мебель (диван, два 
кресла, журнал. столик, банкет-
ка), зеленый велюр, б/у (распад-
ский бартер). Т. 8-923-626-37-55.

ОТКРЫТЫЙ шкаф для книг, 
угловой. Т. 8-923-626-37-55.

ПРИХОЖУЮ (Россия). Т. 
8-923-626-37-55.

СПАЛЬНЮ белую (распадский 
бартер), б/у. Т. 8-923-626-37-55.

СТОЛ круглый, раскладной, 
б/у, Малайзия, 15000 руб. Т. 
8-923-626-37-55.

СТОЛ обеденный, раскладной, 
б/у, Румыния. Т. 8-923-626-37-55.

СТУЛЬЯ мягкие, 4 шт., по 7000 
руб., б/у, Малайзия. Т. 8-923-
626-37-55.

ШКАФ 4-дверный с двумя зер-
калами от спального гарнитура, 
д. 1,7, выс. 2,15, ш. 60, коричне-
вая шелкография, отл. сост., 7000 
руб. Т. 8-960-915-25-11, 2-04-09.

КОЛЕСА «Йокахама», оригинал 
«тойоты», зимние, R-16, 5-114,3, 
18000 руб. Т. 8-923-472-71-09.

РЕЗИНУ зимнюю, 175/70, 
R-14, 4 шт., на железных дисках, 
недорого. Т. 8-913-418-06-61.

ШИНЫ Matador, 205/70, R-15, 
шипы, 4 шт., ОТС, недорого. Т. 
8-923-474-30-32.

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

ИНОМАРКИ
ХЕНДАЙ Санта Фе, 550 тыс. 

руб., торг. Т. 8-923-626-37-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-

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

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Дайхацу Хай-

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

АМОРТИЗАТОРЫ, карданы 
в сборе, колодки «Брэмбо» на 
а/м «Крузер-100». Т. 8-905-966-
49-09.

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

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

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

ты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравле-

ния, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характе-

ра (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспор-
та, объявления о продаже в больших количествах продуктов питания, 
оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объяв-
ления о выдаче ссуд под залог. К таким объявлениям также относится 
оказание всевозможного рода услуг: настройка (продажа) программно-
го обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помещений, по-
шив одежды и т.п.;

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

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

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

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

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

публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газе-
ту «Контакт»;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; ко-
ординаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объяв-
ления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут ре-
кламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону 
(38475) 2-48-35 (рекламный отдел).

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

РЕМОНТ бытовой техни-
ки: холодильники, эл. пе-
чи, стир. машины. Гарантия, 
низкие цены. Т. 8-953-060-
52-36, 2-04-02.
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

ИНФОРМАЦИЯ

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ ДО ПОДОРОЖАНИЯ 
В Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  В АПТЕКАХ:

 «ЭДЕЛЬВЕЙС»  
(пр. Строителей, 22, т. 277-55, 
пр. Шахтеров, 23, т. 34-044,
пр. Строителей,  31, 
пр. Шахтеров, 63 А,  
пр. Коммунистический, 5,  
б. Медиков, 8,
пр. 50 лет Комсомола, 43, пом. 75, 
пр. 50 лет Комсомола, 67 (маг. «Мария-РА»);

«Мир МЕДИЦИНЫ»  
(пр. Строителей, 63, 
пр. Строителей, 41, 
пр. Шахтеров, 41); 

«МАРКО-ТРЕЙД» 
(ул. Комарова, 12, т. 2-91-00).

АКЦИЯ со 2 по 30 ноября 2017 года!

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

Или на сайте завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД  8-800-200-01-13

Просит помощи сустав!
Найдено эффективное средство в противостоянии артрозу

недостаточно. Дело в том, что в области 
больного сустава нарушено кровообра-
щение, из-за чего собственно и начался 
артроз. В виду этого хондропротекторы 
не могут поступить в сустав. Отек не да-
ет не только лекарствам, но и обычным 
питательным веществам из нашей крови 
проникнуть в область сустава.

Вот почему при артрозе я назначаю 
импульсную магнитотерапию, которая 
резко усиливает кровообращение в об-
ласти больного сустава и открывает к не-
му доступ питательных и лекарственных 
веществ. Это позволяет снять отечность 
и воспаление, а самое главное – затор-
мозить прогрессирование заболевания 
и предотвратить обострения в будущем. 
Курсы импульсной магнитотерапии нуж-
но проводить регулярно (по 18 дней с пе-
рерывом месяц). И тогда сустав удастся 
поддерживать в состоянии ремиссии по-
стоянно. Чтобы забыть об артрозе, пом-
ните о магнитотерапии.

Н. А. СТИЦЕНКО,
к.м.н., врач-ортопед.

 Мне 64 года. У меня артроз ко-
лена II-III степени и остеохондроз. 
Сустав уже начал деформиро-
ваться. Врач сказал, что операция 
мне противопоказана, и прописал 
только болеутоляющие. Чем мне 
можно помочь еще? Степанова 
Елена, г. Москва.

При заболеваниях суставов и позвоноч-
ника нестероидные противовоспалитель-
ные средства, а именно они назначаются 
для обезболивания при этих патологиях, 
назначаются только для снятия обостре-
ния. Долго принимать их вредно, так как 
это способствует еще большей дегенера-
ции хряща и осложнению болезни.

Чем можно помочь, чтобы не стало се-
рьезнее? Регулярными курсами импульс-
ной магнитотерапии прямо на область су-
ставов и позвоночника. Магнитотерапия не 
только хорошо снимает проявления артро-
за и остеохондроза – боль, ограничения 
подвижности, но и воздействует на причи-

ны этих болезней – плохое питание и кро-
воснабжение суставного хряща (строение 
сустава и позвонка одинаковые).

 Здравствуйте! Мне 43 года. У 
меня появился хруст в коленных су-
ставах. Обратилась к врачу, и он по-
ставил диагноз «артроз». Назначил 
только хондропротекторы. Я пропила 
курс полгода, но результата – ноль. 
К тому же хруст усилился. Как оста-
новить болезнь? Боюсь, что лет через 
10 будет поздно. Любовь Викторова, 
г. Нижний Тагил.

При артрозе идет разрушение сустав-
ного хряща, который выполняет роль 
«прокладки» между поверхностями двух 
костей. Когда его становится совсем ма-
ло, поверхности костей начинают сопри-
касаться, из-за этого боли и хруст. Чтобы 
остановить процесс разрушения хряща, 
надо создать нормальные условия для 
его кровоснабжения и питания.

Для питания хряща и назначаются хон-
дропротекторы. Но их одних совершенно 

Осень – угроза для суставов 
Как не допустить осеннего обострения артроза и артрита?
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОСЕННИЙ ПРОВОКАТОР 
Если спросить страдающих артритом  людей, при 

каких обстоятельствах они впервые столкнулись с не-
дугом, многие скажут: «Промерз, заболел  ОРВИ, после 
этого и началось…». А некоторые не болели – хватило 
одного переохлаждения. При длительном воздействии 
на организм холода ослабевает иммунная защита, что 
создает условия для развития воспаления, в том чис-
ле и в суставах.

При артрозе воспаления в суставах нет (или оно зна-
чительно слабее, чем при артрите), но в суставном хря-
ще нарушаются обменные процессы. Вещества, дела-
ющие его прочным, разрушаются быстрее, чем образу-
ются. В этом случае холод опасен потому, что вызывает 
рефлекторный спазм мышц, окружающих сустав. Из-за 
этого уменьшается приток к нему крови, хрящ не получа-
ет питания, необходимого для построения новых клеток, 
и разрушение ускоряется.

Кажется, что переохлаждение – зимняя проблема. 
На самом деле к зиме мы уже привыкаем к тому, что 
на улице мороз, и соответствующе одеваемся. А вот в 
демисезонье относительно теплые дни чередуются с 
холодными, поэтому велик риск не угадать с нарядом.

ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ НЕ ОСТАНОВИТЬ…
Боль и тугоподвижность сустава делает человека по-

хожим на Железного Дровосека! Со временем стано-
вится сложно заниматься даже обычными, повседнев-

ными делами, и, в конце концов, болезнь, если ее не 
остановить, приводит к разрушению сустава. В этом 
случае, как думают некоторые, остается два выхода: ко-
нец активной жизни или операция по замене сустава на 
искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда гарантирует 
улучшение. Даже успешная операция — это долгий вос-
становительный период и возможное развитие ослож-
нений. Кроме того, около половины пациентов с меха-
ническими суставами все равно продолжают испыты-
вать боль и ограничение в движениях1. А через 5-10 лет 
приходится снова проводить не менее сложную опера-
цию по замене изношенного эндопротеза. Вот почему 
стоит стараться всеми силами сохранить «родной» су-
став как можно дольше.

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ
Недопустить осеннего обострения и сохранить сустав 

дает возможность консервативное лечение, основой ко-
торого является магнитотерапия. Она входит в стандарт 
лечения заболеваний суставов2. 

Масштабное исследование полезности магнитотера-
пии с использованием аппарата АЛМАГ-01 компании 
ЕЛАМЕД показало, что применение АЛМАГа способ-
ствует значительному уменьшению боли и дискомфор-
та, а также улучшению подвижности сустава. Это про-
исходит потому, что магнитотерапия дает возможность 

усилить действие лекарств, снизить их дозы и уско-
рить выздоровление. Часто магнитотерапия являет-
ся единственным средством, когда противопоказаны 
другие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет применяется как в физиока-
бинетах, так и в домашних условиях, не требуя каких-
либо специальных знаний или навыков по обращению. 
Он признан уникальным медицинским аппаратом, кото-
рый пользуется абсолютным доверием потребителей.

АЛМАГ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ:

  устранить боль,
  снять воспаление и отек в области сустава,
  уменьшить спазм окружающих сустав мышц,
  снизить утреннюю скованность движений,
  увеличить дальность безболезненной 

ходьбы, 
  улучшить усвоение лекарственных средств, 

что дает возможность уменьшить их дозу,
  предотвратить рецидивы заболевания и 

улучшить качество жизни.
ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ!

1) http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
2) Use of recommended osteoarthritis pain treatment by 

older adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656766/
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

РАЗНОЕ
ПРИМУ В ДАР гантели для 

занятия спортом. Т. 8-983-225-
33-55.

ПРИМУ В ДАР круг здоровья. 
Т. 8-923-624-10-37.

Сообщения
ДОВЕРЕННЫЙ добровольный 

помощник программы «Жди ме-
ня» примет в дар почтовые кон-
верты, марки. Эти вещи будут ис-
пользованы для поиска людей. Т. 
8-950-270-15-35.

ПРОГРАММОЙ «Жди ме-
ня» разыскиваются: Сафроно-
ва Вера Андреевна, 1953 г. р. 
и Бушанова Антонида Трофи-
мовна, 1939 г. р. Просьба ото-
зваться. Т. 8-950-270-15-35.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
С 1 октября начинается 

подписка-2018 на междуре-
ченскую городскую газету 
«Контакт»! Не забудьте под-
писаться на 2018 год, и вас 
ждет сюрприз: в 2019 го-
ду получите «Контакт» БЕС-
ПЛАТНО! Телефон отдела 
подписки 8 (38475) 2-54-72.

Реклама.

УСЛУГИ
ВОЗЬМУ попутчиков, рыбаков 

на катере, вверх по Усе на ры-
балку. Т. 8-905-966-49-09.

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

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

СТИРКА КОВРОВ от 100 
руб. кв/м. Чистка подушек. 
Доставка до квартиры. Пен-
сионерам скидки, инвали-
дам I-II гр. доставка бес-
платно. Без выходных, с 8 
до 23 ч. Т. 64-204, 8-923-
63-64-204.

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

ЗАБЕРУ (вывезу) железные 
двери, старые печи, ванны, бата-
реи. Т. 8-906-975-09-71.

ПРОДАМ
ЕВРОЧЕХЛЫ на кресла, 2 шт., 

цв. бежевый, 1500 руб.; сапоги 
новые, красивые, р. 40, 1200 руб. 
Т. 2-15-33, 8-906-981-64-36.

КУХОННЫЙ гарнитур, б/у, 
5000 руб.; двери межкомнатные, 
б/у, 800 руб.; диван, б/у. Кроли-
ков, 4 месяца, 400 руб. Т. 8-903-
945-88-38.

НАБОР покрывал для мягкой 
мебели, цв. горчичный, новые, 
3000 руб. Т. 8-961-863-84-10.

ПАМПЕРСЫ для взрослого, 
недорого. Т. 8-903-940-77-85.

ПЕЧЬ для бани, глухая камен-
ка, из нержавейки, 8990 руб. Т. 
8-905-966-49-09.

ПРОЖЕКТОР освещения; 
телогрейку новую, р. 52-54; 
медицинские банки, 10 шт.; 
бак из нержавейки, 200 л; 
новый столовый сервиз; 
холодильник 2-камерный 
«Daewoo»; офисное полу-
кресло; сетку-рабицу, 20 м; 
садовослесарный инстру-
мент; ПРФН пена Penosil 
Gold. Т. 8-960-909-67-28.

РУССКИЙ бильярд с аксессуа-
рами, б/у, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-923-626-37-55.

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

СТИРАЛЬНУЮ машину-
автомат «Канди», верхняя загруз-
ка, 85х60х50; фритюрницу, б/у; 
DVD «Самсунг», б/у; ковер, 2х3; 
куртку мужскую, кожаную, с ме-
ховой подстежкой, р. 50-52, б/у; 
теплые брюки и п/комбинезон, 
болонь, р. 50. Т. 8-905-075-85-49.

КУПЛЮ
БАЛЛОН пропановый, 40 литров. 

Т. 8-923-620-80-61.
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки 
и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчи-
ки, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. 
Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-637-
99-89.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-074-
11-34.

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

РАЗНОЕ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ музей при-

мет в дар манекены (детские и 
взрослые), металлические короб-
ки, банки из-под новогодних по-
дарков, чая. Т. 2-15-37, 4-22-52.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ беговые, с ботинка-

ми, две пары, б/у. Т. 8-923-
626-37-55.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Животные

ПРОДАМ
ДВУХ коров; два взрослых те-

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

КОЗ зааненской породы, мо-
лочные, крупные. Т. 4-32-20, 
8-905-910-44-74.

ПЕТУХА павловской породы, 
очень красивый. Т. 8-903-909-
57-06.

ОТДАМ
КОШКУ чисто белого цве-

та, пушистая, стерилизова-
на, привита, ветобработа-
на, ходит в лоток с древес-
ным наполнителем, ласко-
вая, можно в свой дом. Т. 
8-923-495-29-28.

В ДОБРЫЕ руки позитивных 
котят, возраст 5 месяцев, маль-
чик тигрового окраса, девочка 
черная с белым пятнышком на 
грудке, ласковые, очень ждут хо-
зяев. Т. 8-913-070-44-91.

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

КОТА молодого, черного окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. 
Т. 8-905-079-32-39.

КОТА молодого, около года, 
белоснежного окраса, гладко-
шерстный, кастрирован, к лот-
ку приучен. Кот особенный, нет 
одного глаза, пострадал от бес-
призорной жизни. Кличка Смай-
лик.  Привезу сама. Т. 8-904-996-
06-16 (Мыски).

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

КОТА Семена, шикарный, кра-
сивый, умный, очень ласковый, 
кастрирован, в туалет ходит в ло-
ток с наполнителем, окрас поло-
сатый с белыми лапками, подой-
дет в семью с детьми. Т. 8-923-
495-29-28.

КОТА молодого, дымчатого 
окраса с белой грудью, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-961-
713-85-08 (Мыски).

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

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., 
серо-полосатого окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., 
бело-черного окраса, будет по-
лупушистой с шелковистой стру-
ящейся шерстью, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в 
подарок. Т. 8-905-907-11-09.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
дымчатого окраса, стерилизация 
по возрасту в подарок. Привезу 
сама. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 
дымчатого окраса с белой груд-
кой, полупушустую, к лотку приу-
чена, стерилизация по возрасту в 
подарок. Привезу сама. Т. 8-961-
713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 3,5 мес., 
серо-полосатого окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-904-996-06-
16 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 
трехцветного окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-960-918-90-
79 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
серо-полосатого окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-913-313-17-
02 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
черного окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в 
подарок. Т. 8-905-907-11-09.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 
трехцветного окраса, белоснеж-
ная с яркими черными и белыми 
пятнами, к лотку приучена, сте-
рилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-913-313-17-02 (Мыски).
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КОТЕНКА (мальчик), 5 мес., 
кастрирован, приучен к лот-
ку с древесным наполните-
лем, кушает все, ласковый 
и спокойный малыш, ладит 
с другими животными. Т. 
8-960-900-70-80.

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., 
черно-белого окраса, отдам в до-
брые руки. Т. 8-903-994-21-09.

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., 
окрас сиам, бежевого окраса с 
рыженькими ушками и хвости-
ком, глаза голубые, к лотку при-
учен, кастрация по возрасту в по-
дарок. Т. 906-927-37-53 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., 
привит, гладкошерстный, пятни-
стый окрас. Т. 8-909-511-86-51.

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., 
бело-серо окраса, к лотку приучен, 
кастрация по возрасту в подарок. 
Т. 8-913-313-17-02 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., 
черного окраса, к лотку приучен, 
кастрация по возрасту в подарок. 
Т. 8-904-998-46-25.

КОШКУ Беллу, ей около 10 ме-
сяцев, ветобработана, идеально 
ходит в туалет в лоток с древесным 
наполнителем, ест все, спокойная 
и нежная, обожает сидеть на руках 
и мурлыкать, спит рядом с хозяи-
ном, любит играть в прятки и дого-
няшки, идеально подойдет в семью 
с детьми. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ молодую, белоснежно-
го окраса, полупушистую, глаза 
желтые, стерилизована, привита, 
к лотку приучена. Т. 8-904-996-
06-16 (Мыски).

КОШКУ молодую, серо-
полосатую с белой грудью, си-
бирскую, полупушистую, стери-
лизована, привита, к лотку приу-
чена. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего раз-
мера, чепрачного окраса, в ка-
честве домашнего питомца. Т. 
8-906-927-37-53.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
фенотип лайки, белого с рыжим 
подпалом окраса, знает базовые 
команды, проявляет охотничьи 
навыки. Т. 8-909-521-35-17.

СОБАКУ (девочка), стерилизо-
ванная, ласковая, весит всего 6 
кг, любит детей, красивая и неж-
ная, привита. Т. 8-906-923-90-76.

СОБАКУ (кобель), 4 года, круп-
ную, овчароподобную, в частный 
сектор для охраны. Т. 8-923-474-
85-83.

СОБАКУ (кобель), молодую, 
дворняга, среднего размера, че-
прачного окраса, в частный сек-
тор для охраны. Т. 8-904-996-06-
16 (Мыски).

ЩЕНКА (девочка) в свой дом, 
3 мес., привита, будет среднего 
размера. Т. 8-908-950-51-44.

