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Èòîãè 
Äíÿ øàõòåðà-2017: 
áëàãîóñòðîèâàòü 
íå ïåðåñòàíåì

ßÐÌÀÐÊÀ! ßÐÌÀÐÊÀ! 
ßÐÌÀÐÊÀ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!
22 äåêàáðÿ ñ 10 ÷àñîâ íà ïð. 

Êîììóíèñòè÷åñêîì (îò ïë. Âåñåí-
íåé äî óë. Êîñìîíàâòîâ) ïðîâîäèò-
ñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäî-
âîëüñòâåííàÿ ÿðìàðêà. 

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå 
ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáà-
òûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, îâî-
ùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, à òàêæå 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, ïðåäïðèÿòèÿ íàøå-
ãî ãîðîäà. Íà ÿðìàðêó ïðèãëàøå-
íû èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîä-
ñîáíûõ õîçÿéñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè 
èçëèøêîâ ñåëüõîçïðîäóêöèè. Âåñ 
ïðèîáðåòåííîãî òîâàðà âû ìîæåòå 
ïðîâåðèòü íà êîíòðîëüíûõ âåñàõ â 
ìàãàçèíàõ: «Ãóáåðíñêèé» – óë. Âå-
ñåííÿÿ, 13, «Ìàìèíû ñêàçêè» – ïð.  
Êîììóíèñòè÷åñêèé, 44.

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÁÅÇ ÏÎÄÀÐÊÎÂ 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÅÒÑß 
ÍÈÊÒÎ...
×èòàéòå íà 4-é ñòð.

Стр. 31 «Çîëîòîé ïîëþñ»: 
20 ëåò – 
ïîðà ðàñöâåòà
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В декабре всех 
подписчиков ждет 

новогодний 
розыгрыш призов!

Главный 
сюрприз

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

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

-  паспорт;
- удостоверение гражданина, имеющего право на 

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

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

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

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

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

на участие в ЕГЭ подать 
заявление необходимо 
до 1 февраля 2018 года

Консультации по вопро-
су подачи заявлений обучаю-
щиеся могут получить по ме-
сту обучения, выпускники про-
шлых лет – в муниципальном 
казенном учреждении «Управ-
ление образованием Между-
реченского городского округа» 
(проспект 50 лет Комсомола, 
36а, кабинет 15, тел. 2-89-46).

22 декабря с 13.00 в при-
емной граждан администра-
ции Междуреченского город-
ского округа (пр. Строителей, 
18, каб. N 1)состоится при-
ем граждан по личным вопро-
сам заместителем губернато-
ра Кемеровской области (по 
топливно-энергетическому 
комплексу и экологии) Хле-
буновым Евгением Владими-
ровичем. 

Предварительная запись. 
Телефон для справок 2-75-04.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

Дед Мороз 
приехал

В краеведческом музее 
открылись традиционная 
выставка «Рождественская 
звезда», резиденция Деда 
Мороза и фотозона «Ново-
годнее настроение».

На выставке представле-
ны работы взрослых и де-
тей, выполненные в различ-
ных техниках декоративно-
прикладного искусства. В 
резиденции можно опустить 
в красочный сундук поздрав-
ление или пожелание жите-
лям города. Первые пись-
ма Деду Морозу написали 
воспитанники социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних и 
ученики гимназии N 6.

Очутиться в атмосфере 
70-х годов прошлого века 
можно в фотозоне.

На праздник –
в заповедник

Посетить резиденцию 
Деда Мороза можно будет 
и в экоцентре заповедника 
«Кузнецкий Алатау» со вто-
рого по девятое января.

Также экоцентр пригласит 
гостей в музей природы и 
вольерный комплекс, пред-
ложит прокатиться с горки 
и покататься на санях. Для 
дошкольников посещение 
бесплатное.

Еще одна 
победа 
«Натали»

В Кемерове завершился 
международный конкурс 
«Сибириада - 2017», который 
проходил как в очной, так и 
в заочной форме.

Свои работы на суд жюри 
отправил народный само-
деятельный коллектив, ака-
демический женский хор 
«Натали» Дома культуры «Же-
лезнодорожник», который 
по итогам конкурса получил 
диплом третьей степени. Это 
высокое достижение, если 
учесть, что на звание лучше-
го претендовали более 30 
коллективов со всех уголков 
России, а также из Беларуси, 
Китая, Сербии.

Вошли 
в число 
призеров

В областном центре про-
шло открытое первенство 
города Кемерово по руко-
пашному бою среди юношей 
14-15, 16-17 лет.

Междуреченск предста-
вили 8 воспитанников А.В. 
Мальцева и А.О. Исаева 
(детско-юношеский центр). 
Четверо наших спортсме-
нов заняли призовые места: 
вторыми в своих возрастных 
категориях стали Максат Ис-
ламов и Дмитрий Моисеев, 
третьи места заняли Глеб 
Внуков и Илья Пиксайкин.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

городской 
калейдоскоп

итоги дня шахтера-2017

ДоМ Музыки: крЕщЕНДо юбилЕя
Весь 2017 год для музыкальной школы N 24 прошел под 

знаком своего юбилея; итоговым событием стал концерт, по-
священный 60-летию школы.  

В минувшую пятницу, 15 декабря, парадное крыльцо Дома 
музыки было по-новогоднему украшено  елочками  и…  снежно-
белыми виолончелями!

Поздравить коллектив  собрались  ветераны,  коллеги,  вы-
пускники,  родители, представители администрации Между-
реченска. 

Педагогам и лучшим ученикам школы, которая вошла в 
рейтинг «100 лучших музыкальных школ России»,  вручены за-
служенные награды. 

Все отделения школы подготовили для концерта и блиста-
тельно исполнили интересные, с духоподъемным настроением, 
произведения русских и зарубежных  композиторов.