ЩЕНКА (сука), 3 мес., приви-
та, будет среднего размера, по-
могу стерилизовать по возрасту. 
Т. 8-923-495-29-28.

СОБАКУ (сука), 1,5 года, сте-
рилизована, приучена к цепи, 
только в хорошие руки, адекват-
ным, непьющим людям. Т. 8-923-
465-45-56.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Отдам молодую черную КОШКУ, 
гладкошерстная, как маленькая пантера, 
стерилизована, привита, к лотку приуче-
на. Т. 8-905-907-11-09. 

Cрочно ищет дом гладкошерстная 
КОШЕЧКА черепахового окраса, ловит 
мышей, возраст 1 год, стерильная. Т. 
8-923-465-45-56.

Отдам КОТИКА, 5 мес., 
окрас «под сиам», полупуши-
стый, с шелковистой струящей-
ся шерстью, к лотку приучен. 
Кастрация в подарок, достав-
ка. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

Ждет своих папа-маму КОТЕНОК (де-
вочка), трехцветная, возраст 3 месяца, 
ласковая, очень пушистая. Срочно. Т. 
8-923-465-45-56.

ИД Контакт 
приглашает на работу 

ДОСТАВЩИКОВ 
ГАЗЕТ. 

Свободный график! 
Обр.: ул.  Космонавтов, 9, 

отдел доставки, 
т. 2-54-72, 4-36-11.

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выло-

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

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

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

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

РАБОТУ (перекидаю снег, 
уголь, наколю дрова, починю за-
бор, веранду, баню, дровяник, 
углярку; перекидаю навоз, зем-
лю, шлак; строительные рабо-
ты; бетонные работы; почищу ма-
лину, работа по дому и др.). Т. 
8-951-171-21-77.

РАБОТУ, студентка, 18 лет. Т. 
8-900-058-10-97.

СИДЕЛКОЙ, опыт 13 лет, мед. 
навыки, оплата от 15000 руб./ 
месяц + проезд; кондуктором; 
няней для ребенка от 5 лет. Т. 
8-923-495-29-28 (звонить до 21 
часа).

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «МАСТЕРЪ» требует-

ся мастер по ремонту со-
товых телефонов и планше-
тов, з/п от 30000 р. Т. 8-923-
622-97-00.

ООО «ПОЛИГОН» пригла-
шает на постоянную ра-
боту курьера. Заработная 
плата 10000 руб. Обр.: пр. 
Строителей, 54. Т. 2-43-49, 
8-904-996-27-45.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь-тестовод, 
кондитер, з/п 22000 руб. Т. 
8-961-722-64-08.

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

ВОДИТЕЛЬ категорий «С, СЕ» 
требуется на постоянную работу 
в организацию «Втормет», в Меж-
дуреченск, з/п от 35 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8-960-
906-78-81.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 
работу в организацию «Втормет», 
в Новокузнецк, Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своев-
ременно. Т. 8-960-906-78-81.

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-
05 (г. Междуреченск).

КОМПЛЕКТОВЩИК на рабо-
ту в центр домашних улучшений 
«Доминго». Официальное трудо-
устройство, «белая» з/п 16 800-
20 100 руб., соц. пакет, бесплат-
ное обучение, e-mail: personal@
kuzprof.ru, г. Междуреченск. Т. 8 
(3843) 92-07-02.

МАШИНИСТ КРАНА на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в Междуреченск, з/п 
от 25 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8-960-906-78-81.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
на работу в центр домашних 
улучшений «Доминго». Офици-
альное трудоустройство, «белая» 
з/п 18 500-22 000 руб., соц. па-
кет, бесплатное обучение, e-mail: 
personal@kuzprof.ru, г. Междуре-
ченск. Т. 8 (3843) 92-07-02.

УБОРЩИЦЫ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).

КОШКУ молодую, к лотку приу-
чена. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ молодую, серо-
полосатого окраса, гладкошерст-
ную, стерилизована, привита, к 
лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ бело-серого окраса, 
стерилизована, привита, к лотку 
приучена. Т. 8-923-621-21-34.

КОШКУ молодую, бело-серого 
окраса, стерилизована, привита, 
к лотку приучена. Т. 8-913-313-
17-02 (Мыски).

КОШКУ, 1 год, стерильная, 
привитая, полосатый окрас, глад-
кошерстная. Т. 8-923-495-29-28.

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

КОШКУ черепахового окраса, 
гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-35-64 (Мыски).

КОШКУ молодую, черно-
белого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, привита, к лотку 
приучена. Т. 8-904-998-46-25.

НАЙДЕНУЮ собачку малень-
кой породы, мальчик, короткая 
шерсть, очень ласковый, любит 
играть, купаться, возраст около 
года. Т. 8-905-900-93-71, 8-923-
626-81-05.

ОТДАМ
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ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

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

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

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

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

* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! Ковбойская, пи-
ратская вечеринки. Гавай-
ская вечеринка.

* День именинника!

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

* «Осенины».

* 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!

4 ноября в 17.00 – ВЕЧЕРКА  «КАЗАНСКАЯ». В про-
грамме: выступление ансамбля казачьей песни «Воль-
ница» и фольклорного коллектива «РодовА», народные 
игрища и хороводы.  

Каждую субботу в 20.00 – ВЕЧЕР ОТДЫХА. Для вас: 
конкурсная программа, призы, зажигательная музыка!

Справки по телефону: 2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ:

На правах рекламы.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР 
«КУЗБАСС» 

ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. Читайте новости 

на сайте kuzbass.mezhdu.net            

С 2 НОЯБРЯ
«Фиксики. Большой секрет» 6+ мультфильм
История о маленьких человечках, обитающих внутри 

электрических приборов. Скрываясь от людей, они приво-
дят в движение любую технику: как только в доме что-то 
выходит из строя, фиксики тут же приходят на помощь.

С 6 НОЯБРЯ 
«Тор: Рагнарек», 2/3D 16+ фантастика
Могучий громовержец Тор и его сводный брат, хариз-

матичный злодей Локи, возвращаются на экраны в но-
вом эпическом блокбастере MARVEL «Тор: Рагнарек». 
На этот раз Тору предстоит спасти от разрушения не 
только родной Асгард, но и все девять миров, подвласт-
ных высшим богам.

НА ЭКРАНЕ: 
«Последний богатырь» 12+ фэнтези
«Матильда» 16+ драма
«Пила – 8» 18+ ужасы

СКОРО! С 9 НОЯБРЯ 
«Убийство в Восточном экспрессе» 16+ 

детектив
«Маленький вампир»  3D 6+ мультфильм

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

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
«КРИСТАЛЛ» ПРИГЛАШАЕТ: 

2-11 НОЯБРЯ – первый 
этап турнира Первенства Рос-
сии по хоккею с шайбой среди 
юношей до 12 лет (2006 г. р.).

4 НОЯБРЯ В 18.00 – 
встреча команды НХЛ (ночная 
хоккейная лига) «Распадская» 
(Междуреченск) и «Сибирские 
Медведи» (Новокузнецк). 

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

4 ноября в 20.00 – Ночь искусств 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ РАУТ» (развлекатель-
ная программа).

НАБОР В КОЛЛЕКТИВЫ:
 танцевально-спортивный клуб «ДУЭТ»,  
 ансамбль ирландского танца «АВАЛЛОН»,
 вокально-инструментальный ансамбль 

«ЗАБАВУШКА» (от 5 лет).

Информация по т. 3-25-64. 

ДК «Железнодорожник»

ИНФОРМАЦИЯ
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21Чåòâåðã, 9 íîÿбðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)
23.35 Д/с «Подлинная исто-

рия русской револю-
ции» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИ-
ЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗÓ-
МА» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 М/ф 
(0+)

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

ней» (12+)
09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+)

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

13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
2 1 . 0 0  Х / ф  « Г О Л О Д Н Ы Е 

И Г Р Ы :  С О Й К А -
П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А .  
ЧАСТЬ I» (12+)

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени»: 
любимое (16+)

01.00 Т/с «Квест» (16+)
02.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-

САХ» (12+)
04.55 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.15, 13.15, 

1 4 . 0 5  Т / с  « О т д е л 
С.С.С.Р.» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
16.25 Не факт! (6+)
17.00 Д/с «Маршалы Сталина: 

«Иван Конев» (12+)
17.50 Д/с «История россий-

ского флота: «Красный 
флот» (12+)

18.40 Д/с «История российско-
го флота: «Во всех морях 
и океанах» (12+)

19.35 Легенды кино: «Фрунзик 
Мкртчян» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Стив 

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «30-ГО ÓНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (6+)
04.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ ÓТОЧНИТЬ» 
(12+)

Пÿòíèöà

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

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

ского (16+)
09.00 Т/с «Любимцы» (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
16.00, 18.00 Пацанки 2 (16+)
20.00 Хулиганы (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)

РЕН

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

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

формационная програм-
ма 112 (16+)

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

11.00 Документальный проект 
(16+)

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

14.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные спи-
ски. Роковые числа. Ката-
строфа неизбежна?» (16+)

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

гипотезы (16+)
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20,  11.10,  12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 
Т/с «По законам военного 
времени» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНÓ» (12+)
02.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
04.25 Т/с «Сердца трех» (12+)

ТВ-3

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

«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Отцовство» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Доброе дело» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-

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

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

ниями: «Воришки» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Кто ее лю-

бит» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 

(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 

(12+)
00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

02.15 Городские легенды: «Усадь-
ба Ершово. Призрак бар-
ской усадьбы» (12+)

03.15 Городские легенды: «Усадь-
ба Монино. Тайна русско-
го чернокнижника» (12+)

04.15 Городские легенды: «Усадь-
ба Царицыно. Проклятие 
языческих костров» (12+)

05.15 Тайные знаки: «Фактор ри-
ска. Витамины» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Фактор ри-
ска. Консерванты» (12+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с «В 
поле зрения» (16+)

МИР

10.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.30, 17.15, 23.20 Т/с «Остров 

ненужных людей» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как разо-

браться в посланиях свы-
ше? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 21.10, 22.05, 08.55 Т/с 
«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)

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

(16+)
04.40 Х/ф «ГЛÓПАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
06.30 Другой мир (12+)
07.00 Х/ф «ЦАРЕÓБИЙЦА» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00  Х/ф «ДЕВÓШКА ИЗ 

ВОДЫ» (16+)
03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10 Х/ф «ÓНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ», 2 серия (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.40 Революция, ко-
торую никто не заме-
тил (16+)

10.55, 07.35 Кинотеатр камен-
ного века (12+)

11.55, 08.35 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

12.50, 09.30 Храмовая гора. 
Потерянное сокровище 
храма (12+)

13.45 Раскрывая тайны. Анато-
лий Папанов (12+)

14.40 Тайны озера Титика-
ка (12+)

15.45 СССР. Империя наоборот. 
Россия (12+)

16.40 Матери, убийцы и лю-
бовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм 
первый (12+)

17.50 Александр Феклисов. Ка-
рибский кризис глазами 
резидента (12+)

18.40 Сокровища мира. Эдем-
ский сад (12+)

19.40 Тайны Первой миро-
вой войны. Друзья-враги 
(16+)

20.35 Ласко. Спасение пещер-
ного искусства (12+)

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

22.30 Бомба для главного кон-
структора (12+)

00.20 Золото на дне (12+)
01.25 Места силы. Ирландия 

(12+)
02.25 СССР. Империя наоборот. 

Азербайджан (12+)
03.20 Матери, убийцы и лю-

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

04.30 Революция. Западня для 
России (12+)

05.35 Сокровища мира. Обез-
главленные гладиаторы 
Йорка (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40 Специальный выпуск 

с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Д/с «Революция LIVE» 

(12+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.40, 
21.30 Новости

11.05, 15.40, 18.45, 21.35, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
15.00 Россия футбольная 

(12+)
16.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Ну-
нис против Валентины 
Шевченко (16+)

18.10 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)

19.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Ма-
чида против Дерека 
Брансона (16+)

22.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. Прямая 
трансляция

22.50 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. Евротур. Ку-

бок Карьяла. Финлян-
дия - Россия. Прямая 
трансляция

01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Хорва-
тия - Греция. Прямая 
трансляция

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

06.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 3-й 
матч. Прямая транс-
ляция

09.25 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50 6 кадров 
(16+)

07.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.05 Давай разведемся! 
(16+)

13.05 Тест на отцовство (16+)
15.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
19.50 Т/с «Напарницы» (16+)
21.50 Свадебный размер
23.30 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл: Ука-

зующий перст» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПÓСТЯ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.35 Мой герой: «Жан Татлян» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Убийство на троих» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Несчастные 

судьбы детей-актеров» 
(16+)

23.05 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рей-
хе» (12+)

02.15 Т/с «Нераскрытый талант» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Кторов»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.45 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.25 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Встреча в Концерт-

ной студии «Останкино» с 
писателем Юлианом Семе-
новым, 1983 год»

12.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: «Александр Вампи-
лов. «Утиная охота»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Неистовые модер-

нисты: «Банда Пикассо. 
1906-1916 гг» (16+)

14.30 Д/с «Живая Вселенная: 
«Земля и Венера. Сосед-
ки»

15.10, 01.40 Ф. Шопен. Сона-
та для виолончели и фор-
тепиано. К юбилею Ната-
лии Гутман

15.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Даешь россий-
ский чип!»

16.30 Пряничный домик: «Тради-
ции шолоховского края»

16.55 Линия жизни: «Борис То-
карев»

17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»

20.05 Кто мы? 1917: Перево-
рот? Революция? Смута? 
К 100-летию Октябрьской 
революции

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

нисты: «Париж - столица 
мира. 1916-1920 гг» (16+)

22.05 Энигма: «Владимир Фе-
досеев»

23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век: «Праздничный кон-

церт ко Дню милиции, 
1970 год»

02.15 Больше, чем любовь: Вла-
дислав Стржельчик и Люд-
мила Шувалова

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.45, 16.45, 18.45 Активная сре-
да (12+)

11.00 Д/с «Самобытные культу-
ры» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10, 20.05 Вспомнить все (12+)
12.40, 02.40 Т/с «Дни Турбиных» 

(12+)
13.40 Д/с «Гербы России: «Исто-

рия геральдики» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Новости
15.05 Д/с «Искусство ограбления: 

«Охота на Сезанна» (12+)
17.15 Гамбургский счет (12+)
17.45, 03.45 Д/с «Гербы России: 

«Герб Нижнего Новгоро-
да» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.00 Д/с «Искусство ограбления: 

«Похищение антиквариа-
та» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)

00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.05 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

ИюНЬ

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

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

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

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

10.50 Почему погибли динозав-
ры? (12+)

10.56 Социальные сети (12+)
11.02 Кто такие авиадиспетче-

ры? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная плане-

та» (12+)
13.00, 00.00 Т/с «Дежурный ан-

гел - 2» (16+)
14.00, 00.55 Т/с «Жила-была 

одна баба» (16+)
15.05 Д/ф «Фильм о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
16.30 Спектакль «Один дома, 

или Веселая наука в вос-
питании детей и взрос-
лых» (6+)

17.15 Экология (12+)
21.00, 01.50 Х/ф «ВАТЕРЛОО», 

2 серия (12+)
22.40 Д/ф «Воспитать для пре-

стола» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

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

ны (16+)
08.30, 17.30, 04.30 Антиколлек-

торы (16+)
10.00, 20.30 Решала (16+)
12.00, 18.30, 02.30 Т/с «Паук» 

(16+)
14.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 4» 

(18+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 13.00, 
14.25, 14.55, 15.50 М/ф 
(6+)

07.10, 16.20, 16.50, 18.15, 
21.10 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Братец медвежонок» 
(0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Хроники Эвермо-

ра» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
01.45 Т/с «Алиса в стране чу-

дес» (12+)
02.45 Анимационный фильм 

«Лебединая песня» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.10 Время покажет 

(16+)
15.30 Давай поженимся! (16+)
16.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Угадай мелодию
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Лукино Вискон-

ти» (16+)
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!» (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+)
1 0 . 1 5  Х / ф  « Г О Л О Д Н Ы Е  

И Г Р Ы :  С О Й К А -
П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А .  
ЧАСТЬ I» (12+)

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

13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 2» (12+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
01.40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
03.50 Анимационный фильм 

«Где дракон?» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора (12+)

06.50 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)

08.15, 09.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФÓРГОН» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня

11.35, 14.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

14.00, 18.00 Военные новости

14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)

16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ ÓГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

18.40 Т/с «Профессия - следо-

ватель» (12+)

01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРÓГ» (12+)

03.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)

Пÿòíèöà

04.50, 02.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)

08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)

09.00 Т/с «Любимцы» (16+)

10.00 Орел и решка (16+)

16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)

19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-

ЛЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)

01.30 Пятницa NEWS (16+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

формационная програм-
ма 112 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НО-
ВОСТИ (16+)

09.00 Документальный про-
ект (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. 7 лет испытаний. 
Великое затмение: от-
счет начался» (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Там вам не тут» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Русское ору-
жие будущего: на море, 
на суше, в воздухе» (16+)

23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАÓЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
02.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-

НОВ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 

08.05 Т/с «Сердца трех» 
(12+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10, 00.00 Т/с 
«След» (16+)

00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.05, 04.40, 
05.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00 Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Письма 

счастья» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Безбашен-

ная» (12+)
12.30 Не ври мне: «Спасатель» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Злостный 

неплательщик» (12+)
14.30, 06.15 Д/с «Охотники за 

привидениями: «Черно-
быльские знаки» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Привет из 
Припяти» (16+)

15.45 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

17.30 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 2» (16+)

19.15 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 3» (16+)

21.00, 21.45 Т/с «Чернобыль 
- 2: Зона отчуждения» 
(16+)

22.30 Т/с «Чернобыль - 2: Зона 
обсуждения» (16+)

23.00 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 4» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» (16+)
04.45 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Близкий 
Чернобыль. Малахов-
ка» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Области 
тьмы» (16+)

05.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Капсула вре-
мени» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30  Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
03.30, 04.25 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.30, 07.00 Тайны озера Тити-
кака (12+)

11.35, 08.00 СССР. Империя 
наоборот. Россия (12+)

12.30, 08.50 Матери, убийцы 
и любовницы. Импера-
трицы Древнего Рима. 
Фильм первый (12+)

13.40 Александр Феклисов. Ка-
рибский кризис глазами 
резидента (12+)

14.30 Сокровища мира. Эдем-
ский сад (12+)

15.30 Тайны Первой миро-
вой войны. Друзья-враги 
(16+)

16.25 Ласко. Спасение пещер-
ного искусства (12+)

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

18.25 Бомба для главного кон-
структора (12+)

20.10 Места силы. Ирландия 
(12+)

21.15 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

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

23.20 Революция. Западня для 
России (12+)

00.20 Сокровища мира. Эльдо-
радо (6+)

01.20 Революция, которую ни-
кто не заметил (16+)

02.10 Сокровища мира. Обез-
главленные гладиаторы 
Йорка (12+)

03.15 Кинотеатр каменного века 
(12+)

04.15 Салют-7. История одного 
подвига (12+)

05.10 Храмовая гора. Поте-
рянное сокровище хра-
ма (12+)

06.05 Раскрывая тайны. Анато-
лий Папанов (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.40 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского
00.20 Д/с «Революция LIVE» 

(12+)
02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 
22.25, 01.55 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 15.05, 22.35, 04.30 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный тур-
нир. Северная Ирландия 
- Швейцария (0+)

15.25 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Армения - Рос-
сия. Прямая трансляция

19.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Чехия - Швейца-
рия. Прямая трансляция

23.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция

02.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дами-
ра Исмагулова. Алексей 
Махно против Абубакара 
Местоева. Прямая транс-
ляция

05.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.00 Лучшее в спорте (12+)
07.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шле-
менко против Гегарда Му-
саси (16+)

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. 
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.50, 04.40 6 ка-
дров (16+)

07.05 По делам несовершенно-
летних (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)
13.05 Тест на отцовство (16+)
15.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский 

доктор - 2» (16+)
19.50 Т/с «Напарницы» (16+)
21.50 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Мисс Марпл: Отель 

«Бертрам» (16+)

МИР

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

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35, 05.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (12+)
14.00 Любимые актеры (12+)
14.30, 17.15 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как открыть 

свой бизнес? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
23.20 Т/с «Легенды о Круге» 

(12+)
03.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
04.25 Держись, шоубиз! (16+)
04.55 Кошмар большого горо-

да (16+)
06.50 Х/ф «ГЛÓПАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
08.25 Х/ф «ЦИРК» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Т/с «Моя любимая све-

кровь - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Мой герой: «Станислав 

Дужников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Каменская: Смерть 

и немного любви» (16+)
17.35 Х/ф «КАЖДОМÓ СВОЕ» 

(12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ва-

лерия Ланская» (16+)
00.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ» (12+)
01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
03.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
04.35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пряничный домик: «Тради-
ции шолоховского края»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Эраст Гарин»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Пинъяо. Сокрови-
ща и боги за высокими 
стенами»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Праздничный кон-

церт ко Дню милиции, 
1970 год»

12.15 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»

12.55 Энигма: «Владимир Фе-
досеев»

13.35 Д/с «Неистовые модер-
нисты: «Париж - столица 
мира. 1916-1920 гг» (16+)

14.30 Д/с «Живая Вселенная: 
«Солнце и Земля. Вспыш-
ка»

15.10 Д. Шостакович. Концерт 
N2 для виолончели с ор-
кестром. К юбилею Ната-
лии Гутман

15.55 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Поле битвы - Ин-
тернет»

16.25 Письма из провинции: 
«Брянская область»

16.55 Гении и злодеи: «Влади-
мир Дуров»

17.20 Большая опера-2017
20.05 Кто мы? 1917: Перево-

рот? Революция? Смута? 
К 100-летию Октябрьской 
революции

20.35 Линия жизни: «Дарья Мо-
роз»

21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30 2 Верник 2
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
02.20 М/ф
02.40 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 За дело! 
(12+)

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

10.45, 16.45, 18.45 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение» (12+)

11.30, 18.05 Календарь (12+)
12.10, 17.15, 20.05 Вспомнить 

все (12+)
12.35, 02.40 Х/ф «ЭТО СЛÓЧИ-

ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05 Д/с «Искусство ограбле-

ния: «Похищение анти-
квариата» (12+)

17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Санкт-Петербурга» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.00 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
04.45 Фильм-балет «Галатея» 

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)

00.55 Т/с «Тили-тили тесто» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 08.00, 08.06 М/ф 
(6+)

08.25, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

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

10.50 Что такое «плагиат» или 
«авторское право»? (12+)

10.56 Зачем человеку хобби? 
(12+)

11.02 Расы и национальности 
(12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/ф «Euromaxx. Окно в Ев-

ропу» (12+)
12.30 Д/ф «Следствие пока-

жет» (12+)
13.25, 01.00 Юбилейный вечер 

Валентина Гафта (16+)
15.00, 00.00 Т/с «Жила-была 

одна баба» (16+)
16.30 Концерт «Дню рождения 

Кемеровской области 
посвящается...» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z» (16+)

02.35 Город он-лайн

че

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 02.40 Дорожные вой-

ны (16+)
11.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
22.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА» (18+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 18.15, 
18.40 М/ф (6+)

07.10, 13.45, 21.00, 22.00, 
23.00 М/ф (12+)

12.00 Анимационный фильм 
«Книга джунглей» (0+)

16.20 Анимационный фильм 
«Анастасия» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Братец медвежонок - 
2» (0+)

23.55 Х/ф «ДВÓХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

02.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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Суббîòà, 11 íîÿбðÿ 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 04.50 Контрольная за-
купка

05.45, 06.10 Т/с «Мама Люба» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Т/с «Летучий отряд»
11.00 Д/ф «Жизнь Льва Троц-

кого. Враг номер один» 
(12+)

12.15 Идеальный ремонт
13.20 Концерт Стаса Михайлова
15.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (16+)
17.30 Угадай мелодию
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Ди-
бровым

19.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Аргенти-
ны. Товарищеский матч. 
Прямой эфир. В переры-
ве - Время

22.00 Сегодня вечером (16+)
00.40 Прожекторперисхилтон 

(16+)
01.15 Короли фанеры (16+)
02.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

(16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.20, 08.05, 
16.00, 16.25, 17.00, 
17.15 М/ф (6+)

06.15, 07.10, 07.45 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени»: 

любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 2» (12+)
14.25 Анимационный фильм 

«Мадагаскар» (6+)
17.40 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 2» (6+)
19.20 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 3» (0+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

00.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ» (16+)

02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
03.40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКÓРА»
07.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным: «Амбра 
и Ив» (6+)

09.40 Последний день: «Леонид 
Филатов» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Николай Гоголь. Тайна 
смерти» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Тун-
гусский метеорит. Се-
кретное оружие Николы 
Теслы» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Легенды спорта: «Пеле» 

(6+)
13.55, 18.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 
(16+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

23.05 Десять фотографий: «Еле-
на Цыплакова» (6+)

23.55 Д/ф «Александр Шилов. 
Они сражались за Роди-
ну» (12+)

00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГÓЛ-
КА» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗÓНД» (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

РЕН

05.00, 17.00, 02.50 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.20 Х/ф «АРТÓР» (16+)
08.20 М/ф (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тай-

на с Игорем Прокопен-
ко (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Завтра война? 
7 провокаций, которые 
взорвут мир» (16+)

21.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Только у нас...» 
(16+)

22.50, 04.30 Т/с «На безымян-
ной высоте» (16+)

5 КАНАЛ

05.35 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНÓ» (12+)
03.20, 04.25, 05.25 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
11.00 О здоровье: понарошку и 

всерьез 2 (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«Гримм - 2» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
16.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
18.30, 19.15 Т/с «Чернобыль 

- 2: Зона отчуждения» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

21.45 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 2» (16+)

23.30 Х/ф «НЕÓЛОВИМЫЕ» 
(16+)

01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)

03.30 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Рентген» (12+)

04.30 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Косметика» (12+)

05.15 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Бытовая техни-
ка» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Вода» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.10, 13.40, 18.40, 
19.10 М/ф (6+)

05.35 Анимационный фильм 
«Пиноккио» (6+)

07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 11.30 М/ф 
(0+)

12.10 Анимационный фильм 
«Книга джунглей - 2» (0+)

15.30 Анимационный фильм 
«Братец медвежонок» 
(0+)

17.10 Анимационный фильм 
«Братец медвежонок - 
2» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Храбрая сердцем» (6+)

21.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (6+)
23.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» (0+)
01.35 Х/ф «ТАЙНА МÓНАКРА» 

(6+)
03.30 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.30 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с 

«Универ» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ÓЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-

дут расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРÓЖЕК» (16+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.00, 06.00 Тайны Пер-
вой мировой войны: Ве-
ликая война. Фронт рус-
ский. Фронт француз-
ский (12+)

10.55, 20.55, 07.00 Флоренция. 
Город гениев (12+)

12.00, 22.00, 08.00 Великая 
русская революция (12+)

14.00, 00.00 Юрий Андропов. 
Терра инкогнита (12+)

14.55, 00.55 Места силы. Еги-
пет (12+)

15.55, 02.00 СССР. Империя 
наоборот. Грузия (12+)

16.50, 02.55 Матери, убийцы 
и любовницы. Импера-
трицы Древнего Рима. 
Фильм третий (16+)

18.00, 04.05 Война и мир Алек-
сандра I. Император. Че-
ловек на троне (12+)

19.05, 05.05 Сокровища мира. 
Тела из болота (12+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 22.40 6 кадров (16+)
07.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРÓЖ-

БА» (16+)
09.05 Т/с «Любовь надежды» 

(16+)
12.55 Т/с «Две жены» (16+)
16.45 Легкие рецепты (16+)
17.00, 21.40 Д/с «Мама, я рус-

ского люблю» (16+)
18.00 Т/с «Темные воды» (16+)
23.30 Т/с «Вкус убийства» (16+)
03.15  Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Катя 

Семенова» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (16+)

23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Калинов мост» 
(16+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

03.15 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Брайа-
на Мура. Прямая транс-
ляция

11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

12.00 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)

12.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный тур-
нир. Швеция - Италия 
(0+)

14.30 Бешеная Сушка (12+)
15.00, 17.40, 20.55, 00.00 Но-

вости
15.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Герма-
ния (0+)

17.10 Автоинспекция (12+)
17.50 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция

21.00, 00.10, 04.40 Все на Матч!
21.20 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Прямая транс-
ляция

21.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бразилии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

01.10 Д/ф «Полет над мечтой» 
(12+)

02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный тур-
нир. Дания - Ирландия. 
Прямая трансляция

05.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)

05.55 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

06.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)

08.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 
(12+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. 
Прямая трансляция

Пÿòíèöà

05.00, 04.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 08.00 ЖаннаПомоги (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (16+)
14.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
17.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
08.20 Православная энцикло-

педия (6+)
08.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА», 1, 2 серии
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Т/с «Крылья» (12+)
17.00 Т/с «Миллионерша» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 90-е: «Кремлевские 

жены» (16+)
03.55 Д/ф «Разлученные вла-

стью» (12+)
04.45 Удар властью: «Валерия 

Новодворская» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ДЕПÓТАТ БАЛТИКИ»
08.40, 02.20 М/ф
09.15 Пятое измерение
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ЗИТ»
11.30 Власть факта: «Кресто-

вые походы»
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее 

сияние. Норвегия. Дол-
гое утро после поляр-
ной ночи»

13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕР-
СИКОВ»

14.35 История искусства: «Сер-
гей Хачатуров. Свобода 
творчества, существует 
ли «чистое искусство»?»

15.30, 01.35 Искатели: «Дом 
Пиковой дамы»

16.15 Гении и злодеи: «Алек-
сандр Парвус»

16.45 Д/с «Любовь в искусстве: 
«Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»

17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»

19.00 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-

РЫШНИКОВ»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазо-

вом фестивале во Вьен-
не

ОТР

09.05, 17.05, 02.05 Концерт 
Виктора Зинчука (12+)

10.35, 22.30 За строчкой архив-
ной (12+)

11.00 Среда обитания (12+)
11.10 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 Знак равенства (12+)
12.40 Занимательная наука. 

Светлая голова (12+)
13.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГÓЗ-

КИ СНОВА В БОЮ» (12+)
14.30, 08.50 Дом «Э» (12+)
15.00 Большая наука (12+)
15.50 Новости Совета Федера-

ции (12+)
16.05 За дело! (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
18.40, 19.05 Т/с «Дни Турби-

ных» (12+)
23.20, 06.50 Моя история (12+)
23.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» (12+)
03.35 Киноправда?! (12+)
03.45 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» (12+)

05.25 Х/ф «ШАПКА» (12+)
07.15 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» 

(12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-

КА» (12+)
16.15 Т/с «Разбитые серд-

ца» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Ночь после выпу-

ска» (16+)
00.55 Т/с «Каминный гость» 

(12+)
02.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 08.10, 08.16, 
17.40, 17.50 М/ф (6+)

08.00 Православные бесе-
ды (6+)

08.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (16+)

09.00, 18.20 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И 
ГРЕТЕЛЬ» (12+)

10.10 National Geographic 
(12+)

11.20, 23.00 Д/с «Неизвест-
ная планета» (12+)

12.30, 13.45, 00.00, 01.10 Т/с 
«Последнее королев-
ство» (16+)

15.00 Д/ф «Круговорот Баш-
мета» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «РОМЕО И 

ДЖÓЛЬЕТТА» (16+)
04.20 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00, 04.05 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.40 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
18.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
20.00 Х/ф «РОНИН» (16+)
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 12.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Поверженные колос-
сы (12+)

1 4 . 4 5 ,  0 5 . 1 5  Х / ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МÓШКЕТЕРА» (0+)

20.15, 23.15 Т/с «Вы заказы-
вали убийство» (16+)

03.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.35 М/ф (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Т/с «Мама 
Люба» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВО-
СТИ

07.50 М/ф
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым

11.00 Моя мама готовит луч-
ше!

12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
15.00 Праздничный концерт 

в честь Дня сотрудни-
ка органов внутренних 
дел Российской Фе-
дерации

17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых.  Высшая 
лига. Второй полуфи-
нал (16+)

00.40 Х/ф «ДРАКÓЛА» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВÓШКА» (16+)
04.30 Контрольная закупка

СТС

06.00, 07.00, 08.00, 09.30, 
09.40, 09.50 М/ф (6+)

06.35, 07.50 М/ф (0+)
10.15 Анимационный фильм 

«Мадагаскар» (6+)
11.50 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 2» (6+)
13.25 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 3» (0+)
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

21.00 Успех (16+)
22.55 Х/ф «ДЖÓНГЛИ» (6+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)
02.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
05.00 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ»

07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
ÓГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10 Код доступа: «Стив 

Джобс» (12+)
12.05 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружей-

ников: «Пистолеты-
пулеметы» (12+)

14.05 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы во-
йны» (16+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
01.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
05.20  Д/с  «Невидимый 

фронт» (12+)

РЕН

05.00 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)

08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
10.10 Т/с «Джокер» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
19.30 Т/с «Джокер. Операция 

«Капкан» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Приле-
пина: Группа «Джан-
го» (16+)

01.40 Т/с «Готэм» (16+)

5 КАНАЛ

06.25, 08.05 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25, 
17.15 Т/с «Лютый» 
(16+)

18.05, 19.10, 20.05, 21.00 
Т/с «Кремень» (16+)

2 2 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 0 . 0 5 , 
01.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

02.05, 03.05, 04.05 Т/с 
«Охотники за брилли-
антами» (16+)

ТВ-3

07.00, 10.00 М/ф (0+)
09.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
09.30 О здоровье: понарошку 

и всерьез 2 (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 

04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «Гримм» 
(16+)

15.15, 16.00 Т/с «Черно-
быль - 2: Зона отчуж-
дения» (16+)

16.45 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 3» (16+)

18.30 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 4» (16+)

20.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)
23.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.10, 12.00, 12.50, 
13.20 М/ф (6+)

05.35 Анимационный фильм 
«Робин Гуд» (0+)

07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 11.30 
М/ф (0+)

13.50 М/ф (12+)
14.50 Анимационный фильм 

«Покахонтас» (6+)
16.20 Анимационный фильм 

«Покахонтас - 2: Пу-
тешествие в Новый 
Свет» (0+)

17.45 Анимационный фильм 
«Храбрая сердцем» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Анастасия» (12+)

21.25 Х/ф «ТАЙНА МÓНА-
КРА» (6+)

23.20 Х/ф «ДВÓХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» (0+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ 
âûхîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ТНТ

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

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Ули-

ца» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ÓЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (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 «РОМЕО + ДЖÓЛЬЕТ-

ТА» (12+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.50, 04.50 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.00, 06.00 Юрий Ан-
дропов. Терра инкогни-
та (12+)

10.55, 20.55, 06.55 Места силы. 
Египет (12+)

12.00, 22.00, 07.55 СССР. Им-
перия наоборот. Гру-
зия (12+)

12.55, 22.55, 08.50 Матери, 
убийцы и любовницы. 
Императрицы Древне-
го Рима. Фильм тре-
тий (16+)

14.05, 00.00 Война и мир Алек-
сандра I. Император. Че-
ловек на троне (12+)

15.05, 01.05 Сокровища мира. 
Тела из болота (12+)

16.00, 02.00 Тайны Первой 
мировой войны: Вели-
кая война. Фронт рус-
ский. Фронт француз-
ский (12+)

17.00, 02.55 Флоренция. Город 
гениев (12+)

18.00, 04.00 Великая русская 
революция (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 04.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00, 10.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00, 12.30 Генеральная убор-

ка (16+)
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (16+)

18.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (16+)

20.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)
01.00 Х/ф «ФАНТОМЫ» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» 

(16+)

НТВ

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Х/ф «МÓХА» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Пет-
тиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Аль-
бини. Прямая транс-
ляция

12.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

13.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)

14.00, 17.40, 20.55, 01.05, 
01.45 Новости

14.10 Бешеная Сушка (12+)
14.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Арген-
тина (0+)

16.40 Команда на прокачку с 
Александром Кержако-
вым (12+)

17.45 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция

21.00, 01.50, 04.40 Все на 
Матч!