 Живая камерная музыка,  разнообразие  инструментов, гар-
моничное ансамблевое и оркестровое звучание,  яркие эстрад-
ные номера – коллектив во всем блеске вновь подтвердил, что 
является настоящим культурным достоянием города!

Наш корр.

благоустраиВать 
НЕ пЕрЕстаНЕМ!

Глава городского округа С.А. Кислицин встретился 
с руководителями строительных фирм, которые 
участвовали в работе на различных объектах, 
в рамках подготовки к областному празднованию 
Дня шахтера-2017.

В городе стоят суровые морозы, а в тайге еще холоднее. 
Но есть одна птица, которой лютая зима не страшна. 
Самым выносливым из всех пернатых можно назвать 
клеста, который в январе, к Рождеству, 
выводит своих птенцов.

почЕМу клЕст зиМы 
НЕ боится

Клест – птичка маленькая, 
не больше 17 см, примерно, как 
крупный воробушек. Хвост раз-
делен надвое, половинки клюва 
загнуты и в сомкнутом виде 
перекрещиваются. Клюв у клеста 
невероятно прочный, птица с лег-
костью ломает еловые и сосно-
вые ветки, сдирает  кору. У него 
короткие и сильные лапы, что 
позволяет висеть вниз головой и 
удерживать тяжелые шишки.

Самцы и самки отличают-
ся по цвету. Особи мужского 
пола имеют красное или красно-
оранжевое брюшко, спинка, 
шея, крылья и хвост обычно 
коричнево-серых оттенков. У 
самок яркие перья замещаются 
зеленовато-серыми с желтым от-
тенком. Однако первые три года 
жизни оперение пташек только 
формируется. В детстве и юности 

их перья серые.
Пение клеста несколько по-

хоже на смесь щебета и свиста. 
Кстати, поют эти птицы, только 
паря в воздухе, сидя на ветках, 
они молчат. Зимой клест может 
курлыкать даже в 50-градусный 
мороз.

Среда их обитания зависит 
от урожая шишек – это основ-
ной корм клестов. Птицы пред-
почитают сосновые, еловые и 
смешанные леса, а в кедровых 
не живут. При дефиците шишек 
клест ест хвойные почки или 
смолу ели вместе с корой. У него 
нет причин бояться хищников, 
ведь своеобразное питание на-
сыщает организм птиц смолами 
и делает его горьким на вкус. 
После смерти тело пташки оста-
ется нетленным, потому что оно 
бальзамируется  при жизни. 

Птенцы у клеста рождаются и 
осенью, и весной, но чаще всего 
на Рождество. Гнезда птицы стро-
ят на верхушках хвойных дере-
вьев или под надежными лапами 
елей, чтобы защитить жилище 
от влаги. Стенки гнезда имеют 
два слоя переплетенных веточек. 
Утепляют «домики» мхом, перья-
ми или клочками шерсти диких 
животных. Жилье получается 
весьма прочным и теплым, имеет 
свойства термоса. 

Птица активно оберегает свое 
потомство. Самки насиживают 
кладку примерно две недели. В 
течение этого времени самец уха-
живает за любимой, носит зерна, 
предварительно размягчив в зеве. 

Уже на пятый день после 
своего «рождения» птенцы поки-
дают гнездо, но их клювы еще не 
загнуты. Поэтому первое время 
родители помогают малышам 
добывать пищу. Когда клюв сфор-
мируется, молодые клесты учатся 
сами добывать семена из шишек. 
С этого момента они считаются 
полноценными взрослыми и на-
чинают жить отдельно. 

Интересно, что эти птицы 
своеобразно кормят своих птен-
цов: они не суют им пищу в клюв, 
а роняют. Если промахнулись, то 
процедура начинается заново.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Сергей Александрович по-
благодарил подрядчиков за про-
фессиональный подход к делу. 
Все работы выполнялись каче-
ственно, согласно проектам, а 
если и были недоработки, то их 
оперативно исправляли.

– В следующем году благоу-
стройство города продолжится, 
– отметил С.А. Кислицин. – В том 
же объеме будем вести текущее 
содержание городских объектов, 
также начнем разрабатывать мас-
штабные проекты на 2019 год. 

Например, серьезные задачи 
стоят по проектированию улицы 
Кузнецкой. Решено «выпрямить» 
конец улицы: пустить автомаги-

страль мимо котельной 4а-5а и 
соединить ее с участком Кузнец-
кой на 101-м квартале. Все это 
позволит в будущем разгрузить 
проспект Строителей. Улицу бу-
дут благоустраивать в комплексе, 
в том числе выполнят все необ-
ходимые инженерные системы. 

Еще один грандиозный проект 
– капитальный ремонт ДК имени 
Ленина. Перед проектировщи-
ками, а потом и строителями 
снова поставят непростые за-
дачи – сделать Дворец культуры 
современным, но в то же время, 
по-максимуму, оставить архитек-
туру советского времени. 

В 2018 году продолжится бла-

событие

гоустройство дворовых террито-
рий, ремонт фасадов, городских 
и поселковых дорог.

Сергей Александрович вручил 
лучшим подрядным организаци-
ям, а также специалистам управ-
ления по благоустройству, транс-
порту и связи, управления раз-
вития жилищно-коммунального 

комплекса, отличившимся при 
подготовке города к празднова-
нию юбилейного Дня шахтера, 
почетные грамоты и денежные 
премии.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.     

Заместитель главы округа по административным органам
и связи с общественностью В.А. Носков 
поздравляет директора МШ N 24 Л.В. Янкину.
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18 декабря желанные подарки 
получили и большие, в возрасте 
16-17 лет, и маленькие, двух-
трехлетние, воспитанники дет-
ского дома N 5 «Единство» возле 
елки в торговом центре «Южный».

С Новым годом детей и взрос-
лых  поздравили Дед Мороз, 
Снегурочка и, конечно же,  глава 
округа С.А. Кислицин, вспомнив 
при этом  известную песенку из 
мультфильма:  «Говорят, под Но-
вый год,  что ни пожелается, все 
всегда произойдет, все всегда 
сбывается». 

– К вам Новый год пришел 
в нашем городе  к первым, по-
здравляю вас с наступающим 
праздником! Желаю, чтобы вы 
росли здоровыми, крепкими 
междуреченцами, любили свою 

«Спорт и мы»
Морозным субботним днем 

на центральной площади Камеш-
ка состоялся большой праздник 
«Спорт и мы». Акцию поддер-
жали все учреждения поселка 
и активисты-общественники. 
Дети и взрослые с азартом, 
участвовали в веселых команд-
ных соревнованиях, эстафетах и 
флешмобах.

Вспомнили старые, забытые 
уличные игрища: хороводные 
«змейки», метание валенка в 
«яблочко», озорные «забеги». 
Мороз и солнце «нарисовали» у 
всех на щеках яркий румянец. 
Горячий чай, вкусное печенье и 
медок согрели всех участников 
спортивной акции.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор ГДК «Романтик».

С 20 декабря 2017 по 9 января 2018 проводится 
ВСЕКУЗБАССКАЯ оперативно-профилактическая  

операция «КАНИКУЛЫ»
Несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности, а также 

число погибших в ДТП несовершеннолетних  продолжает оставать-
ся недопустимо высоким. За 11 месяцев  2017 года в автоавариях 
в Кемеровской области погибло 11, травмировано 342 ребенка в 
возрасте до 16 лет. По причине нарушения требований ПДД во-
дителями погибло 14 и травмировано 278 детей.

По городу Междуреченску количество травмированных детей 
возросло  до 4 , по сравнению с 2016 годом, когда за этот  период 
было травмировано 3 ребенка в возрасте до 16 лет.

УвАЖАЕМыЕ вЗроСлыЕ: 
воСПиТАТЕли, УчиТЕля, роДиТЕли, бАбУшКи и ДЕДУшКи!!!

Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом 
особенно обостряется во время школьных каникул и в первые дни 
возобновления учебы. изучайте с детьми закон улиц и дорог  и 
сами будьте примером на проезжей части. 

бЕЗоПАСНыХ  вАМ  ДороГ! 
Е. СтАРЧЕНКо, начальник оГИБДД.

окраина
КАНиКУЛы 
БЕЗ трАГЕДиЙ!

благотворительная акция

БЕЗ поДАрКов НЕ оСтАНЕтСя НиКто…
В Междуреченске уже не первый год проходит 
благотворительная акция «Рождество для всех 
и каждого».  В  ходе  этой  доброй акции взрослые 
могут примерить на себя роль доброго волшебника 
и попытаться  осуществить детские мечты, 
высказанные в открытках, развешанных 
на новогодних елках, установленных в самых 
посещаемых местах города.

родину, любили хорошо учиться, 
и тогда у вас все получится!   

все подарки в ожидании и да-
рителей, и своих будущих хозяев 
уже стояли под елками. Сергей 
Александрович вручил первые – 
самокат и роликовые коньки.

одни дарители приехали на 
встречу с детьми сами, другие 
поручили вручение подарков 
Деду Морозу, ведущая праздник 
Снегурочка только успевала  на-
зывать имена и подарки. 

По поручению председателя 
Совета народных депутатов  о.П. 
шаховой  Дед Мороз  вручил 
одной из девочек… лампу для 
сушки гель-лака,  другой –  от 
заместителя главы, л.в. Сдвиж-
ковой преподнес стайлер, при-
способление для укладки волос.

Девочки радовались и пар-
фюмерным  наборам.  Несколько 
попросили у Деда Мороза кукол, 
и они их получили! одну куколку 
совсем еще  малышке подарила 
заместитель главы округа Н.А. 
лощенова.   

Заместитель главы Т.в. лега-
лова подарила девочке-подростку  
желанный МП 3-плеер. 

ребята ушли с праздника с 
сотовыми телефонами, флеш-

картами, фотоаппаратами, ква-
дракоптером, наручными часа-
ми...

Но, пожалуй, больше всего, 
дети мечтают о спортивном ин-
вентаре: несколько человек  в 
своих открытках назвали  беговые 
лыжи, скейтборды, обычные и ро-
ликовые коньки… Два подростка 
получили сертификаты на 3000 и 
на 5000  рублей  с правом при-
обретения товаров в магазине 
«Спортмастер»…

один малыш с трудом упра-
вился с огромной  картонной ко-
робкой, вместившей  настольную 
игру «Хоккей», другому помогли  
принять шикарный беленький 
электромобиль, третий  порадо-
вался автодороге…

С подарками к детям  пришли 
заместитель главы округа по со-
циальным вопросам и.в. вантее-
ва, начальник управления образо-
вания и народный депутат  С.Н. 
Ненилин,  начальник управления 
культуры и молодежной политики 
Е.П. черкашин, депутат Совета  
народных депутатов С.в. Петров,  
председатель территориальной 
избирательной комиссии Ю.в. 
Гаврилова, главный врач Между-
реченской городской больницы 
в.в. Соколовский, директор 
спортивно-культурного центра 
«Кристалл» в.Н. Куделькин, ди-
ректор оздоровительного центра 
«Солнечный» А.в. оркалайнен, 
а также руководители  других  
структурных подразделений ад-
министрации округа, и учрежде-
ний предприятий города. 

Праздник не обошелся без  
музыкальных подарков, песен 
и танцев, которые приготовили  
самодеятельные артисты ДК 

имени ленина, и традиционного 
хоровода, в который  в заклю-
чение праздника встали герои 
торжества.