22.00 Россия - Аргентина. Live 
(12+)

22.30, 07.40 Десятка! (16+)
22.50 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Бразилии. Прямая 
трансляция

01.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

02.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Греция 
- Хорватия. Прямая 
трансляция

05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Швейца-
рия - Северная Ирлан-
дия (0+)

07.10 Д/с «Легендарные клу-
бы» (12+)

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии (0+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 22.50 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «КАРÓСЕЛЬ» (16+)
09.45 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
13.20 Т/с «Выйти замуж за ге-

нерала» (16+)
17.00, 21.50 Д/с «Мама, я рус-

ского люблю» (16+)
18.00 Т/с «Иллюзия счастья» 

(16+)
23.30 Т/с «Любовь надежды» 

(16+)
03.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ÓДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРÓЗО»

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «КАЖДОМÓ СВОЕ» 

(12+)
10.15 Барышня и кулинар (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «СÓМКА ИН-

КАССАТОРА» (12+)
11.30 События
12.55 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Голые Золушки» 

(16+)
15.55 90-е: «Лонго против Гра-

бового» (16+)
16.40 Прощание: «Нонна Мордю-

кова» (16+)
17.35 Т/с «Уроки счастья» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
03.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Сударь»

07.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»

08.40, 02.05 М/ф
09.35 Academia
10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных: «Мо-

сковский зоопарк. Умни-
ки»

13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»

15.30 Пешком: «Калуга монумен-
тальная»

16.00 Гений
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
19.10 Д/с «Мировые сокровища: 

«Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Биеннале театрального 

искусства. Торжествен-
ное закрытие фестиваля 
«Уроки режиссуры»

23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»

00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
01.20 Д/с «Любовь в искусстве: 

«Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Север-
ной Африке»

ОТР

09.15, 15.05 Д/с «Тайны Британ-
ского музея» (12+)

09.45, 20.40 Д/с «Живая исто-
рия: «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший 
смерть» (12+)

10.35, 18.30 Гамбургский счет 
(12+)

11.05 Большая наука (12+)
12.00 От прав к возможностям 

(12+)
12.25 Фигура речи (12+)
12.55, 06.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ» (12+)
15.40, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.10 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГÓЗ-

КИ СНОВА В БОЮ» (12+)
19.05 Киноправда?! (12+)
19.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» (12+)

21.30 Фильм-балет «Галатея» 
(12+)

23.00, 02.40 ОТРажение недели
23.40 Х/ф «ШАПКА» (12+)
01.05 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» 

(12+)
03.20 Д/ф «Последний рыцарь 

империи» (12+)
04.40 Большая страна: граждан-

ская сила (12+)
04.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Петергофа» (12+)
05.00 Календарь (12+)
05.40 За строчкой архивной 

(12+)
08.20 Д/с «Прототипы: «Шара-

пов, Жеглов» (12+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.45, 03.20 Сам себе режис-
сер

07.35, 02.55 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Т/с «Сломанные судь-

бы» (12+)
16.40 Стена. Шоу Андрея Мала-

хова (12+)
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.00 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий

01.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 08.10, 08.16 М/ф 
(6+)

08.00 Православные бесе-
ды (6+)

08.30 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым (16+)

09.00, 18.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ 
ШКÓРА» (12+)

10.05 National Geographic (12+)
11.05, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.30, 17.30, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.45, 
03.40, 04.35 Т/с «Судь-
ба на выбор» (16+)

12.30, 20.00 Д/с «Неизвестная 
планета» (12+)

21.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 
(16+)

22.40 Д/ф «Другая война Ста-
лина» (16+)

05.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00, 04.05 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.40 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

11.30, 23.00 Путь Баженова: На-
пролом (16+)

12.30 Программа испытаний 
(16+)

13.30 Антиколлекторы (16+)
15.00 Т/с «Паук» (16+)
18.00, 02.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 

(16+)
20.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
00.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА» (18+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10 М/ф (12+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00, 12.10, 13.20 М/ф (6+)
11.20 Знаем русский (6+)
12.20 Беларусь сегодня (12+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Культ//Туризм (16+)
14.00, 20.00 Новости
14.20 Шоу «Во весь голос» (12+)
15.35 Т/с «Легенды о Круге» 

(12+)
19.30 Любимые актеры (12+)
20.15, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
05.25 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (16+)
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Кире Григорьевне Боровиковой 
(в девичестве Ласкиной)   
исполняется 80 лет. 

Кира Григорьевна из поколения детей, 
опаленных  Великой Отечественной вой-
ной, каждой своей клеточкой она помнит 
голод в блокадном Ленинграде.

Лично меня удивляет и поражает жажда 
Киры Григорьевны не просто жить, а  еже-
дневно творить доброе, вечное, нужное  
всем нам, всему сообществу людей, чтобы 
знали и помнили, что это  такое – жестокая 
и кровопролитная война.

Один древний мудрец сказал: «Сама 
по себе человеческая жизнь мало чего 
стоит. Стоят ее дела, мысли, открытия».  
Уж кому-кому, а Кире Григорьевне есть, 
что оставить после себя, и  не только 
трем своим благодарным дочкам, внукам 
и правнукам, но и всем последующим по-
колениям людей. Убеждена, что подрас-
тающее поколение междуреченцев еще 
не один год будет изучать жизнь нашего 
народа и в годы Великой Отечественной 
войны, и в период  строительства нашего 
замечательного города по книгам, которые 
написала Кира Григорьевна, основываясь 
на личных воспоминаниях своих героев.

Наши стежки-дорожки с Кирой Боро-
виковой пересеклись однажды в город-
ском клубе «Горница». Его основателем 
и руководителем  была добрейшей души 
человек, Ирина Мириевна Ставропольце-
ва, которую мы с любовью называли своей 
мамочкой, хотя многие из нас были старше 
ее по возрасту. 

Позже я увидела Киру в  Доме культуры 
«Железнодорожник» на интереснейшем 
мероприятии «Искусство жить в семье».   
Меня поразила тогда мудрость и дально-
видность этой удивительной женщины. Она 
смогла собрать уникальнейший материал о 
роде Ласкиных и по отцовской, и по мате-
ринской линии с 1890 года, года рождения 
своего отца, Григория Николаевича (ее 
мама, Екатерина Ивановна, была с 1894 
года). Ныне Кира Григорьевна готовит  
книгу, в которой прослеживается история 
ее рода с 1721 года.

В День памяти жертв политических репрессий городская 
общественная организация «Надежда», объединившая междуречен-
цев, входящих в эту категорию граждан, провела ряд встреч 
с участниками печальных событий и молодыми междуреченцами.

Городской совет войны и труда 
сердечно поздравляет предсе-
дателя ветеранской организации 
«Добровольное общество «Жители 
блокадного Ленинграда» и члена 
пресс-центра городского совета 
ветеранов Киру Григорьевну Боро-
викову с 80-летним юбилеем.

Мудрость, ум и жизни 
вдохновенье

В 80 лет познали вы!
И глаза, души прекрасной 

отраженье,
Как в юности и ясны и чисты!
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни – только доброты,
Чтоб каждый день была у вас
Улыбка радости в глазах!
Желаем так же плодотворно тру-

диться на благо патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления!

Пресс-центр 
городского совета 

ветеранов 
войны и труда.

Коллектив редакции газеты 
«Контакт» поздравляет 

Киру Григорьевну
с юбилеем!

Надеемся на дальнейшее со-
трудничество. Желаем 

здоровья, оптимизма, 
успехов в добрых на-
чинаниях!

С днем рождения, уважаемая 
Кира Григорьевна, 

с 80-летием!
Будь счастлива, пусть минует 

тебя любая беда! Здоровья тебе 
крепкого, сибирского!

Оставайся всегда отважным бой-
цом, одним из тех, кто в гуще боя 
никогда не отступает. В творчестве, 
в дискуссиях,  в споре – тебе все ни-
почем. Живи всегда полной жизнью, 
что-то преодолевая,  
побеждая!

Супруги Ильины.

Чтобы об этом помнили всегда

...а инаЧе жить не может
юбилей

Поразительно, как ей удалось  на огром-
нейшей территории Советского Союза рас-
копать бесценный материал о своем роде?! 
Киру Григорьевну никак нельзя отнести к 
Иванам, не помнящим родства.

Однажды, придя по ее приглашению 
к ней домой, увидела… квартиру-музей. 
В первую очередь  в глаза бросились 
огромные альбомы с фотографиями 
полководцев и военачальников Великой 
Отечественной войны, на груди которых 
красуются ордена и медали за заслуги 
перед Отечеством. Помню, стояла тогда у 
этих фотографий и думала, зачем же этой 
уже не молодой женщине все это надо 
было делать? Зачем тратить личное время, 
которого у всех нас в будничной суете не 
хватает? Зачем тратить свое здоровье 
и силы по поиски портретов, различных 
информационных материалов?..

И поняла:  просто этот человек, пере-
живший в раннем детстве кровопролитную 
войну,  ужасы блокадного Ленинграда, 
иначе не может жить. Искренне,  всей 

душой любящая свою Родину, людей,  
особенно детей, воспитанию и обучению 
которых она, учитель математики,  отдала 
44 года,  Кира Григорьевна Боровикова 
до конца своих дней будет делать то, что 
считает нужным, что ей по силам.

Выйдя на пенсию, Кира Григорьевна 
собрала уникальнейший материал: соб-
ственноручно она успела записать рас-
сказы ветеранов Великой Отечественной 
войны (как ее участников, так и тружеников 
тыла), а также первостроителей нашего 
города. Собранные материалы опублико-
ваны в семи томах книги «Память сердца». 
Лично я очень благодарна Кире Григорьев-
не за то, что в четвертом и седьмом томах  
опубликованы и материалы о моей семье, 
которые, как мне верится, будут ценны не 
только для меня, но и для моих потомков.

Кроме книги «Память сердца» Кира 
Григорьевна  издала еще и историко-
литературный сборник «Блокада». Все 
свои книги, по одному экземпляру, она 
передала в библиотеки города, так что при 
желании каждый междуреченец может с 
ними познакомиться. 

Вот как оценила  «Память сердца» 
бывший директор музея детского дома 
N 5 «Единство» В.И. Кармазинова: «Ваши 
книги – кладезь истории. Я провожу по 
ним большую работу по гражданско-
патриотическому воспитанию детей». 

Как огромное достоинство ее книги 
отмечается тот факт, что в ней нет вы-
думанных историй, нет художественного 
вымысла. Читатель найдет здесь только 
правду, прозвучавшую из уст непосред-
ственных участников боев и трудовых 
пятилеток.

От имени героев книги «Память серд-
ца» выражаю Кире Григорьевне Боро-
виковой глубокую признательность  и 
благодарность за ее бесценный и дорогой 
сердцу труд.

Поздравляем ее с днем рождения, 
желаем более спокойной и более разме-
ренной жизни!

Раиса АЛешКИнА-ОРфеевА, 
благодарная героиня 

книги «Память сердца».

встречи

Была организована поездка в по-
селок Ольжерас к поклонному кре-
сту на склонах Лысой горы. В конце 
сороковых-пятидесятых годах здесь 
производили захоронения политических 
заключенных томусинских лагерей, без-
временно ушедших из жизни от тяже-
лой работы и болезней. По скорбному 
маршруту прошли репрессированные 
и их потомки, а также студенты горно-
строительного колледжа. К подножию 
поклонного креста были возложены 
цветы, зажжены свечи.

Старшие товарищи рассказали 
молодым волонтерам о том, в чем об-
винялись осужденные по статье 58, об 
условиях содержания узников лагеря 
политзаключенных «Камышлаг», о том 
как они закладывали фундаменты на 
строительстве Междуреченска.

В демонстрационном зале  городско-
го краеведческого музея у  экспозиции, 
посвященной узникам «Камышлага» 
прошла традиционная встреча жертв 
политических репрессий со студентами 
горностроительного колледжа, членами 
городского общества родителей детей 
инвалидов. Настоятель храма Казанской 

иконы Божией Матери иерей Евгений 
рассказал о вынесенных народом ис-
пытаниях, вознес молитву за упокоение 
невинных жертв. Работники админи-
страции городского округа Светлана 
Ченцова и Зоя Маркова дали хорошую 
оценку роли общества «Надежда» в 
сохранении исторической памяти о 
трагических событиях в жизни страны. 

Бывший директор краеведческого 
музея Татьяна Ананьина рассказала о 
поисковой экспедиционной работе по 
сбору артефактов для экспозиций по 
увековечивания памяти политических 
заключенных.

Автор этих строк поведал о недавней 
поездке в Санкт-Петербург, о посеще-
нии музея-квартиры узника Сиблага 
Льва Гумилева, отбывавшего ссылку в 
Ольжерасе. Воспитанники музыкальной 
школы исполнили перед собравшимися 
несколько концертных номеров.

На территории храма в поселке 
Усинском у мемориального комплекса 
прошла панихида по безвинно павшим 
заключенным.

владимир КеЛЛеР.     
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Бедность и послевоенное го-
лодное время не позволили ему 
получить образование: окончив 
четыре  класса, он в 12 лет вы-
нужден был пойти работать на 
конный  двор – возил на лошади 
грузы по деревням. Михаил был 
такого  маленького росточка, 
что лошадь запрягал, вставая на 
пенек. Его трудолюбие оценили 
и в геологоразведочной партии, 
которая базировалась в деревне. 

Вскоре шорского паренька 
призвали на военную службу в 
погранвойска на Дальний Вос-
ток, где он с честью отслужил 
три года.

Вернувшись на родину, встре-
тил первую и единственную 
любовь, Тонечку, которую, по 
шорским традициям, украл из 
соседней деревни Казасс. С Ан-
тониной Петровной прожили они 
в любви и согласии 55 лет. В 2014 
году отметили супруги Каучаковы 
бриллиантовую свадьбу.

В 1958 году в молодой семье 
родилась дочь Юлия, и в этом же 
году семья переехала в п. Ольже-
рас. Здесь Михаил Кириллович  
устроился на шахту «Томусинская 
1-2» (ныне ш. им. Ленина), где 
отработал 36 лет проходчиком.   
Работал Михаил Кириллович с 
таким усердием, что  порой забы-
вал про свою «забутовку» – ответ-
ственность за выполнение плана 
у него  была на первом месте. О 
своих многочисленных наградах 
за шахтерский труд он говорить 
не любил – скромность была его 
природной чертой. 

Глава Междуреченского го-
родского округа Сергей Алек-
сандрович Кислицин, приходя  на 
мероприятия нашего  общества 
коренного народа  «Алтын Шор», 
постоянно вспоминает о работе 
на шахте им. Ленина, где первым 
наставником у него,  молодого на-

Камешковский 
«Чалын» –
в финале!

В мысковском Доме культу-
ры имени Горького состоялся 
третий,  заключительный, меж-
региональный отборочный тур 
фестиваля-конкурса устного и 
музыкального народного творче-
ства «Легенды Сибири».

Свое мастерство в нем про-
демонстрировали 165 участ-
ников, представители творче-
ских коллективов и сказители 

Достойный сын своего нароДа
Михаил Кириллович Каучаков родился в 1934 году 
в шорской деревне Курья Мысковского района. 

чинающего шахтера,  был Михаил 
Кириллович Каучаков.  

– Участок N 4, на котором 
работал Михаил Кириллович, 
называли шорским. Михаил Ки-
риллович  был большим трудо-
голиком, очень ответственным и 
серьезным товарищем.  

Позже Сергея Александрови-
ча назначили начальником участ-
ка,  а Михаил Кириллович был у 
него  звеньевым. Вспоминают, 
что  молодежь даже побаивалась 
работать  в его звене, потому 
что с ним надо было трудиться 
по-серьезному, вкалывать без 
перекуров… Не любил он тех, кто 
работал спустя рукава. 

Многогранно талантлив был 
наш Михаил Кириллович.  Про-
стой  мальчишка-шорец из  не-
большой деревни без какого-
либо специального образования 
мог играть на гармошке и гитаре, 
сочинять и исполнять песни.  Он 
по праву считался  «первым пар-
нем» на деревне – ни одна вече-
ринка не обходилась без него.

Музыкальный дар был дан 
ему свыше: Михаил Кириллович 
без чьей-либо помощи сам сма-
стерил кай-комус, националь-
ный шорский  инструмент, под 
мелодии которого исполнялись 
легенды и сказания. Через всю 
свою жизнь Михаил Кириллович  
пронес любовь к родному шор-
скому эпосу и, выйдя на пенсию, 
полностью отдался своему лю-
бимому делу. Выступал на раз-
личных праздничных и культурных 
мероприятиях, с удовольствием 
проводил встречи с детьми и 
молодежью, передавая подрас-
тающему поколению культуру и 
обычаи своего народа. На протя-
жении многих лет национальный 
фольклорный ансамбль «Ойун» 
ДК им. Ленина исполнял песни 
Михаила Кирилловича.

В 1991 году как победитель 
всероссийского конкурса само-
деятельного искусства  в Йошкар-
Оле, он был приглашен Междуна-
родным парижским театром для 
участия в турне по Европе (фе-
стиваль «По шелковому пути»).  
Горловое пение шорского скази-
теля Михаила Каучакова с вос-
хищением слушали во Франции, 
Германии, Бельгии, Нидерландах 
и Швейцарии. Записи его сказа-
ний хранятся в Новосибирской 
консерватории имени Глинки.

В 1997 году Михаил Кирилло-
вич  был принят в Союз писателей 
России.

Другим  любимым занятием 
Михаила Кирилловича на пен-
сии была резьба по дереву. Он 
создавал настоящие шедевры: 
спальный гарнитур из кедра, 
зеркала в красивом обрамлении, 
даже свой дачный домик в Косом 
Пороге  украсил  удивительными 
орнаментами и узорами. 

Будучи ответственным, тру-
долюбивым и добросовестным 
человеком, Михаил Кириллович 
и своих детей, Юлию и Ивана, 
воспитал такими же. Наставлял  
их по-отцовски, с любовью, по-
казывая пример добросовест-
ности и ответственности. Все, 
бывало, говорил:  «Работайте 
добросовестно, чтобы людям в 
глаза не стыдно было смотреть, 
не роняйте чести нашей семьи».  

Его дочь, Юлия Михайловна 
Камзычакова, в 1981 году окончи-
ла Кузбасский политехнический 
институт и была направлена в 
Междуреченск, в горностроитель-
ный  техникум, где сначала два 
года  работала секретарем ком-
сомольской организации. Позже  
была переведена на преподава-
тельскую деятельность. По при-
глашению администрации  города 
в 1993 году Юлия Михайловна 
возглавила комитет по возрожде-
нию национальной культуры и уже 
через два года была переведена 

начальником отдела по работе с 
территориями и общественными 
организациями. 

В этой должности Юлия Ми-
хайловна постоянно сталкивалась 
с необходимостью  решать те или 
иные правовые вопросы, и поэто-
му в 1995 году она поступила на  
заочное обучение  в  Междуна-
родный институт экономики и 
права, получила диплом юриста в 
сфере государствоведения.

В 2013 году Междуреченский 
горностроительный техникум был  
объединен с профучилищем N 62, 
а  Юлия Михайловна Камзычако-
ва была назначена директором 
этого объединенного образова-
тельного учреждения. Как пре-
красный организатор и опытный 
специалист  в работе с людьми, 
она со знанием дела и большой 
ответственностью возглавила 
коллектив техникума. 

Иван Михайлович Каучаков  
окончил Сибирский металлур-
гический институт и по примеру 
отца, с его поручительством,  
пришел работать на шахту им. 
Ленина. Проработал некоторое 
время мастером участка, затем 
был переведен помощником на-
чальника участка, который воз-

главлял Сергей Александрович 
Кислицин.

Позже, в городской админи-
страции, Иван Михайлович был 
«первопроходчиком» в создании 
комитета по жилищным вопросам.

В дальнейшем, по приглаше-
нию генерального директора Г.И. 
Козового, перешел работать в 
Распадскую угольную кампанию. 

В 2014 году Михаила Кирилло-
вича не стало. У них с Антониной 
Петровной четверо внуков и трое 
правнуков, которые продолжают 
прекрасный род Каучаковых, со-
храняя семейные традиции, за-
ложенные дедом и бабушкой.

Шахтерский характер, креп-
кая семья,  многогранный талант 
и любимые увлечения – это не 
самое главное, что характери-
зует Михаила Кирилловича… 
Стержнем у этого необыкновен-
ного человека было позитивное 
отношение к жизни, мудрость 
в воспитании детей и внуков, а 
основой всему была любовь к 
людям и родной земле.

Полина ТакмашоВа,
внештатный корреспондент 

ИД «контакт».

окраина
из Прокопьевска, Новокузнецка, 
Междуреченска, Осинников, Мы-
сков, поселка Краснобродско-
го, Прокопьевского и Ленинск-
Кузнецкого районов.

Детский шорский ансамбль 
песни и танца «Чалын» Дома 
культуры «Романтик» представил 
шорскую легенду «Коок» («Кукуш-
ка»). Легенда повествует о том, 
как девочка-сирота по имени Кук 
жила в семье брата и не знала 
ни любви, ни ласки. Невестка 
так невзлюбила ее, что в сердцах 
однажды прокляла. Вмиг пре-
вратилась Кук в серую кукушку и 
выпорхнула из дома.

Выступление камешковских 
артистов зрители смотрели, за-
таив дыхание, а потом долго им 
аплодировали.

По итогам трех отборочных 
туров ансамбль «Чалын» вышел 
в финал, и теперь ему предстоит 
выступить на гала-концерте в Топ-
ках, который состоится 18 ноября.

Подарок 
к дню рождения

В  с о ц и а л ь н о -
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних прошло 
благотворительное мероприя-
тие, детский спектакль «Сказоч-
ный цветок», который привезли 
ребятам артисты театрального 
кружка «Затейник» Дома культу-
ры «Романтик». 

Спектакль стал подарком тем 
воспитанникам центра, которые 
осенью отмечают свой день 
рождения.

Юные зрители встретились 
с веселой Бабочкой и Зайчи-
ком, которые на лесной поляне 
вырастили волшебный цветик-
семицветик. Лесная Баба-Яга 
захватила цветок, но озорная 
Пеппи-Длинный-Чулок, обманув 
злую старуху, превратилась в  
капризную девочку и оборвала у 
семицветика все лепестки. 

Дети, пришедшие на празд-
ник, с большим удовольствием 
вместе со сказочными героями 
участвовали в играх и помогли 

волшебному цветку вновь рас-
цвести.

Капуста – повод 
для праздника

В минувшее воскресенье Дом 
культуры «Романтик» принимал 
гостей культурно-массового ме-
роприятия «Праздник капусты», 
проходящего в рамках проекта 
«Добрые соседи», который «гуля-
ет» по стране с 2005 года.

Проект затрагивает все сто-
роны жизни людей, и жителей 
больших городов, а маленького 
поселка: совместные субботники, 
социальные акции и праздники.

Из Тебы, Карая, Притомского 
и Чебал-Су на праздник приехали 
гости: активисты-общественники, 
председатели уличных комитетов, 
творческие коллективы.

В  ф о й е  « Р о м а н т и к а » 
была организована выставка 

декоративно-прикладного твор-
чества жителей поселка Камешек: 
плетение из бисера, вязание, 
обереги для дома, живопись, 
работы из фоамирана и другие 
поделки. Столы ломились от раз-
нообразия блюд из капусты.

Собрались добрые соседи на 
«завалинке» и стали знакомить-
ся друг с другом, про капусту 
разговоры разговаривать да 
частушки петь и загадки разгады-
вать. Самым большим подарком 
стали выступления казачьего 
коллектива «Вольница» и клуба 
славянской культуры «ЛадаГа». 
Дружное застолье собрало всех 
за дегустацией блюд из капусты. 

Светлана кИРСаНоВа, 
руководитель ансамбля 

«Чалын»,
анна БЕЧЕВИНа, 

директор Дк «Романтик».
Фото 

из архива Дома культуры.

казачий коллектив «Вольница».

ансамбль «Чалын».
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Äåòàëü òåëåãè, èñïîëü-

çóåìàÿ â ðàçãîâîðå äëÿ õàðàê-
òåðèñòèêè çàêîíà. 7. Èìÿ ìîðå-
ïëàâàòåëÿ Áåðèíãà. 10. Ñêàçî÷-
íûå ñàïîãè. 11. Êàêèå øòàíû 
íå ïðîòðåøü íà êîëåíêàõ? 12. 
Çàöåïêà äëÿ íà÷àëà ññîðû. 
13. Ïåðåõîä âîéñê ÷åðåç âî-
äíóþ ïðåãðàäó. 14. Ñêîëüç-
êèé íàëåò íà ÷åì-íèáóäü. 17. 
«Ñàâðàñêèíà àìóíèöèÿ». 20. 
Êàêîé ôðóêò â Äðåâíåì Åãèïòå 
íàçûâàëè «ñîëíå÷íûì ÿéöîì»? 
24. Òðàíñïîðò íàñòîÿùåãî 
äæèãèòà. 25. Ëîêîìîòèâ, óïè-
ðàþùèéñÿ â ñîñòàâ ñçàäè. 26. 
Ïîñóäà ñ ïëîñêèì äíîì è ïðè-
ïîäíÿòûìè êðàÿìè. 27. Ïëîò-
íàÿ çàíàâåñêà. 28. Îòñóòñòâèå 
äàðà ðå÷è. 29. Íåîñâåùåííîå 
ñîäåðæèìîå ÷óæîé äóøè. 30. 
Áóêâà êèðèëëèöû. 31. «Îòòàë-
êèâàþùàÿ» äåòàëü õîðîøåãî 
òîâàðà. 32. Òðóëÿëÿòà. 36. Êàð-
ìàí íå òÿíåò. 39. «ß ïîäíèìàþ 
ñâîé ...». 42. Ïðèáàóòêà, ïîñòî-
ÿííî ïîâòîðÿåìîå âûðàæåíèå. 
43. Èìÿ àêòðèñû Óâàðîâîé. 44. 
Ïðîçâèùå àâòîìîáèëåé BMW. 
45. Òîðãîâåö õðèçàíòåìàìè è 
ðîçàìè. 46. Ïåðâûé îáìàí, ñ 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå 
ïëàíåò îáåùàåò áîëüøèí-
ñòâó èç âàñ î÷åíü ïîçè-
òèâíóþ íåäåëþ ïî÷òè âî 
âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè. 
Ïðîáëåìû, êîòîðûå ïðå-
ñëåäîâàëè âàñ ïîñëåäíåå 
âðåìÿ, íàéäóò ñâîå ðåøåíèå, è âû áóäåòå 
ðàäû ïðîèçîøåäøèì èçìåíåíèÿì êàê 
íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Âàøà ýêîíîìèÿ â ïðîøëîì ïðè-
íåñåò âàì äîâîëüíî ïðèëè÷íóþ îòäà÷ó 
â âèäå äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ. Âû íå 
áóäåòå óÿçâèìû ïåðåä îáñòîÿòåëüñòâàìè 
è ñìîæåòå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ñïîêîéíî 
è óâåðåííî. Âåñüìà âåðîÿòíà âñòðå÷à ñî 
ñòàðûì äðóãîì èëè ðîäñòâåííèêîì, ñ êî-
òîðûì äàâíî íå âèäåëèñü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò 
âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà 
âåñüìà ïîçèòèâíóþ íåäåëþ 
è ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè âî 
âñåõ àñïåêòàõ âàøåé æèçíè. 
Âàøè ìûñëè è ýìîöèè áó-
äóò êîìôîðòíûìè äëÿ âàñ 
è îêðóæàþùèõ. Ñîñòîÿíèå 

âàøèõ ôèíàíñîâ ñòàíåò ñòàáèëüíûì, íå 
èñêëþ÷åíû è íåîæèäàííûå äîõîäû. Âû 
áóäåòå áîëåå ÷åì ãîòîâû îòêðûòü íîâûå 
âîçìîæíîñòè è íàïðàâëåíèÿ äëÿ óëó÷øå-
íèÿ êà÷åñòâà ñâîåé æèçíè. Íà ðàáî÷åì 
ôðîíòå âû ñìîæåòå óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ 
ñî âçÿòûìè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâàìè, ÷òî 
ñîçäàñò ïðåäïîñûëêè äëÿ âàøåãî êàðüåð-
íîãî ðîñòà. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò 
î÷åíü íàñûùåííîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Õîðîøèé ïå-
ðèîä äëÿ âàñ, îñîáåííî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, ãäå îæèäàþòñÿ 
ïîëîæèòåëüíûå èçìåíå-
íèÿ. Îäíàêî âàì, íå èñ-
êëþ÷åíî, ïðèäåòñÿ âûäåðæàòü íåêîòîðûå 
èñïûòàíèÿ, ÷òîáû òî, ÷òî âû ñäåëàëè, áûëî 
âûñîêî îöåíåíî âàøèì ðóêîâîäñòâîì è 
ïðèíåñëî êàðüåðíûå äèâèäåíäû. Äëÿ áèç-
íåñìåíîâ âåðîÿòíî çàêëþ÷åíèå âûãîäíûõ 
ñäåëîê, êîòîðûå îáåñïå÷àò ôèíàíñîâóþ 
ñòàáèëüíîñòü. Âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ 
ïîëíîöåííîé ëè÷íîé æèçíüþ è ñìîæåòå 
ïðèÿòíî ïðîâîäèòü âðåìÿ ñî ñâîèìè 
äðóçüÿìè è ñåìüåé. Âñå âîçíèêàþùèå âî-
ïðîñû áóäóò âàìè ðåøàòüñÿ ëåãêî, áûñòðî 
è ýôôåêòèâíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé 
íåäåëå â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì ïëàíåò, íåñìîòðÿ 
íà âñå âàøè óñèëèÿ, íà 
ëè÷íîì ôðîíòå âû áóäåòå 

èñïûòûâàòü îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè â îò-
íîøåíèÿõ. Ýòà ñèòóàöèÿ ìîæåò èçìåíèòüñÿ 
â ëó÷øóþ ñòîðîíó, åñëè âû  çàïëàíèðóåòå 
êîðîòêóþ ïîåçäêó âìåñòå ñî ñâîåé ñåìüåé, 
÷òî îñâîáîäèò âàø óì îò íåíóæíûõ ìûñ-
ëåé. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîì ôðîíòàõ òîæå íå ñëèøêîì 
ëåãêèé ïåðèîä äëÿ âàñ, òàê êàê âàì, âåðî-
ÿòíî, ïðèäåòñÿ ïðèíèìàòü íîâûå âûçîâû è 
áðàòü íà ñåáÿ áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü, 
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ íîâûìè èäåÿìè è 
èçó÷àòü íîâûå òåíäåíöèè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 6, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ËÅÂ (24 .07 - 
23.08). Íåäåëÿ áóäåò 
äëÿ âàñ âåñüìà áåñ-
ïîêîéíîé, íî ïîëåçíîé 
è óñïåøíîé, åñëè âû 
çàñòàâèòå ñåáÿ óñåð-
äíî ðàáîòàòü, îáåùàþò ïëàíåòû. Ëþáàÿ 
òðóäíàÿ çàäà÷à íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå â ýòîì ñëó÷àå îêàæåòñÿ âàì ïî 
ñèëàì, à âàøè ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû 
ïîëó÷àò çåëåíûé ñâåò. Âàøå ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå, âåñüìà âåðîÿòíî, óëó÷øèòñÿ è 
ñòàáèëèçèðóåòñÿ. Ìîæåòå òàêæå ðàññ÷èòû-
âàòü íà äåíåæíûå âûãîäû èç íåîæèäàííûõ 
èñòî÷íèêîâ. Ýòî áóäåò õîðîøèé ïåðèîä è 
íà ëè÷íîì, à òàêæå îáùåñòâåííîì ôðîí-
òàõ, ãäå âàñ æäåò ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. Âîñïîëüçóéòåñü íåäåëåé 
â ïîëíîì îáúåìå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 
12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé:11.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Êîìó-òî èç âàñ ýòà íåäåëÿ 
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñóåòíîé 
èç-çà ðàçíûõ ìåëêèõ ïðî-
áëåì è ïðåïÿòñòâèé, êîòî-
ðûå, âïðî÷åì, íå äîëæíû 
âàñ äåìîòèâèðîâàòü íè â 
êîåì ñëó÷àå. Íå òåðÿéòå 
îïòèìèçìà, âåðû â ëó÷øåå, 

è ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â æèçíè íå 
çàñòàâÿò ñåáÿ æäàòü. Âåñüìà ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ þðèäè÷å-
ñêèõ è ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, îäíàêî, âàì 
ïîíàäîáÿòñÿ âäóì÷èâîñòü è òåðïåíèå, òàê 
êàê ñèòóàöèÿ ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ íå ïî 
âàøèì ïðîãíîçàì è âûçâàòü íåîæèäàííûå 
ðàñõîäû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ìåëêèå ññîðû 
ìîãóò ïîäïîðòèòü îòíîøåíèÿ, ïîýòîìó 
áóäüòå î÷åíü òàêòè÷íû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 6, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.
áóäüòå î÷åíü òàêòè÷íû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 6, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.
áóäüòå î÷åíü òàêòè÷íû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 6, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.
áóäüòå î÷åíü òàêòè÷íû. Áëàãîïðèÿòíûå 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 6 по 12 ноября
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ êàê íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì, òàê è íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Âû áóäåòå óâåðåíû 
â ñâîåì óñïåõå, è ýòî ïîìî-
æåò âàì ïðåîäîëåòü ëþáûå 
ïðîáëåìû. Íå èñêëþ÷åíî, 
êòî-òî èç ñîñëóæèâöåâ ïî-
ïûòàåòñÿ âàì ïîìåøàòü, íî âàì íóæíî 
ïðîñòî èãíîðèðîâàòü ýòè ïîïûòêè è ïðî-
äîëæàòü äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü ñâîè 
çàäà÷è. È ïðèíèìàéòå êðèòèêó íå êàê 
ïðîâîêàöèþ, à êàê ïîëåçíûé îïûò. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå âàì ìîæíî íè÷åãî íå 
îïàñàòüñÿ, ñèòóàöèÿ áóäåò ñòàáèëüíîé. Ïî-
ëîæèòåëüíûå ìîìåíòû íà ðàáîòå õîðîøî 
ïîâëèÿþò íà âàøó ëè÷íóþ æèçíü, êîòîðàÿ 
äîñòàâèò âàì íåìàëî ïðèÿòíîãî. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Íåäåëÿ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ äëÿ âàñ âåñüìà áîãà-
òîé íà ñîáûòèÿ è äîñòàòî÷íî 
ñëîæíîé, îñîáåííî íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, ïðåäóïðåæäàþò ïëà-
íåòû. Ìíîãèå èç âàñ  áóäóò 
íàõîäèòüñÿ â ïëîõîì íàñòðîå-
íèè, òåì áîëåå, åñëè ÷òî-òî 

ïîéäåò íå òàê, êàê õîòåëîñü áû. ×òîáû íå 
èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ ñåìüåé è áëèçêèìè, 
íå òåðÿéòå ñïîêîéñòâèÿ è íå ïîçâîëÿéòå 
ðàçäðàæåíèþ áðàòü âåðõ íàä âàìè. Òàêîå 
ïîâåäåíèå ê òîìó æå ìîæåò äîâåñòè âàñ äî 
ñòðåññà è ïëîõî ïîâëèÿòü íà âàø áèçíåñ 
èëè ðàáîòó. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ó÷èòûâàéòå òî, ÷òî ãîâîðÿò ñòàðøèå, è 
ïîêà âîçäåðæèâàéòåñü ïðèíèìàòü âàæíûå 
ðåøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 10. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ïîçèòèâíóþ íåäå-
ëþ îáåùàþò âàì ïëàíåòû. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû, 
â îñíîâíîì, áóäåòå çà-
íèìàòüñÿ òåì, ÷òî âàì 
íðàâèòñÿ. Íàïðèìåð, ïðî-
âîäèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ â 
êîìïàíèè äðóçåé, ðîäñòâåííèêîâ èëè çà 
ñâîèì ëþáèìûì çàíÿòèåì. Åäèíñòâåííîå, 
ïðîÿâëÿéòå ãèáêîñòü è òàêò, òîãäà âàøè 
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè áóäóò îñòàâàòüñÿ â 
ïîëíîé ãàðìîíèè. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
ïðåäâèäÿòñÿ íåêîòîðûå äîõîäû, âîçìîæ-
íî, îò ïðåæíèõ èíâåñòèöèé èëè ïðîäàæ. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âîçìîæíî-
ñòè ñìåíû ðàáîòû ïîêà íå ðàññìàòðèâàéòå, 
à ñîñðåäîòî÷üòåñü íà âûïîëíåíèè ñâîèõ 
òåêóùèõ îáÿçàííîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 8, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íà ýòîé íåäåëå ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò çàíÿòû ðåøåíèåì âî-
ïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ êàðüåðîé 
èëè óëó÷øåíèåì ïîëîæåíèÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Â 
ýòîò ïåðèîä èçáåãàéòå ëþáûõ 
êîíôëèêòîâ ñ îêðóæàþùèìè è, 
íàîáîðîò, èñïîëüçóéòå åãî, ÷òî-

áû ðàçðåøèòü âñå ðàçíîãëàñèÿ è ïðîáëåìû 
â îáùåíèè. Íà ðàáîòå âàì íåîáõîäèìî 
ïðîÿâëÿòü áîëüøå èíèöèàòèâû è ïðèëàãàòü 
áîëüøå óñèëèé äëÿ äîñòèæåíèÿ íóæíûõ ðå-
çóëüòàòîâ. Íå î÷åíü áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ 
äëÿ áèçíåñìåíîâ, ïðîñ÷èòàéòå âñå, ïðåæäå 
÷åì èíâåñòèðîâàòü â ëþáîé íîâûé ïðîåêò. 
Áóäüòå îñòîðîæíû è ïîìíèòå: ïðîôèëàêòè-
êà ëó÷øå, ÷åì ëå÷åíèå! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ýòà íåäåëÿ – õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ ðåøåíèÿ ñåìåéíûõ 
ïðîáëåì, ïîäñêàçûâàþò 
ïëàíåòû. Ïðè÷åì íåêîòî-
ðûì èç ÷ëåíîâ âàøåé ñå-
ìüè ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ 
âàøà ïîìîùü, ïîýòîìó 
áóäüòå ãîòîâû óäåëèòü èì ìíîãî âðåìåíè 
è âíèìàíèÿ. Îäíàêî íå ïîçâîëÿéòå ëè÷íûì 
âîïðîñàì âëèÿòü íà âàøó ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Òåì áîëåå, ÷òî íà 
ðàáîòå ó âàñ ïîÿâèòñÿ õîðîøàÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîé ïîòåíöèàë 
è çàñëóæèòü ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâîäñòâà. 
Ýòî ïîìîæåò âàøåé êàðüåðå â äîëãîñðî÷-
íîé ïåðñïåêòèâå. Â ôèíàíñàõ è áèçíåñå 
îæèäàéòå ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé, íî èç-
áåãàéòå ðàñõîäîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 
12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Îæè-
äàéòå âûãîäíûõ ïðåäëîæåíèé 
íà ýòîé íåäåëå, îñîáåííî íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
ãäå âû, âåðîÿòíî, çàñëóæèòå 
ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâîäñòâà 
çà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó. Åñòü 
øàíñû íà ïðîäâèæåíèå ïî 
ñëóæáå. Îäíàêî áóäüòå ãîòîâû 