– Дети заранее написали свои 
желания на открытках, – пояснила 
директор «Единства» о.в. Коваль-
чук. – А выполнить их вызвались 
представители администрации 
городского округа, горсовета, 
руководители различных муни-
ципальных учреждений и пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса.

всего в торговом центре 
«Южный» разнообразные подарки   
получили  30  ребят. 

в этот же день, как сказала  
олеся владимировна, прямо в 
детский дом привезут подарки 
остальным его воспитанникам. 
без подарка не останется никто!

А С.А. Кислицин  обратился к 
горожанам: 

– Уважаемые земляки, мы 
родом из детства, все ждем к 
празднику подарков. вот сей-
час мы провели замечательную 
благотворительную акцию, но в 
городе еще немало людей, кото-
рые нуждаются в нашей заботе, 
требуют внимания. Прошу всех 
горожан принять участие в акции 
«рождество для всех и каждого». 
Сделать это очень просто: в 
крупных торговых центрах уста-
новлены елки, на которых висят 
открытки с пожеланиями детей, 
снимите такую открытку, прочи-
тайте ее и подарите написавшему 
ее ребенку чудо!

Поздравляю всех  междуре-
ченцев с наступающим Новым 
годом!

Людмила КоНоНЕНКо.
Фото Вячеслава ЗАхАРоВА.  

Куклу – самой маленькой участнице встречи.В подарок от главы роликовые коньки.

Вместе с Дедом Морозом и... подарками.
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21 декабря
 Карачун (Корочун) — день зимнего 

солнцестояния. 
День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога) при-

ходится на день зимнего солнцеворота (отмечаемого в зависимости от 
года с 19 по 22 декабря) — самый короткий день в году и один из са-
мых холодных дней зимы. Считалось, что в этот день берет свою власть 
грозный Карачун — божество смерти, подземный бог, повелевающий 
морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зи-
мой и морозами и укорачивает светлое время суток. 

Слуги грозного Карачуна — медведи-шатуны, в которых оборачива-
ются бураны, и метели-волки. Считалось, что по медвежьему хотению 
и зима студеная длится: повернется медведь в своей берлоге на дру-
гой бок, значит, и зиме ровно половину пути до весны пройти осталось. 
Отсюда и поговорка: «На Солнцеворот медведь в берлоге поворачива-
ется с одного бока на другой».

 104 года назад в американской газете напечатан первый 
кроссворд.

Свое название эта головоломка получила от принципа построения, 
который заключался в необходимости заполнить буквами пустые клет-
ки, выстроенные в линии и пересекающиеся друг с другом. Линии пу-
стых клеток были пронумерованы, а под головоломкой располагались 
заданные значения слов, которые необходимо было вписать в пустые 
клетки. Из-за пересечения линий пустых клеток головоломка получила 
название «кроссворд». Название это происходило от двух английских 
слов: «cross» (слово) и «word» (буква). 

22 декабря
 День энергетика.
 День образования Пенсионного фонда России.
 160 лет назад принято решение о введении в России пер-

вых почтовых марок.
(10) 22 декабря 1857 года Почтовый департамент Российской импе-

рии издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего поль-
зования», начиная с нового года. Первая российская марка стоила 10 
копеек, тираж ее составил три миллиона экземпляров. В 1918 году, к 
первой годовщине Октябрьской революции, были выпущены почтовые 
марки Советской России. Первые революционные марки стоили 35 ко-
пеек (синяя) и 70 копеек (коричневая).

23 декабря
 103 года назад создана эскадра воздушных кораблей «Илья 

Муромец».
(10) 23 декабря 1914 года император Николай II утвердил решение 

о создании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», первого в 
мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков, от ко-
торого берет свое начало Дальняя авиация России. За годы Первой ми-
ровой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на 
разведку и бомбардировку объектов противника. После Октябрьской ре-
волюции на вооружение ДА был принят бомбардировщик ТБ-3, спроек-
тированный под руководством Андрея Туполева, а вскоре и спроекти-
рованный Сергеем Ильюшиным двухмоторный дальний бомбардиров-
щик ДБ-3. В 1940 году соединения и части тяжелых бомбардировщи-
ков вошли в созданную Дальнебомбардировочную авиацию Главного 
командования Красной Армии (ДБА ГК). К началу Великой Отечествен-
ной войны она включала пять авиакорпусов, три отдельных авиадиви-
зии и один отдельный авиаполк.

 70 лет назад Указом Президиума ВС СССР 1 января объяв-
лено праздничным днем и выходным.

24 декабря
 День воинской славы России — День взятия турецкой кре-

пости Измаил.

25 декабря
  38 лет назад началась война в Афганистане.

25 декабря 1979 года  начался ввод советских войск в Афганистан. 
Хотя с момента окончания войны прошло уже четверть века, и за это 
время произошло немало региональных вооруженных конфликтов, при-
влекших внимание всего мирового сообщества, но афганская пробле-
ма до сих пор остается одной из наиболее острых во всем мире, а во-
круг причин прошедшей войны до сих пор ведутся ожесточенные спо-
ры, в которых сталкиваются полярные точки зрения.

26 декабря
 205 лет назад солдаты разгромленной армии Наполеона по-

кинули пределы России.

27 декабря
 День спасателя Российской Федерации.

27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Мини-
стров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Дата приня-
тия этого постановления считается временем образования МЧС и объ-
явлена Днем спасателя. Необходимость создания МЧС в России была 
вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного, техногенного и эпидемиологического характера.

  www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 20 декабря.

58,61 69,17 63,75

Как это 
работает?