ê òîìó, ÷òî íà ïóòè ê öåëè âû âñòðåòèòå íå-
êîòîðûå ïðåïÿòñòâèÿ.  Ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
ñàìàÿ ïîðà çàíÿòüñÿ èññëåäîâàíèåì íîâûõ 
âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà. 
Ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, ÷òîáû óëó÷øèòü 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå. È ñäåëàéòå âñå, 
÷òîáû ñîõðàíèòü â äîìå ìèð è ãàðìîíèþ, 
èíà÷å âñå âàøè óñïåõè íà äðóãèõ ôðîíòàõ 
ìîãóò ïðåâðàòèòüñÿ â íè÷òî. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

êîòîðûì ñòàëêèâàåòñÿ ÷åëîâåê 
â íà÷àëå æèçíè. 47. Ñúåäîáíàÿ 
åäèíèöà èçìåðåíèÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãðóøà, ñòàâøàÿ íàçâàíè-

åì ëèìîíàäà. 2. Ôèëüì Ìåíü-
øîâà «...-ìûðëè». 3. Êàìíè, 
«ñúåõàâøèå» âíèç. 4. «Áóíêåð» 
äëÿ ïîðîõà. 5. Æåðòâà Âåçóâèÿ. 
6. «Íà êîëó âèñèò ..., íà÷èíàåì 
âñå ñíà÷àëà». 7. Ñêîòñêîå âû-
ãóëèâàíèå. 8. «Ó âàñ ..., ó íàñ 
êóïåö». 9. Ìàòåðèàë äëÿ ìûëà. 
15. Áëåñòÿùèé ñëîé íà æåí-
ñêèõ òóôåëüêàõ. 16. Ïðîöåññ 
çàòûêàíèÿ ïðîáêîé áóòûëêè. 
18. Ôðàíöóçñêèé àêòåð, èñ-
ïîëíèâøèé ãëàâíóþ ðîëü â 
ôèëüìå «Âåëèêîëåïíûé». 19. 
Ëþáàÿ ñïîðòñìåíêà íà ñîñòÿ-
çàíèÿõ. 20. Ôèçèê äëÿ ëèðèêà. 
21. Ãîðäîñòü ëþáîé êîëëåêöèè. 
22. Ñûùèê èç ñåðèàëà. 23. 
Áîëüøîå ñåëåíèå â êàçà÷üèõ 
îáëàñòÿõ. 33. Èìåííî åãî íåêàÿ 
ïóøêèíñêàÿ ãåðîèíÿ ïðåäïî÷ëà 
ñåìè áîãàòûðÿì. 34. Èìÿ àêòå-
ðà Áû÷êîâà. 35. Ó÷åíûå ïîëàãà-
þò, ÷òî íàçâàíèå ýòîãî ãîðîäà 
ïðîèçîøëî îò ïëåìåíè Ýðüçÿ, 
ïðîæèâàâøåãî íà ýòîé òåððè-
òîðèè. 36. Âíåçàïíûé ðàçâîðîò 

ìàøèíû. 37. Ãåîãðàôè÷åñêèé 
ïóï Çåìëè. 38. Äåòàëü êîëåñà, 
ïðèñïîñîáëåííàÿ ê âÿçàíèþ. 
39. Ïîâèâàëüíàÿ ... 40. Áîëîò-
íîå ðàñòåíèå. 41. Èòàëüÿíñàÿ 
àêòðèñà ïî èìåíè Ñîôè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
 3. Õàðüêîâ. 9. Êðèñòî. 10. 

Çðåíèå. 11. Äåìàãîã. 12. Íèêîëü. 
13. Ëîöìàí. 14. Áóðÿòèÿ. 15. 
Áðèòâà. 18. Äóãëàñ. 22. Ìàðêñ. 
25. Ðàâèîëè. 26. Ïðàîòåö. 27. 
Øîññå. 28. Ñàðàíñê. 29. Ñåíî-
âàë. 30. Àâîñü. 33. Àïòåêà. 37. 
Àêàöèÿ. 40. Êîñòíåð. 41. Õè÷êîê. 
42. Ìðàìîð. 43. Îòëó÷êà. 44. 
Êàëèáð. 45. Äèêòîð. 46. Äðåçèíà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Àðáèòð. 2. Ýñêîðò. 3. Õîäü-

áà. 4. Ðåìàðêà. 5. Êîãîòîê. 6. 
Âçãëÿä. 7. Ãåðöîã. 8. Ñèãàðà. 
15. Áåðåñòà. 16. Èçâîðîò. 17. 
Âòîðíèê. 19. Óäàðíèê. 20. Ëèòî-
âåö. 21. Ñèöèëèÿ. 22. Ìèøêà. 23. 
Ðóñëî. 24. Ñïåñü. 31. Âåñåëüå. 
32. Ñàíî÷êè. 34. Ïðèìàò. 35. 
Åâêëèä. 36. Àêêîðä. 37. Àðìàäà. 
38. Àðàïêà. 39. Èçîòîï.
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можем судить, было ли что-нибудь 
позитивного в той революции?  Не каж-
дый историк, наверное,  знает в полном 
объеме картину происходивших тогда 
событий – движений, взаимосвязей 
–   она ведь была сложной и противо-
речивой.  «Откровения» и дискуссии 
идут  до сих пор.  Сложно теперь 
представить, как пошло бы развитие 
событий  по другим сценариям.  К со-
жалению, сегодня основные источники 
информации доверия не вызывают,  и 
в первую очередь школьные  учебни-
ки.  Так что определенных суждений о 
революции и о празднике революции 
у нас с мужем не сложилось. 

Сергей:
– Да, для нас это остается просто 

как былой грандиозный по своим по-
следствиям факт истории.  Лично мы 
ведь не знали той атмосферы, тех 
отношений между людьми, которые 
царили в стране. Судя по всему, они 
с самого начала и до самого конца 
советской власти были полны дра-
матизма. 

  Для нас же все позитивное свя-
зано с сегодняшним  днем:  наша 
жизнь неплохо складывается,  мы  
счастливая семья,  видим свои пер-
спективы в завтрашнем дне и полны 
прекрасных и добрых  надежд.  Если 
дедушкам-бабушкам мил праздник 7 
Ноября – пусть празднуют! А для нас 
нет ни малейшего смысла держаться 
за эту дату.  

евгений 
Леонидович:
– Революцию 

уже не одно деся-
тилетие пытаются 
опорочить,  име-
нуют  «большевиц-
ким заговором», 
«переворотом» и 
«русской  трагеди-
ей», отбросившей 
страну  в кровавое средневековье, 
отрезавшей от Европы. 

Да ведь Запад тогда  был фаши-
ствующим,  колонизаторским миром. 
Его пролетариат тоже пытался бо-
роться со своими толстосумами,  но 
был жесточайше подавлен. И сегодня 
идеи социализма вновь крепнут по 
всему миру.  

Для меня  революция как была 
Великой, так и есть.  Да,  много по-
том  было  перегибов, жестокости,  
фанатизма и непоправимых ошибок с 
разных сторон и на всех уровнях. По 
земле-то не ангелы ходят. 

Но в Китае та же коммунистическая 
партия, с не меньшими «перегибами», 
подняла экономику страны и вывела 
ее в мировые лидеры.  Дело  не  в 
идеологии и государственном строе, 
а в людях у власти и под властью. 

КриСтина:
– Для людей, 

которые рожде-
ны и воспитаны в 
СССР, этот празд-
ник имел принци-
пиальное значе-
ние, так как они 
строили комму-
низм и верили в 
светлое будущее.  
Для них это крас-

ный день календаря.  
А  мы не знаем всей правды. Как 

дата

евгений:
– Всю созна-

тельную жизнь 
отмечали  этот 
праздник как  один 
из самых  свет-
лых и значитель-
ных дней в исто-
рии нашей стра-
ны.  Ведь сразу 
после революции 
новая власть не-
медленно начала 
решение основ-
ных вопросов: о 
выходе из войны, о передаче земли 
крестьянам, а заводов – под контроль 
рабочим.  

На мой взгляд, эта дата, 7 ноября, 
достойна остаться в истории и па-
мяти народной под своим исконным 
настоящим названием – праздником 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.  Именно с этим 
именем революции, с желанием, 
чтобы следом весь мир, все труже-
ники  избавились от захребетников, 
эксплуататоров-капиталистов,  вы-
росло не одно поколение советских  
людей,  построило великую державу, 
объединив под  знаменем СССР пят-
надцать республик! 

еЛена:  
– С детства, 

с юности люблю 
этот праздник! С 
флагами, шарами, 
с убежденностью, 
что наша  стра-
на  совершила на-
стоящий  прорыв 
к  равноправию,  
к  справедливому 
устройству народ-

ного хозяйства. Это подтверждали 
великие  индустриальные  свершения 
пятилеток, высокие достижения науки, 
образования, медицины, расцвет на-
циональных культур  в  СССР. 

И, если бы в нашем городе комму-
нисты проводили 7 ноября демонстра-
ции, с удовольствием прошлись бы с 
супругом в таком марше! 

Главное имя этого праздника – 
имя Ленина – тоже должно жить. 
Поразительно,  как мало лет после 
революции Ленин правил страной, 
которую принял в состоянии войны 
и разрухи (в 1923-м уже слег, в 
январе 1924-го умер), а как много 
успел!  

Я считаю, зря историю коверкают и 
переворачивают с ног на голову. 

Вот Франция празднует двести лет 
взятие Бастилии – люди радуются до  
слез,  и никто не сомневается, что это 
была великая победа!  

7 ноября – день октябрьской революции 1917 года: фотоопрос

ПРОГРЕСС или ТРАГЕДИЯ?
«товарищи! рабочая и КреСтьянСКая рево-

Люция, о необходимоСти Которой вСе время 
говориЛи боЛьшевиКи, СвершиЛаСь!» – произнес 
Ленин на заседании Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов 25 октября (7 ноября) 1917 года. 

Сегодня, 100 лет спустя, существует широкий спектр 
оценок октябрьской революции и ее последствий для 
страны.

для одних это была национальная катастрофа, кото-
рая  перечеркнула естественный ход развития россии 
и привела к гражданской войне, отставанию от других 
государств и установлению  тоталитарной системы 
правления. 

для других октябрьская революция – величайшее 
прогрессивное событие в истории человечества,  по-
зволившее  русскому и другим народам выбрать нека-
питалистический  путь развития, вырвать россию из ве-

ковой отсталости, обеспечить невиданные ранее темпы 
роста экономики, науки, промышленности и сельского 
хозяйства, ликвидировать феодальные пережитки и не-
посредственно в 1917 году спасти российскую империю 
от катастрофы. 

есть и не столь полярные мнения.  например, в се-
годняшних учебниках истории говорится, что в целом 
октябрьская революция свершилась под знаком обще-
человеческих ценностей и демократии, но стала утверж-
даться путем жесточайшего классового насилия.  отсюда 
незавидная  судьба дворянского сословия, купечества, 
буржуазии, духовенства,  и очень печален  отток интел-
лигенции, «белоэмигрантов»… 

так есть ли повод лишать событие, 100-летний юби-
лей которого мы отмечаем, исторического названия, 
отменять его празднование? 

об этом мы спросили у междуреченцев.

***
Сегодня  7 ноября в календаре – не праздник, а памятная дата:  день 

воинской славы, и то в честь парада на Красной площади, состоявшегося 
7 ноября 1941 года.  

был период, когда 7 ноября объявляли днем согласия и примирения, 
что действовало раздражающе на фоне социальных контрастов, «дворцов 
и хижин». 

К примеру, КПрФ никогда не согласится с теми гражданами, кто не хо-
чет считать революцию 1917 года  великой прогрессивной вехой в истории 
страны.  а рПц нипочем не примирится с апологетами октября, заявляя, 
что день октябрьского переворота – день национальной скорби. 

но логика тех и других, и еще многих и разных от эрудиции напрямую 
не зависит.  Как шутят в народе, если 4 ноября мы поднимаем бокалы за 
единство,  а 7 ноября – за революцию, то необходимость примириться и 
согласиться обычно совпадает с желанием похмелиться.

можно говорить об  «утопизме» революционных замыслов столетней 
давности, но нельзя не признать, что они были подготовлены всем разви-
тием тогдашней социальной мысли, а человечество до сих пор страдает от 
невозможности их воплощения в  жизнь.

Фотоопрос провели
 Софья ЖуравЛева и вячеслав Захаров.

окончание.
начало на 7-й стр.

... Другими словами, Россия несо-
мненно стала доминирующим фактором 
развития всего общества планеты Зем-
ля в ХХ веке. По своему экономическому 
и военному потенциалу СССР стал вто-
рой после США сверхдержавой мира. 
И, тем не менее, на Западе и в стане 
либералов культивировалось мнение о 
России (именно так продолжали назы-
вать Советский Союз) как об одной из 
самых отсталых стран мира.

Теперь самое время сказать о чет-
вертом, заключительном этапе в исто-
рии советской власти.

1953-1993 года – период «нео-
троцкисткого СССР» или государствен-
ного переворота, имевшего две фазы: 
активную, летом 1953, и вялотекущую 
фазу последовательной сдачи со-
циалистических достижений вплоть до 
1993 года, когда повторили сценарий 
26 июня 1953 года и Дом Советов был 
расстрелян из танков, а Россию повели 
по либеральному пути.

В конце ХХ века Запад был уверен, 
что Россия наконец-то вернулась в 
русло «нормального» развития. К та-
кому выводу его подвинула политика 
либералов, которые вогнали бывшую 
вторую сверхдержаву мира в регресс. 
Страна оказалась на задворках мировой 
политики. Народ утратил все завоева-
ния, добытые кровью и потом своих 
отцов и дедов.

Теперь уместно напомнить, что 
праздник, официально называемый 
годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции, впервые 
был отпразднован в 1918 году, а вы-
ходным днем стал с 1927 года. Впервые 
государственное празднование не про-
водилось 7 ноября 1991 году, однако 
сам день 7 ноября оставался выходным 
вплоть до 2005 года.

В 1996 году указом Ельцина празд-
ник был просто переименован и стал 
называться День примирения и согла-
сия. В конце 2004 года Государственная 
дума приняла закон, по которому этот 
праздник отменялся, а вместо него 
вводился новый праздник с выходным 
днем – 4 ноября, который получил на-
звание День народного единства. Итак, 
годовщина Октябрьской революции 
перестала отмечаться с 1996 года, а 
с 7 ноября 2005 года дата перестала 
быть праздником.

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция стала доминирую-
щим фактором развития планеты. Но 
с распадом СССР многое поменялось. 
Страна потеряла почти треть своих 
территорий, почти половину населения 
и стала занимать места в конце списка 
показателей социокультурного и эконо-
мического развития. 

Возрождается обновленная Россия. 
Мы не должны забывать, что события 
1917 года имели глубокие корни в 
истории нашего государства. Найти в 
настоящем мире ответы, куда и зачем 
мы идем, в чем наша ответственность 
за положение дел в современной Рос-
сии, невозможно без анализа великого 
излома 1917 года. Всестороннее и объ-
ективное изучение Великой российской 
революции и Гражданской войны по-
могает нам осознать трагичность рас-
кола общества на противоборствующие 
стороны, понять важность для России 
сильной государственной власти, под-
держиваемой всеми слоями населения 
страны.

Мы должны помнить уроки про-
шлого.

владимир КеЛЛер.

ПОмнИТь 
уРОкИ 
ИСТОРИИ



29N 82,
2 ноября 2017 ã.экосфера

Сушите лодки
С 29 октября в Кузбассе за-

прещена навигация для маломер-
ных судов, сообщают специали-
сты Главного управления МЧС РФ 
по Кемеровской области.

Также с завершением пе-
риода навигации до мая бу-
дущего года приостановлена  
аттестация на право управления 
маломерными судами и выдача 
соответствующих документов. 

Сотрудники МЧС напоми-
нают: сейчас может оказаться 
небезопасной и прибрежная 
рыбалка. Любителям осеннего 
лова следует помнить, что влаж-
ный глинистый берег, скользкие 
камни могут способствовать 
падению в воду, а низкая тем-
пература воды в считанные 
минуты способна привести к 
трагическому концу.

Спасли орла
Обессилевшего степного 

орла нашли мостостроители. 
Этот случай произошел в 

Таштагольском районе. Редкий 
пернатый хищник был найден 
на стройплощадке моста че-
рез реку Кондому. В этот же 
день орла доставили в Ташта-
гольскую станцию по борьбе с 
болезнями животных, а затем 
перевезли в Кемерово, в центр 
помощи диким и экзотическим 
животным КемГУ, где для птицы 
подготовили отдельный вольер.

По предварительным дан-
ным, спасенный орел – моло-
дой, возрастом чуть больше 

Эта всероссийская акция ве-
дет свою историю с 1994 года. 
Междуреченцы традиционно 
успешно в ней участвуют. Нынче 
акция проходила с 20 марта по 
пятое июня под девизом «Не будь 
безразличным! Думай и поступай 
экологично!».

В уходящем году акция была 
посвящена сразу двум значимым 
событиям, Году экологии и Году 
особо охраняемых природных 
территорий в России. 

В рамках Дней защиты в на-
шем городе реализовано порядка 
60 природоохранных акций раз-
личного уровня: всероссийские, 
областные, городские. Про-
шло около тысячи мероприятий 
эколого-просветительской на-
правленности. В многочисленных  
субботниках, конкурсах, семина-
рах, круглых столах, флешмобах 
участвовали более 150 органи-

Дела заповеДные 
– на форуме

Специалисты заповедника 
«Кузнецкий Алатау» приняли 
участие в Сибирском эко-
логическом форуме, состо-
явшемся в Новокузнецке, и 
во всероссийском форуме 
по особо охраняемым при-
родным территориям в Сочи.

Сибирский форум прошел 
в последних числах октября на 
территории комплекса «Куз-
басская ярмарка» и был по-
священ проблемам экологии и 
природопользования, охране 
природного комплекса и про-
паганде бережного отношения 
к окружающему миру.

«Кузнецкий Алатау» в по-
следнее время регулярно уча-
ствует в различных мероприя-
тиях, проводимых «Кузбасской 
ярмаркой». Многочисленные 
посетители получили возмож-
ность получше узнать о заповед-
нике, его экологическом центре 
и туристических маршрутах. 
Многие, например, услышали о 
них впервые.

В рамках форума специ-
алисты заповедника проде-
монстрировали гостям новую 
фотовыставку «Тропой Куз-
нецкого Алатау», рассказали 
о заповедной тайге, провели 
открытый экологический урок 
для школьников и студентов. 
Кстати, теперь фотовыставка 
отправится на «гастроли» по 
городам Кузбасса.

А в Сочи на ежегодном все-
российском форуме по особо 
охраняемым природным тер-
риториям заповедник «Кузнец-
кий Алатау» представил его 
директор А.А. Васильченко. 
Мероприятие состоялось под 
девизом  «Сто лет сохраняем 
природу!», его организатором 
выступило Минприроды России. 

В работе форума участво-
вали представители 200 особо 
охраняемых природных терри-
торий нашей страны, они обсу-
дили насущные экологические 
проблемы. Например, вопросы 
охраны территорий и борьбы с 
браконьерами, познавательного 
туризма и сохранения редких 
видов животных, птиц, расте-
ний. Участники тематических 
площадок обсудили вопросы 
участия бизнеса в поддержке 
заповедного дела. Обсудили и 
развитие юннатского движения. 

Всероссийский форум стал 
платформой для профессио-
нального общения и обмена 
опытом, разработки и обсуж-
дения дальнейших планов раз-
вития. На итоговом заседании 
была принята Сочинская декла-
рация по развитию заповедного 
дела в XXI веке.

В детско-юношеском центре завершился  муниципальный этап 
областного конкурса фоторабот «Красота природы Кузбасса». В 
нем участвовали  ребята из различных школ города и воспитанники 
детско-юношеского центра.

обмен
опытом

итоги

защитим прироДу вмеСте!
В ДК «Распадский» чествовали участников акции 
«Дни защиты от экологической опасности».

заций,  предприятий крупного, 
среднего и малого бизнеса, 
учреждения образования, здра-
воохранения, средства массовой 
информации...

Многие мероприятия Дней за-
щиты стали уже традиционными. 
Среди них акции «Вода России», 
«Зеленая весна», «Заповедный 
урок», «Чистая река – чистые 
берега», «Живи, лес!», «Соберем. 
Сдадим. Переработаем», «Живи, 
родник!».

В торжественной обстановке 
многочисленным участникам 
были вручены благодарственные 
письма и денежные премии. 
Специальными дипломами на-
граждены победители городского 
конкурса «Дни защиты от эколо-
гической опасности-2017».

Так, самым активным  обще-
ственным объединением при-
знана экологическая организация 

«Зеленые», самыми активными 
образовательными учреждения-
ми – школа N 2, детские сады N 
53 «Гномик» и N 36 «Улыбка». 
Среди учреждений дополни-
тельного образования отмечен 
детско-юношеский центр, среди 
учреждений культуры – Меж-
дуреченская информационная 
библиотечная система, среди 
учреждений социальной защиты 
–  центр «Семья».

 Ежегодно активно участвуют 
в Днях защиты от экологической 
опасности промышленные пред-
приятия Междуреченска. Нынче 
за март-май были реализованы 
разнообразные природоохранные 
мероприятия по охране водных 
объектов и атмосферного возду-
ха. По итогам акции титул «Самая 
активная» завоевала Распадская 
угольная компания, а среди пред-
приятий было отмечено ТПТУ. 

Диплом самого активного пред-
принимателя вручен ООО «ППА Фо-
тон», самым активным средством 

массовой информации признана 
телерадиокомпания «Июнь».

Награды лучшим вручил глава 
городского округа С.А. Кислицин.

– Надеюсь и верю, что при-
дет время, когда не нужно будет 
устраивать субботники вдоль рек, 
собирать мусор на туристических 
тропах, – сказал Сергей Алексан-
дрович. – Наша задача сегодня 
– воспитывать население, при-
вивать с детства бережное от-
ношение к природе, ведь именно 
человек наносит окружающей 
среде самый большой вред. 
Экологическую работу нужно ве-
сти постоянно, принимать меры, 
решать проблемы...

Возможно, тогда мы вернемся 
к той природной обстановке, что 
была в наших краях десятилетия 
назад. С удовольствием вспоми-
наю, как в детстве купался в реке 
и разглядывал на дне цветную 
гальку – красную, коричневую, бе-
лоснежно белую. Сегодня в реке 
камней не видно – все покрыто 
илом. Чтобы природа обновилась, 
нам с вами нужно приложить гро-
мадные усилия. В этом деле не 
должно быть равнодушных!

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

конкурс

КаКая КраСота!

Цель фотоконкурса – привлечь 
внимание подрастающего поко-
ления к проблемам сохранения 
видового разнообразия растений 
и животных Кемеровской области, 
защиты среды их обитания.

Конкурсное жюри опреде-
лило победителей в нескольких 
номинациях. Так, в категории 
«Родной природы любимый уго-
лок» с работой «На озере» победу 
одержала Татьяна Курочкина из 
гимназии N 24. Второе место 
занял Данил Казаков с работой 
«Отражение природы» (ДЮЦ). На 
третьем месте – Татьяна Фролова 
со снимком «Рассвет с Сырка-
шей» (школа N 22).

В номинации «Удивительная 
встреча в природе» участники 
демонстрировали фото живот-
ных, растений, встреченных ими 

в естественной среде обитания. 
«Любопытный бурундук» Вален-
тины Артаевой из ДЮЦ покорил 
всех и завоевал первое место. На 
втором месте – работа «Рыжая 
красавица» Сергея Виденина  из 
школы N 22, на третьем – фото 
«На солнышке», автор Павел Ду-
луб из гимназии N 24.

В номинации «Они нуждаются 
в охране» принимались фото-
графии редких видов животных и 
растений, занесенных в Красную 
книгу Кемеровской области, ко-
торые были «пойманы» автором 
в природной среде.

Победителями здесь безого-
ворочно признаны ребята из 
детско-юношеского центра Егор 
Арзамаскин и Егор Кондратьев, 
у которых первое и второе места 
соответственно.

эконовости
года. Этот вид птиц – один из 
самых крупных пернатых хищ-
ников Кузбасса, он находится на 
грани исчезновения в России и 
занесен в Красные книги РФ и 
Кемеровской области. Размах 
крыльев степного орла дости-
гает 260 см, вес – 4,9 кг. 

Для Кемеровской области 
это «залетный» вид. Особей 
степного орла наблюдали в 
1978, 1997 и 1999 годах в Кра-
пивинском, Тисульском районах 
и Междуреченске. 

Суровый хомяк
Кемеровчан предупредили о 

диком хомяке.
Жители областного центра 

заметили возле Кузбасского пар-
ка на проспекте Химиков грызу-
на, похожего на морскую свинку. 
Сначала подумали, что животное 
потерялось, попытались его пой-
мать, но оказалось, что зверек 
дикий и даже опасный.

Выяснилось, что это дикий 
лесной хомяк, карбыш. Внешне 
лесные хомяки ничем не от-
личаются от своего домашне-
го сородича, однако намного 
сильнее его и агрессивнее. 
Карбыши могут нападать на 
человека. Страшны не столько 
зубы хомяка, сколько то, что 
эти грызуны являются перенос-
чиками опасных для человека 
и других животных болезней. 
Кемеровчане, обсуждающие эту 
новость в Интернете, отметили, 
что лесных хомяков последнее 
время замечают в окрестностях 
областного центра все чаще.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА 

по информации 
Междуреченского комитета 

по охране окружающей среды 
и природопользованию, 

пресс-центра заповедника 
«Кузнецкий Алатау» 

и пресс-службы 
администрации 

Кемеровской области.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
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Третий арест 
5 июля 1937 года Политбю-

ро приняло решение, ÷то жены 
и дети «врагов народа» тоже 
должны быть «наказаны». Жен 
арестовывали и направляли в 
лагеря минимальным сроком на 
5 лет, несовершеннолетних детей 
отправляли в лагеря-колонии 
íКÂД либо в детские дома осо-
бого режима.

Л.í. Гумилев не только сын 
«врага народа», но и сам ста-
новился ли÷ностью. Как быть с 
ним? Â но÷ь с 10 на 11 марта 
1938 года его снова арестовали. 
По версии следователя, трое 
арестованных студентов входи-
ли в молодежное крыло «партии 
прогрессистов», стремившейся 
превратить «советскую страну 
в буржуазную парламентскую 
республику». Их обвиняли по 
статьям 58-10 (контрреволюци-
онная пропаганда и агитация) 
и 58-11 (организационная кон-
трреволюционная деятельность) 
УК РСФСР. Под пытками Гумилев 
подписал протокол с признанием 
«в руководстве антисоветской 
молодежной организацией, в 
контрреволюционной агитации» 
(÷тение стихотворения Мандель-
штама о «кремлевском горце»), 
«в подготовке покушения на тов. 
Жданова». íа военном трибунале 
(полагавшемся для дела о терро-
ризме) 27 сентября все трое отка-
зались от данных ранее признаний. 
Гумилев, в ÷астности, заявил:

«…отказываюсь от протоко-
ла допроса, он был заготовлен 
заранее, и я под физи÷еским 
воздействием был вынужден его 
подписать. Я никого не вербовал 
и организатором контрреволю-
ционной группы никогда не был.

íа трибунал ýто не произве-
ло никакого впе÷атления. После 
краткого формального совещания 
Л.í. Гумилев был приговорен к 10 
годам лишения свободы с пре-
быванием в ИòЛ, с поражением 
в правах на 4 года. Сокурсники 
Ерехови÷ и Шумовский полу÷или 
соответственно, 8 и 3 года за-
клю÷ения и поражения в правах. 

2 декабря Гумилев и Шумов-
ский отправились по ýтапу в отда-
ленный лагпункт на лесозаготов-
ки. За три недели Гумилев дошел 
до крайней степени истощения: 
«…Худой, заросший щетиной, 
давно не мывшийся, я едва таскал 
ноги из барака в лес. Âалить лес 
в ледяном, по пояс занесенном 
снегом лесу, в рваной обуви, без 
теплой одежды, подкрепляя силы 
баландой и скудной пайкой хле-
ба, – даже привы÷ные к тяжелому 
физи÷ескому труду деревенские 
мужики таяли на ýтой работе как 
све÷и… Â один из морозных ян-

варских дней, когда я подрубал 
уже подпиленную ель, у меня вы-
пал из ослабевших рук топор. Как 
на грех, накануне я его нато÷ил. 
òопор легко раскроил кирзовый 
сапог и разрубил ногу по÷ти до 
самой кости. Рана загноилась».

Жизнь Гумилеву спасла тог-
да пришедшая от àхматовой 
посылка. 24 января 1939 года 
его отправили в Ленинград на 
доследование. àнна àндреевна 
написала новое письмо Ста-
лину: «Иосиф Âиссарионови÷! 
Спасите советского историка и 
дайте мне возможность снова 
жить и работать». îднако теперь 
у àнны àндреевны не было воз-
можностей напрямую передать 
письмо адресату, в результате 
в конце августа ýто письмо по-
ступило в Âоенную прокуратуру 
Ленинградского военного округа, 
и его подшили к делу Гумилева. 
îсобое совещание при íКÂД 
приговорило Гумилева, Ерехо-
ви÷а и Шумовского к пяти годам 
лагерей. Льву íиколаеви÷у пред-
стояло отправляться в íорильлаг.

Â íорильске пришлось до-
бывать руду в штольне на общих 
работах. Âскоре его назна÷или 
геотехником, поселили в барак 
геологов, позднее перевели в хи-
ми÷ескую лабораторию. Âо время 
ýпидемии дизентерии он провел 
без сознания три дня.

Âсе же у подневольных геоло-
гов хватало времени и на твор÷е-
ство. Лев Гумилев со÷инил сказки 
в стихах «Посещение àсмодея» и 
«Âолшебные папиросы», стихот-
ворную истори÷ескую трагедию 
в двух картинах «Смерть князя 
Джамуги, или Междоусобная во-
йна». Многие стихи норильского 
периода были утра÷ены.

Исте÷ение срока заклю÷ения 
на первых порах не изменило 
его жизни. К тому времени он 
был расконвоированным, то есть 
пользовался правом свободного 
передвижения в пределах гор-
ного комбината, однако не имел 
возможности покинуть его. После 
на÷ала Âеликой îте÷ественной 
войны освободившиеся заклю-

÷енные оставались на рабо÷их 
местах. Гумилев подписал обяза-
тельство работать в íорильском 
комбинате. îн был немедленно 
вклю÷ен в состав геофизи÷еской 
ýкспедиции и отправлен в окрест-
ности Хантайского озера искать 
железную руду. Âозникла идея 
построить на месте рудника ме-
таллурги÷еский комбинат, пред-
полагалось искать запасы нефти. 
Москва была не в состоянии обе-
спе÷ить предприятие деньгами и 
специалистами, поýтому ýкспе-
дицию снарядили в íорильлаге, 
оттуда же пришли геологи и гео-
техники, необходимую аппарату-
ру сделали на месте. 

1 мая 1943 года геологи само-
летом были доставлены на òай-
мыр. íа÷альником ýкспедиции 
был инженер-геофизик Дмитрий 
Григорьеви÷ Успенский, кроме Гу-
милева и студентки-практикантки 
Елены Херувимовой, все ее у÷аст-
ники были заклю÷енными. Â 
середине июля 1943 года Хан-
тайскую ýкспедицию неожиданно 
свернули, Гумилев с Козыревым 
были откомандированы в новую 
ýкспедицию, íижнетунгусскую, 
геологоразведо÷ную.

Â ýтот сезон им удалось 
найти промышленно зна÷имые 
скопления железных руд. îдна-
ко условия были исклю÷ительно 
тяжелы: половодье достигало 
уровня 18-20 метров, от гнуса не 
спасали ни защитные костюмы, 
ни сетки-накомарники. íа÷альник 
ýкспедиции не сумел организо-
вать снабжение, не хватало даже 
лыж. Гумилева, как хорошо себя 
зарекомендовавшего, летом 1944 
года премировали недельным от-
пуском в òуруханск, ближайший 
населенный пункт. Здесь Лев íи-
колаеви÷ собирал фольклорный 
демонологи÷еский материал сре-
ди тунгусов и кетов. îднако зани-
маться системати÷еской работой 
над диссертацией при отсутствии 
исто÷ников и литературы было 
совершенно невозможно. Â ýтом 
селе он побывал также осенью, 
когда из òуруханского райвоен-
комата был направлен на фронт. 

Военная служба 
Свой призыв в армию Лев íи-

колаеви÷ с÷итал большой уда÷ей. 
При÷ины, по которым Гумилев 
сменил место геофизика на сол-
датскую службу, о÷евидны. Судя 
по письму í.Я. Мандельштам, 
Гумилев вернулся к прежней 
цели – стать дипломированным 
историком и заняться нау÷ной 
работой. îн не надеялся уехать 
из Сибири даже после окон÷ания 
войны, и потому призыв в армию 
был единственным шансом полу-
÷ить снятие судимости и вернуть-
ся в Ленинград. îтбывший срок 
политзаклю÷енный уже несколько 
раз просился на фронт, но работ-

никам íорильского комбината не-
изменно отказывали, в том ÷исле 
вольнонаемным.

Много лет спустя Лев íико-
лаеви÷ говорил: «По сравнению с 
Âосто÷ной Сибирью передовая – 
ýто курорт. Северная тайга – ýто 
зеленая пустыня, по сравнению 
с которой Сахара – населенное, 
богатое и культурное место». Âе-
роятно, ýто обúясняет психологи-
÷еское состояние Гумилева, когда 
он решился на ýкстравагантный 
поступок, о котором сообщил Э. 
Герштейн так:

«…явился к коменданту, дер-
жа на запястье бритву, и пригро-
зил: «Âот я сей÷ас вскрою себе 
вены, своей кровью твою морду 
вымажу, а тебя будут ÷ерти жа-
рить на сковороде» (тот боялся 
Страшного суда). Âот так меня и 
отпустили».

Сведения о Гумилеве-солдате 
скудны. 13 октября 1944 года 
òуруханский райвоенкомат при-
звал Льва íиколаеви÷а в ряды 
Красной àрмии. После краткой 
остановки в Красноярске он по-
пал в у÷ебную ÷асть, а оттуда 
– на фронт. Рядового Гумилева 
обу÷али на зенит÷ика в Бресте 
и направили на фронт в 1386-й 
зенитно-артиллерийский полк 
31-й зенитно-артиллерийской 
Âаршавской краснознаменной, 
ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии к на÷алу Âисло-îдерской 
наступательной операции.

Â на÷але марта рядовому 
Гумилеву была обúявлена благо-
дарность «за отли÷ные боевые 
действия при прорыве сильно 
укрепленной обороны немцев 
восто÷нее города Штаргард и 
овладении важными узлами ком-
муникаций и сильными опорными 
пунктами обороны немцев в По-
мерании». Гумилев у÷аствовал и 
во взятии àльтдамма 20 марта 
1945 года. За время службы 
награжден медалями «За взя-
тие Берлина» и «За победу над 
Германией», а также грамотой-
благодарностью за Штаргард и 
Берлин. 

После победы Гумилев стал 
тяготиться военной службой. 
С сентября 1945 года он ÷итал 
советским офицерам лекции по 
истории и литературе. Льву íи-
колаеви÷у как самому образован-
ному солдату в полку пору÷или 
написать историю боевого пути 
их ÷асти, ÷то он и сделал, полу÷ив 
в ка÷естве награды новое обмун-
дирование и освобождение от на-
рядов до самой демобилизации. 

Путь в науку
àхматова встретила сына 

тепло. îн впервые в жизни по-
лу÷ил собственную комнату. Ему 
удалось устроиться на работу 
в Институт востоковедения àí 
СССР... пожарным. Эта работа 

давала стабильный заработок, 
не была обременительной и по-
зволяла заниматься в библиотеке 
института. Декан истори÷еского 
факультета университета Â.Â. 
Мавродин предложил Льву вос-
становиться на ÷етвертом курсе, 
но он предпо÷ел сдать ýкзамены 
ýкстерном. За ÷етыре месяца он 
успешно сдал десять ýкзаменов 
за два курса. 

òогда же тридцатитрехлетний 
Лев íиколаеви÷ смог защитить 
дипломную работу, он иссле-
довал терракотовые статуýтки 
воинов из Öентральной àзии и 
сопоставлял их с данными ки-
тайских текстов в переводе на-
ставника. 

îн выбрал Институт вос-
токоведения àí СССР - ИÂàí. К 
концу 1947 года Лев íиколаеви÷ 
успешно сдал кандидатские ýкза-
мены и стал готовить текст дис-
сертации, зару÷ившись отзывами 
своих друзей и коллег.  Летом 
1946 и 1947 годов он работал в 
археологи÷еской ýкспедиции в 
Âинницкой области. íо в ноябре 
1947 года последовало от÷исле-
ние из аспирантуры по при÷ине 
«несоответствия филологи÷еской 
подготовки избранной специаль-
ности».