Постепенно уходит в прошлое 
традиционная система видеона-
блюдения, включающая в себя не-
сколько видеокамер и оборудо-
вание для хранения информации. 
Основные ее минусы — высокая 
стоимость обслуживания и огра-
ниченность в объеме данных. Что-
бы расширить систему, например, 
установить больше камер или уве-
личить архив, потребуется немало 
дополнительных финансовых вло-
жений.  

С применением облачного ви-
деоконтроля от РИКТа возможности 
значительно расширяются. Он вы-
годно отличается тем, что вся запи-
сываемая информация хранится на 
мощных серверах компании РИКТ. 
Вам не нужно задумываться об об-
служивании оборудования и поды-
скивать специалиста, который бы 
этим занимался. Обо всем поза-
ботится РИКТ. При этом у клиен-
та остается прямой доступ к уста-
новленным камерам и архиву. Мож-
но удаленно вести наблюдение за 
своим домом, бизнесом, автомо-
билем в режиме реального време-
ни, из любой точки мира, главное, 
чтобы у вас был доступ в Интернет. 

Преимущества 
облачного 
видеоконтроля 

Простое подключение. Для 
организации полнофункциональ-
ного видеонаблюдения достаточно 
набрать номер 65-000 и оставить 
заявку. Специалисты РИКТа свя-

«Отражаются все грани 
жизни гОрОДа»

— Мы, ветераны Притомского, очень любим городскую газету 
«Контакт» и являемся постоянными ее подписчиками. Подписку на 
нее ежегодно проводят члены совета ветеранов поселка.

«Контакт» нам интересен тем, что из него мы узнаем все свежие 
городские новости, с удовольствием читаем материалы о разных 
культурных мероприятиях, которые проходят во Дворцах культуры, 
библиотеке, музее. Всегда интересны зарисовки о горожанах, о лю-
дях, известных своим трудом, своими судьбами. И, конечно, радует, 
что нередко встречаются материалы о людях знакомых, со многими 
из которых дружишь уже много лет.

Я считаю, что «Контакт» — газета разносторонняя, в ней отража-
ются все грани  жизни города. Немало и публикаций прикладного ха-
рактера — рецепты блюд, какие-то советы, консультации специали-
стов. Очень нравятся мне кроссворды, которые печатаются в «Кон-
такте», они интересны своими вопросами, предполагают не только 
точные знания, но и размышления.

 У меня есть предложение к редакции, может быть, оно покажет-
ся вам интересным.  Предлагаю почаще проводить конкурсы среди 
читателей. Например, конкурс на самое оригинальное блюдо, пусть 
наши междуреченские хозяюшки поделятся своими секретами.

риКт: все ПОД КОнтрОлем!
Компания РИКТ продолжает развивать свои 
услуги, предлагая междуреченцам новые 
возможности облачного видеоконтроля.
Как рассказал генеральный директор 
компании В.Ф. Цыпан, эту услугу специалисты 
предоставляют с 2014 года. Многие 
междуреченские предприятия  (и частные лица 
тоже!) уже ею воспользовались. 

жутся с вами, подберут необходи-
мое оборудование под ваши инди-
видуальные потребности, сами все 
смонтируют и запустят в работу. 

Удобный интерфейс. Каме-
ры и архив записей доступны из 
любой точки мира через обычный 
интернет-браузер.

Отсутствие капитальных за-
трат. Никакого дополнительно-
го дорого оборудования и покуп-
ки лицензий.

ничего 
не пройдет мимо!

Технологию облачного видеона-
блюдения специалисты РИКТа по-
стоянно дополняют новыми важны-
ми «опциями», которые позволяют 
клиентам контролировать ситуацию 
и экономить свое время.

Как уже отмечалось, техноло-
гиями облачного видеоконтроля 
пользуются не только бизнесме-
ны и руководители предприятий, 

но и обычные горожане. С помо-
щью РИКТа можно наблюдать за 
тем, что происходит в ваше отсут-
ствие в офисе, дома, на даче, авто-
парковке. Можно удаленно контро-
лировать персонал своей фирмы, 
отслеживать клиентский поток или 
приглядывать за престарелыми ро-
дителями или маленькими детьми. 
По вашему желанию специалисты 
компании могут установить каме-
ры с детекторами движения и звука.  

Облачное видеонаблюдение 
можно установить и в подъезде, 
во дворе. Давно известно, что под 
прицелом камеры люди ведут себя 
культурнее, меньше мусорят, ло-
мают. А если это случится, сразу 
же можно будет вычислить хули-
гана. Клиентами облачного видео-
контроля уже стали многие управ-
ляющие компании нашего города. 
Так, например, недавно благодаря 
записям с камеры, установленной 
в подъезде, удалось вычислить по-
хитителя силового кабеля. 

В большинстве детских садов 
тоже установлен видеоконтроль от 
РИКТа. Среди клиентов, пользую-
щихся этой услугой, кабинеты сто-
матологии, потребительский коо-
ператив, магазины. На сегодняш-
ней день специалисты РИКТа под-
ключили в нашем городе уже бо-
лее 420 камер, облачное видеона-
блюдение набирает популярность.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

читатель – газета
Полина Михеевна 
ТАКМАшОВА, 
председатель 
совета ветеранов 
Притомского:

услуги горожанам
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Горняки — 
особая каста

На приеме в Кремле выступил 
президент России В. В. путин. 

— Уважаемые друзья! Поздравляю 
вас с праздником! — обратился Вла-
димир Владимирович к собравшим-
ся. — Ваш профессиональный праздник 
ознаменован в этом году двумя значи-
мыми датами: это 295 лет с начала угле-
добычи в нашей стране и 70 лет самому 
празднику, Дню шахтера, который все 
эти годы отмечают у нас с особым ува-
жением к нелегкому горняцкому труду.

Огромные по объемам и разнообра-
зию запасы полезных ископаемых, ко-
торыми обладает наша страна, истори-
чески определили ее место как ведущей 
горнодобывающей страны мира. И од-
ним из великих даров российской зем-
ли по праву считается уголь, запасов 
которого хватит более чем на 500 лет.

День шахтера учрежден в честь са-
моотверженного труда и грандиозных 
достижений людей, работающих в уголь-
ной промышленности, которая сегодня 
является не только одной из базовых от-
раслей национальной экономики, но и 
ее активным, стабильным инвестором.

В прошлом году в развитие отрасли 
вложено более 73 миллиардов рублей, 
в планах этого года уже 90 миллиардов. 
Средства инвесторов идут на модерни-
зацию предприятий, внедрение совре-
менных экологических технологий, соз-
дание условий для безопасного, уве-
ренного труда шахтеров и решение со-
циальных проблем отрасли, а также на 
привлечение солидных заказов в таких 
сферах, как машиностроение, строи-
тельство, транспорт.

Участие угольщиков в реализации 
масштабных инфраструктурных про-
ектов способствовало возрождению 
Транссиба и БАМа, дало импульс разви-
тия всему Восточному полигону, а соз-
дание крупных портовых мощностей в 
Усть-Луге и Ванино, стройки в Мурман-
ске позволят совершить настоящий про-
рыв на мировой угольный рынок.

Успехи отрасли напрямую влияют 
на обеспечение энергетической безо-
пасности и укрепление суверенитета 

Кузбасс Гордится 
Уходящий в историю 2017 год был знаменателен важными датами, в том числе 70-летием 
профессионального праздника горняков, Дня шахтера. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о его установлении был подписан 10 сентября 1948 года. Первое празднование Дня шахтера 
прошло 29 августа 1948 года, престиж шахтерской профессии после этого 
стал чрезвычайно высок.
В августе нынешнего года в Кремле состоялся торжественный прием, посвященный 
юбилею праздника. На него были приглашены 700 горняков со всей России, более половины 
приглашенных — наши земляки, кузбассовцы. В частности, в составе делегации Кемеровской 
области была бригада Евгения Косьмина с шахты имени Ялевского, которая нынче установила 
мировой рекорд добычи угля, выдав на-гора за месяц 1,567 миллиона тонн топлива.

нашего государства. И все эти дости-
жения — результат напряженной, от-
ветственной, если не сказать героиче-
ской работы тысяч шахтеров, инжене-
ров, технологов, управленческого пер-
сонала компаний, результат поддерж-
ки правительства России, руководите-
лей регионов, где идет основная добы-
ча угля. И здесь, безусловно, хочу осо-
бо отметить заслуги Амана Гумировича 
Тулеева, его огромный личный вклад в 
развитие угольной отрасли.

Дорогие друзья, по всем прогнозам 
еще многие-многие десятилетия уголь 
будет оставаться в тройке базовых ис-
точников энергии нашей планеты. И 
Россия, обладающая колоссальными 
запасами высококачественного угля и 
мощной угольной промышленностью, 
будет, конечно, прочно удерживать по-
зиции лидера. И прежде всего пото-
му, что на этих предприятиях, на ваших 
предприятиях, работают честные, на-
дежные, порядочные люди.

Горняки России — это особая каста, 
особая порода. Мужественные и поря-

дочные, они верны славным шахтерским 
традициям и, конечно, преданы своей 
стране, своему народу.

Хочу поблагодарить всех вас за труд, 
за стремление достигать рекордов и 
новых высот. Желаю всем вам добро-
го здоровья, благополучия и горняцкой 
удачи. С праздником!

…Слова президента о выдающей-
ся роли нашего губернатора, Амана Гу-
мировича Тулеева, были поддержаны 
аплодисментами. После поздравитель-
ного обращения к горнякам Владимир 
Владимирович Путин  спустился в зал 
и провел с гостями праздника около 
часа, при этом он поднял бокал с шам-
панским и провозгласил короткий тост: 
«За шахтера!».

В ответе 
за многие судьбы

В числе награжденных в честь юби-
лейного Дня шахтера — генеральный ди-

ректор управляющей компании «ЕВРАЗ 
Междуреченск» А.В. ДАВЫДОВ, ему вру-
чена медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.

Андрей Владимирович Давыдов ро-
дился 26 марта 1972 года в Прокопьев-
ске. Получил высшее образование, 
окончив Кемеровский государственный 
университет по специальности «Физи-
ка», Московский государственный от-
крытый университет имени Ломоносо-
ва («Горный инженер»), институт менед-
жмента и маркетинга Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ 
(«Менеджмент»). А.В. Давыдову присво-
ено ученое звание кандидата техниче-
ских наук.

Андрей Владимирович знает про-
фессию горняка не понаслышке: свой 
трудовой путь он начинал подземным 
электрослесарем четвертого разряда 
на шахте «Красноярская» ассоциации 
«Прокопьевксгидроуголь». Затем рабо-
тал горным мастером, заместителем 
начальника участка по добыче угля, на-
чальником участка акционерного обще-
ства «Шахта имени Дзержинского».

В 2000 году А.В. Давыдов стал сна-
чала заместителем, а затем и началь-
ником участка шахты «Зенковская». А 
когда в Прокопьевске создалось обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Квадра», его пригласили туда на рабо-
ту в качестве менеджера. Спустя неко-
торое время он уже работал помощни-
ком директора по производству обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«НПО «Прокопьевскуголь».

Дальнейшие вехи трудового пути Ан-
дрея Владимировича Давыдова: специа-
лист по техническому обеспечению гор-
ных работ ОАО «ПО «Сибирь-Уголь»; на-
чальник отдела котельного строительства, 
директор проекта филиала АО «Белово-
Белон»; генеральный директор ООО «Рус-
ский Уголь-Кузбасс»; заместитель дирек-
тора по капитальному строительству ООО 
«СибСпецСтрой»; генеральный директор 
ОАО «Суха Балка» в Кривом Роге.