Главной при÷иной стали на-
пряженные отношения в коллек-
тиве ИÂàí, сотрудники написали 
на Льва íиколаеви÷а несколько 
доносов, обвиняя в «аполити÷но-
сти», непонимании марксистско-
ленинской методологии и публи÷-
ном несогласии с осуждением 
àхматовой. îбладая прекрасной 
памятью и обширными знаниями, 
Л.í. Гумилев нередко критиковал 
«маститых» у÷еных, ули÷ал в гру-
бых факти÷еских ошибках.

Гумилев устроился в библио-
теку психиатри÷еской больницы 
имени И.М. Балинского. После 
от÷исления он принял решение 
защищать диссертацию в уни-
верситете. îтдав диссертацию 
на рассмотрение, Гумилев уехал 
на àлтай в археологи÷ескую 
ýкспедицию. îжидание защиты 
диссертации на тему «Полити÷е-
ская история первого тюркского 
каганата» продлилось около трех 
«тяжелейших в жизни» месяцев. 
îппонент, à.í. Бернштам, вы-
двинул шестнадцать возражений. 
Здесь Гумилев продемонстриро-
вал талант полемиста и оратора, 
например, когда оппонент заявил 
о незнании им восто÷ных языков, 
заговорил с ним по-персидски. 

Кандидат истори÷еских наук 
полу÷ил должность старшего 
нау÷ного сотрудника музея ýтно-
графии народов СССР. Первым 
заданием стала обработка кол-
лекции, привезенной из àгинско-
го дацана. Летом он у÷аствовал 
в раскопках хазарской крепости 
Саркел. После возвращения, 6 
ноября 1949 года, Лев íиколае-
ви÷ был в ÷етвертый раз аресто-
ван  и немедленно ýтапирован в 
московскую тюрьму Лефортово.

вëàäèìèð Êåллåð.
Îкоí÷àíèå ñëåäуåò.
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В августе 2017  отправились в 
знаменитый на весь мир природный 
парк «Ергаки» в  Западном Саяне.

Природа с самого первого дня 
стала   проверить на прочность, 
уже в первую ночь вдоволь поли-
вала нас дождем.  

Наше первое походное утро 
было хмурым. Моросящий дождь с 
трудом позволил  приготовить за-
втрак и отправиться в путь. Впер-
вые за множество предыдущих по-
ходов мы начали свое путешествие 
по… экологической тропе. Первые 
метров 200 тропа благоустроена: 
ширина — около метра, окаймле-
на бревнами и засыпана мрамор-
ной крошкой и крупными опилка-
ми. На деревьях и больших камнях 
— цветные указатели. Конкретный 
цвет ведет к определенной природ-
ной достопримечательности. Наша 
тропа   «синяя» и ведет нас на озе-
ро Светлое. 

Однако скоро благоустроенная 
тропа   закончилась и продолжи-
лась обычной лесной тропкой, иду-
щей то по курумнику, то по корням 
деревьев, то по небольшим заболо-
ченным участкам. Сказать, что было 
тяжело, — ничего не сказать. Пер-
вые километры нам даются тяжело 
—  вес рюкзака, грязь на тропе по-
сле дождя, подъемы… Небольшой 
привал делаем через каждые 40-50 
минут. Особенно запомнился при-
вал на точке «Сказка», где  состо-
ялась наша первая встреча с жи-
вотным миром Ергака. Совсем не 
беспокоясь о своей безопасности, 
с шишкой в лапках, с большого ке-
дра  спустилась белочка и пробе-
жала мимо нас по тропе. Пуши-
стый бурундучок долго позировал 
нам  на большом пне. То и дело ря-
дом с нами приземлялись какие-то 
птички.  

Собрав   все силы, мы дошли до 
первого и самого знаменитого озе-
ра природного парка — Светлого. 
Озеро нередко называют еще Боль-
шим, потому что его тихая зеркаль-
ная гладь протянулась с севера на 
юг до 2 км и с запада на восток на 
1 км, а лежит оно на высоте около 
1200 м над уровнем моря. Озеро 
окаймлено густым кедрово-еловым 
лесом, взбирающимся на покатые 
горы, над которыми  возвышаются 
пики Птица и Звездный,  а между 
ними — громадный цирк с белыми 
туманами.  

Берега озера достаточно поло-
гие, поэтому на них очень много ту-
ристских стоянок, часть   оборудо-
вана навесами и даже туалетами. 
Отдельную стоянку представляет 
«Вольный город», обустроенный не 
только палатками, но и баскетболь-
ной площадкой, беседкой и баней.

Ночью вновь начался сильный 
ливень… Казалось, вода окружила 
нас со всех четырех сторон.  Под 
палатками от воды решили спря-
таться не только люди, но и мыш-
ки, приведя   девчачий состав на-
шей команды в «дикий восторг». 

В третий день дожди   внесли 
коррективы в наши планы. Радиаль-
ный выход был перенесен, и все на-
чали сушить свои вещи. Припасли 
побольше дров, насобирали чер-
нику и грибы.  

Утро  четвертого дня выдалось 
солнечным и теплым. Отправляемся 
на Крыло Птицы. Пик Птица — край-
няя вершина одного из централь-

В гостях у спящего саяна
По многолетней традиции  ежегодно в конце 
лета ученики школы  N 22 под руководством  
учителя информатики Екатерины Анатольевны 
Кольцовой в содружестве с командой детско-
юношеского центра во главе с педагогом 
дополнительного образования Олегом 
Владимировичем Дергачевым совершают пешие 
походы различной категории сложности по 
горным массивам нашей Родины. 

ных хребтов.  Очертания горы на-
поминают фигуру гигантской пти-
цы, которая, грозно взирая на все 
вокруг и распустив крылья, прячет 
под ними своих птенцов. На Птицу 
ведет нахоженная тропа без кру-
тых подъемов, лишь несколько ме-
тров у самой вершины — курумник.   

5 августа планируем  добрать-
ся до озера Большое Буйбинское 
(Рыбное). Тропа ведет нас через 
перевал Муравьиная горка, озеро 
Золотарное, перевал Зеленый, а 
также Малое и Большое Безрыб-
ные озера.  

Уходим на   перевал Муравьи-
ная горка и неожиданно останав-
ливаемся… Наши глаза отказыва-
лись верить увиденному — с горы  
по, казалось бы, непролазным 
камням и корням нам навстречу 
шла группа велотуристов. Их гор-
ные велосипеды,  увешанные сна-
ряжением и рюкзаками,  казались 
неподъемными. Поздоровавшись, 
мы продолжили путь к озеру Зо-
лотарному. 

Вот и оно, окруженное с трех 

сторон высокими горами, ощуща-
ем себя в кратере вулкана. Нам 
предстоит подняться на перевал 
Зеленый, густо заросший расти-
тельностью, карликовыми деревья 
и кустарниками. Делаем привал, 
но  снова  начинается дождь, тропа   
на вершину превращается в ручей, 
достаточно крутой подъем отбира-
ет много сил, а под надетыми  до-
ждевиками ужасно душно. 

Почти на вершине встретили 
двух туристов из Самары. Вооду-
шевившись  их словами, что пе-
ревал уже близко, делаем рывок и 
оказываемся на широкой площад-
ке перевала. Дождь тем временем 
почти прекратился, и мы продол-
жили наше путешествие в долину 
двух озер. 

Еще сверху  наше внимание 
привлек  серый треугольник по-
среди зеленого леса. По курумнику  
вышли на тот самый «серый» уча-
сток — это был выгоревший лес. 
Было  впечатление, что идем по 
кладбищу: везде черные от копо-
ти молодые и старые деревья, по-
разила нас и полная тишина  — ни 
единого звука, ни единого живо-
го существа. Мы тоже шли молча… 

Дойдя до озера Большое Без-
рыбное, разбили бивак. До Буй-
бинского оставалось около 5 ки-
лометров.  Ночь прошла спокой-
но и… сухо.

Не пройденные километры 

предстояло преодолеть  6 августа. 
Бурундуки, белочки, мышки — наши 
постоянные соседи, но сегодня на 
нашей тропе отметился медведь,  к 
счастью,  увидеть его  не удалось.   

Обойдя довольно большое озе-
ро (его длина около 2 км), мы на-
правились на север. Эта часть 
маршрута мало посещаема  тури-
стами, поэтому ее никто не чистит. 
Всего шесть километров пути пре-
одолеваем… за  5 часов.  Достиг-
ли места, обозначенного на карте     
Кресты, названного так из-за   кре-
стообразного слияния рек.  

7 августа нас ждет новое ме-
сто — Стрелка, из которого у нас 
запланирован радиальный выход. 
Переход от Крестов до Стрелки за-
нял   около двух часов. Мы не смог-
ли отказать себе в удовольствии и 

устроили настоящую фотосессию 
на фоне завораживающей красоты 
водопада Тайгишонок.  

Вечер был просто замечатель-
ным: на небе не было ни единого 
облачка, вскоре небо покрылось 
миллиардами звезд — в августе в 
горах они кажутся совсем близко.  

 Около двух часов ночи  подул 
ветер, и в небе начались «звездные 
войны». Гром и молнии били с та-
кой силой, что даже  в палатке нам 
казалось, что нас оглушили и осле-
пили. Начался ливень. Палатки на-
ходились на безопасном расстоя-
нии от воды, на небольшом скло-
не, поэтому быть подтопленными 
мы не боялись, и постепенно под 
шум дождя все уснули.  

8 августа с неба лились тонны 
воды.  Река Тайгишонок, еще вчера 
занимавшая только половину свое-
го русла, сегодня была готова вы-
йти из берегов. Уровень воды под-
нялся не менее чем на полметра. 
Ребята спали, играли в нарды и 
шашки  в мокрых палатках.  

Дождь  не прекращался всю 
ночь и сделал передышку около 6 
утра 9 августа. Мы ею воспользова-
лись — сложили мокрую одежду и 
палатки в рюкзаки и отправились в 
путь.   Лишь метрах  в 400 по тро-
пе мы нашли место,  вполне подхо-
дящее  для приготовления завтра-
ка.   Дождь то моросит, то льет ру-
чьем, то дает нам редкие минуты 

затишья. Дорога   очень скользкая 
и почти все время идет вверх. Не-
ожиданно справа от тропы нам от-
крылся замечательный вид на еще 
одно чудо местной природы, Мала-
хитовую ванну, в которую с огром-
ной высоты влетают воды реки Ле-
вый Тайгиш. В этом месте река не-
сет свои воды по большому ступен-
чатому водопаду. Высота каждой 
ступени — полтора-два человече-
ских роста и  таких ступеней бо-
лее пяти. Вода в озере кристально 
прозрачная,  отражающиеся в нем 
вечнозеленые растения придают ей 
изумрудный цвет. 

Одни из самых известных до-
стопримечательностей природно-
го комплекса Ергаки — озеро Ху-
дожников, Парабола, озеро Гор-
ных духов. 

 Дождь, наконец, прекратил-
ся. Ближайший склон покрыт чер-
никой,  дежурная   собрала ягоду и 
приготовила замечательный  тони-
зирующий компот, за что все были 
ей очень благодарны. Наконец-то 
нам удалось высушить у костра мо-
крые вещи.

Закончился 9 день нашего по-
хода,  оставалось еще одно испы-
тание — большой и крутой перевал 
Художников.

Испытав нас вдоволь водой и 
холодом, 10 августа природа отсту-
пила и до конца похода радовала 
солнышком и теплом. Перевал Ху-
дожников 1Б категории сложности, 
подъем хоть и крутой, но  не пред-
ставляет особой сложности. Самы-
ми сложными были несколько со-
тен метров перед самой вершиной: 
огромные камни, глубокие провалы, 
узкая тропа. С таким перевалом мы 
встретились в этом походе впер-
вые. Помогая друг другу, страхуя 
и поддерживая, преодолели и эту 
преграду. Поднявшись на перевал, 
оценили то, что лежало перед на-
шими глазами: нам открылась ши-
рокая панорама центральной ча-
сти горного хребта Ергаки, долина 
реки Левый Тайгиш. Как на ладо-
ни   видны пики Птица, Звездный, 
Зуб Дракона, Конус, Зеркальный. В 
центре, далеко внизу, хорошо вид-
ны два острых пика Параболы. Это   
уникальное место! Перевал Худож-

ников можно смело назвать местом 
паломничества творческих людей и 
ценителей прекрасного.

 С перевала мы начали спуск в 
долину двух каровых озер. Несколь-
ко лет назад в районе этих озер не 
было ни одной туристической сто-
янки, сейчас благодаря развитию 
природного парка, доступности ин-
фраструктуры, картина изменилась. 
По берегам большого карового озе-
ра расположились несколько тури-
стических групп. Туристы соблюда-
ют правила, установленные в парке: 
в  чистейших озерах никто не моет 
посуду,   не видно обычного тури-
стического мусора.   Люди, дей-
ствительно, хотят сохранить уни-
кальность данного края в перво-
зданном виде.

Оставив рюкзаки около большо-
го карового озера мы отправились, 
наверное,  к самому посещаемому 
месту Ергака — Висячему камню. 
Огромный валун, по мнению уче-
ных, весом до 200 тонн висит на 
краю скалы, касаясь ее только в 
трех точках. От Висячего камня от-
крывается вид на сам Саян. Скали-
стая гряда, Спящий Саян, — силуэт 
лежащего на спине человека, лицо 
и ниспадающие длинные волосы, 
руки, сложенные на груди, ноги и 
ступни. Спящий потрясает, будит 
фантазию и вдохновение... Он ове-
ян многочисленными легендами, и 
на протяжении многих сотен лет 
остается самым величественным, 
таинственным и загадочным зрели-
щем в Ергаках. Существует легенда: 
когда Камень упадет, то проснется 
Спящий Саян, воин, защитник. Что 
произойдет потом — никто не знает.  

Если честно, то мы, так же, как 
все, приходящие сюда, пытались 
толкнуть камень. Но, наверное, это 
было похоже на то, как муравей 
пытается столкнуть с пути огром-
ный поезд.

Предстоял путь домой: стоиче-
ский 20-километровый переход до 
федеральной трассы Казыл-Абакан 
к  Тармозаковскому мосту — ме-
сту, где утром нас должен забрать 
автобус.   

Утром 11 августа  к назначен-
ному времени автобус открыл пе-
ред нами двери, водитель включил  
мультфильм, и мы весело и с ком-
фортом добрались до  Абакана. До 
поезда мы еще успели побывать в 
парке топиарного искусства, ана-
лога  которого в Кемеровской об-
ласти нет.  

…Дружным строем мы преодо-
левали болота, подъемы на пики, 
курумники  заваленные деревьями 
тропинки…  Но в памяти остались 
волшебные пейзажи, великолепие 
озер и горных рек,  Висячий камень  
и Спящий Саян...

Татьяна Шадрина, 
Юлия Балыкова, 
ученицы 10 класса 

школы  N 22.

Фото Юлии Балыковой, Е.А.   
Кольцовой, О.В. Дергачева. 
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Скоро Новый год!
В рамках подготовки к новогодним утренникам центр 

«Семья» приглашает семьи с детьми от года до 14 лет, со-
стоящие на учете в центре, для записи на участие в них.

При себе необходимо иметь:  свидетельство о рожде-
нии ребенка, паспорт мамы.

Наш адрес: пр. Коммунимтический, 5, каб. N 1, тел.: 
2-53-54.

Администрация Кемеровской области присоединилась 
к акции «Всероссийская неделя сбережений – 2017», 
крупнейшему ежегодному мероприятию национального 
масштаба, целью которого является предоставление гражданам 
открытого доступа к возможностям получения знаний по 
финансовой грамотности и защите прав потребителей 
финансовых услуг.

В Кемеровской области данное мероприятие проводится 
в рамках областной программы просвещения населения в 
области финансового рынка и инвестиций. 

Период проведения с 30 октября по 5 ноября.
Для участия в неделе необходимо пройти регистрацию на 

сайте по ссылке htt://ncfg.ru/prisoedinisya-k-nam2. 

В связи с проведением торжественного шествия 
по пр. Коммунистическому для закладки капсулы 
потомкам 2067 г. 4 ноября с 11.45 до 12.30. будет 
перекрыто движение транспорта по ул. Космонав-
тов в районе пересечения с пр. Коммунистическим.

Просим автовладельцев при движении в дан-
ном районе быть предельно внимательными, руко-
водствоваться дорожными знаками и , по возмож-
ности, выбирать маршруты, не проходящие по ул. 
Космонавтов.

уведомление
СобСтВеННиКоВ 

ПомещеНий ДомА N 16 
по улице весенней 

В гороДе межДуречеНСКе
Руководствуясь п.6 ст.181.4 

ГК РФ, уведомляю о намерении 
обратиться в Междуреченский 
городской суд с иском о при-
знании недействительным ре-
шение общего собрания соб-
ственников от 08.07.2016 года, 
оформленного протоколом от 
11.07.2016 года.

Общее собрание было созва-
но и проведено с существенны-
ми нарушениями.

Решения общего собрания 
были приняты по вопросам, не 
относящимся к его компетенции, 
что в силу положения п.3 ст.181,5 
ГК РФ влечет его ничтожность.

По возникшим вопросам об-
ращайтесь по телефону: 8-903-
940-53-41.

Яшин Виктор Юрьевич.

В сегодняшнем выпуске «Контакт». официально», 
N 48 (337), опубликованы следующие документы:

р е Ш е Н и е  N 308 от 30 октября 2017 года «о внесении из-
менений в решение междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 30.06.2009. N 80 «об утверждении единых правил со-
держания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, 
специальных объектов на территории муниципального образования 
«междуреченский городской округ»;

р е Ш е Н и е  N 309 от 30 октября 2017 года  “об утверждении 
Положения о Комитете по  управлению имуществом муниципального  
образования «междуреченский  городской округ»;

р е Ш е Н и е  N 311 от 30 октября 2017 года «о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «междуреченский городской 
округ»;

р е Ш е Н и е  N 312  от 30 октября 2017 года «о признании 
муниципальных правовых актов утратившими силу»;

р е Ш е Н и е  N 313  от 30 октября 2017 года «об утверждении 
положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного 
отчета главы междуреченского городского округа»;

р е Ш е Н и е  N 314  от 30 октября 2017 года «об утверждении 
порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории муниципального образования «междуреченский 
городской округ»;

ПоСтАНоВЛеНие N 2659-п от 31.10.2017 «о внесении изме-
нений в постановление администрации междуреченского 
городского округа от 24.03.2016  N 781-п «об утверждении 
Порядка аттестации руководителей муниципальных органи-
заций междуреченского городского округа». 

В связи с праздничным днем 4 ноября 
следующий номер газеты «Контакт» выйдет 9 ноября.
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