С июня 2016 года Андрей Владими-
рович Давыдов становится генеральным 
директором, исполнительным директо-
ром ОАО «Сибуглемет», куда входят из-
вестные междуреченцам предприятия: 
разрез «Междуреченский» и  обогати-
тельная фабрика «Междуреченская». 
Сегодня Андрей Владимирович Давы-
дов является генеральным директором 
управляющей компании «ЕВРАЗ Меж-
дуреченск».

Компания — 
успешная 

— Холдинговая компания «Сибугле-
мет», — говорит А.В. Давыдов, — ведет 
свою историю с 1995 года. На террито-
рии Междуреченска она представлена 
двумя угольными компаниями: АО «Меж-
дуречье» и УК «Южная», работа которых 

Еще один миллион тонн угля в копилку черного золота Кузбасса.

Генеральный директор управляющей 
компании «ЕВРаз Междуреченск» а.В. 
Давыдов.

Медаль ордена «за заслу-
ги перед Отечеством» второй 
степени.
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своими людьми

взаимосвязана. Также в состав холдинга 
входит ряд предприятий юга Кузбасса. 

Считаю, что «Сибуглемет» — это раз-
вивающаяся, социально ориентирован-
ная компания, которая сегодня входит в 
пятерку крупнейших  угледобывающих 
компаний России.  

На предприятиях  «Сибуглемета» 
очень широкий марочный состав углей, 
от антрацитов до углей жирных марок, 
— практически весь существующий ряд 
марок. И, соответственно, рынок сбыта 
у нас тоже разнообразный. Примерно 60 
процентов наших потребителей — рос-
сийская металлургия. Новолипецкий, 
Нижнетагильский, Западно-Сибирский 
металлургические комбинаты, «Север-
сталь» — это ключевые наши клиенты 
среди металлургов. 

Следующие 30 процентов доли на-
ших продаж — это экспортное направ-
ление. Среди потребителей — стра-
ны азиатско-Тихоокеанского региона:  
крупнейшая корейская компания Posko, 
японская JFE, одна из двух крупнейших 
в стране. И около 10 процентов потре-
бителей нашей продукции — россий-
ские энергетики. 

Эти два фактора — наличие широ-
кого марочного состава углей и тако-
го сегментарного рынка — позволяют 
компании не только функционировать, 
но и развиваться при различных рыноч-
ных ситуациях.  

Нас точно можно назвать успешной 
компанией. С 2014 года, когда мы на-
чали управлять этим бизнесом, мы вы-
росли почти на два миллиона тонн. И 
сегодня объем производства по всем 
предприятиям группы составляет 12 
миллионов. 

Почему именно 12 миллионов? Циф-
ра эта не случайна, дело в том, что 
наши перерабатывающие мощности и 
возможности производства составля-
ют именно такой объем. То есть мы до-
стигли баланса: все, что производим, 
сами же и перерабатываем на наших 
фабриках. Соответственно, имеем про-
дукт высокого качества, с высокой до-
бавленной стоимостью. Напомню, имен-
но к этому нас призывает губернатор 
области, Аман Гумирович Тулеев: тор-
говать надо не дешевым сырьем, а бо-
лее дорогим продуктом. У нас дело об-
стоит именно так.

Самое важное в горном деле, счи-
таю, — охрана труда и техника безо-
пасности. Для того чтобы понять всю 
масштабность сегодняшней ситуации в 
этом плане, достаточно сравнить циф-
ры: если в 2016 году мы потратили на 
направление безопасности 460 милли-
онов рублей, то в 2017 году эта цифра 
составила уже 550 миллионов.

У нашей компании очень высок уро-
вень социальной ориентации. Мы участву-
ем во всех областных социальных про-
граммах. Ежегодно подписываем с кол-
легией администрации Кемеровской об-
ласти соглашения о социальном партнер-
стве на достаточно серьезные суммы, под 
сотни миллионов рублей, которые затем 
руководством Кузбасса направляются по 
разным социальным направлениям. 

Мы всегда активно участвуем в жиз-
ни тех городов, где присутствуют наши 
предприятия:  Мыски, Междуреченск, 
Новокузнецк, Новокузнецкий район. Ак-
тивно взаимодействуем со всеми глава-
ми муниципальных образований. 

У нас постоянный контакт с работни-
ками наших предприятий, я сам ежеме-
сячно встречаюсь с трудовыми коллек-
тивами, чтобы в рамках прямого обще-
ния обсудить с людьми какие-то про-
блемы — производственные, техниче-
ские, социальные. Лучше всегда пони-
мать проблему, стараться решить ее на 
месте и оперативно, чем ждать, пока 
накопится большой клубок, который в 
дальнейшем нелегко будет размотать. 

…и вместе отдыхают
Работникам предприятий Сибугле-

мета можно позавидовать — они не толь-
ко работают вместе, они вместе и отды-
хают. Настоящими праздниками стано-
вятся спартакиады — зимняя и летняя. 
Первая проводится ежегодно на горе 
Югус, вторая — на базе детского лаге-
ря компании «Светлячок». Даже люди 
не спортивного склада и увлечений едут 
на спартакиады с большим желанием: 
это, действительно, замечательно. Ан-
дрей Владимирович Давыдов не только 

всегда присутствует на состязаниях, но 
и сам участвует в них. 

Он может стать участником разных 
соревнований: Андрей Владимирович 
увлечен горными и беговыми лыжами, 
велосипедом, плаванием. А еще любит 
путешествия, рыбалку и активный от-
дых на природе, куда выезжает вместе 
с женой и двумя детьми.

Но, как, наверное, и у каждого муж-
чины, особое место в жизни Андрея Вла-
димировича занимает работа. Как она 
складывается, говорят в том числе и 
имеющиеся у него награды. Кроме по-
следней, врученной по указу президен-
та, А.В. Давыдов обладает званием «По-
четный работник угольной промышлен-
ности», знаком «За заслуги перед горо-
дом» третьей и второй степеней, меда-
лью «За особый вклад в развитие Куз-
басса» двух степеней и самым почет-
ным у горняков званием полного кава-
лера знака «Шахтерская слава». 

Будущее — есть!
А что ждет междуреченских горня-

ков, работающих на предприятиях «Си-
буглемета»? Андрей Владимирович Да-
выдов напоминает:

— В рамках стратегии развития 
нашего бизнеса мы начали осваи-
вать Мрасское месторождение. Раз-
рез «Междуреченский» — предприятие 
большое, но, к сожалению, любые за-
пасы исчерпаемы. Запасы на основном 
поле «Междуреченского» заканчиваются 
к 2025 году. Но у нас есть лицензии, ко-
торые предполагают дальнейшее разви-
тие предприятия. Мрасское месторож-
дение — это продолжение Междуречен-
ского, и наша цель — планово, без по-
тери объемов производства после 2025 
года  продолжить добычу уже на новых 
полях. И у АО «Междуречье» к 2025 году 
начнется вторая жизнь вторая жизнь.

…Тем круче результат!
Из производственной характеристи-

ки: «На всех участках работы Андрей 
Владимирович проявлял себя техниче-
ски грамотным, инициативным и требо-
вательным руководителем, в совершен-
стве знающим горное дело. Его высокая 
квалификация, умение постигать тонко-
сти современных технологий во многом 
способствуют стабильной работе пред-
приятий, работающих под его руковод-
ством. Андрей Владимирович обладает 
глубоким знанием горного дела, умени-
ем принимать оперативные и эффектив-

ные решения в сложных производствен-
ных ситуациях, высокой работоспособ-
ностью, имеет активную производствен-
ную и жизненную позицию.

С момента вступления А.В. Давыдо-
вым в должность генерального дирек-
тора во всех управляемых обществах, 
а их в составе холдинга восемь, произ-
водственные показатели по добыче и 
реализации угольной продукции, в том 
числе на экспорт, находятся на высо-
ком уровне. Постоянно проводятся ме-
роприятия по увеличению объемов до-
бычи угля, улучшению эффективности 
производственных процессов, их опти-
мизации и снижению себестоимости.

В 2016 году совокупно усилиями 
горняков двух шахт,  «Антоновская» и  
«Большевик», было добыто 2 миллиона 
412 тысяч тонн угля, что превысило план 
на 72 тысячи тонн. В сентябре 2016 года 
шахта «Большевик» праздновала добы-
чу 1 миллиона тонн угля.

Благодаря высокоэффективной ра-
боте по расширению рынков сбыта, за-
ключению новых выгодных контрактов, 
установлению долгосрочных отношений 
с партнерами кузбасский уголь изве-
стен и востребован на мировом рынке.

Успешное руководство Андрея Вла-
димировича производственной дея-
тельностью группы компаний позволя-
ет вливать значительные инвестиции в 
основные фонды предприятий, дает им 
успешно развиваться, поддерживать 
достойный уровень социальной поли-
тики и повышать налоговые отчисле-
ния в бюджет.

Большое внимание А.В. Давыдов  
уделяет вопросам охраны труда, соблю-
дению всех социальных гарантий для 
сотрудников, поддержанию традиций в 
социально-культурной сфере.

Успешная, стабильная и безопасная 
работа предприятий — главный показа-
тель качества работы Андрея Владими-
ровича Давыдова».

…А дополнительно Андрея Влади-
мировича характеризует его жизнен-
ное кредо: «Чем выше планка, тем кру-
че результат!».

Продолжение на 25-й стр.
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Живое общение с В.В. путиным.

А.В. Давыдов любит активный отдых на природе. Во время поездки в США.
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По стопам отца
Более 35 плодотворных лет связы-

вают Валерия Петровича ЖИЛИНА с 
Междуреченском: здесь он состоялся 
как профессионал, здесь живет его се-
мья и выросли дети. На его глазах наш 
молодой город стремительно преобра-
жался, свое становление прошло и АО 
«Междуречье». 

— В Междуреченск, — рассказывает 
Валерий Петрович, — я приехал в мае 
1980 года из поселка Красный Брод, где 
работал на разрезе «Новосергеевский» 
участковым маркшейдером. В систе-
ме «Кузбассразрезугля» тогда активно 
практиковалось перемещение кадров, 
в том числе перспективных. 

Здесь я начинал уже главным марк-
шейдером на разрезе «Междуречен-
ский». На работу меня принимал Гакий 
Тагирович Фазалов, руководитель тре-
бовательный, который превыше все-
го ценил в людях ответственность, са-
мостоятельность и профессионализм. 

Когда в 90-х годах в стране началось 
переходное время, Гакий Тагирович не 
принял перестройку, ушел на пенсию. 
Новым директором избрали Бориса Фе-
доровича Салтымакова, он в 1991 году и 
создал акционерное общество «Между-
речье». В состав компании вошли раз-
рез «Междуреченский», Сибиргинская 
автобаза и Междуреченское погрузочно-
транспортное управление, которые на 
протяжении многих лет работали в еди-
ном технологическом цикле. Эта струк-
тура успешно действует и сегодня, хотя, 
конечно, изменения в компании проис-
ходят. Мы не стоим на месте. 

…Выбор профессии у Валерия Пе-
тровича не был случайным: его отец, 
Петр Григорьевич, много лет отрабо-
тал в шахте, сначала в Ростовской об-
ласти, потом за Полярным кругом. Впо-
следствии семья Жилиных переехала в 
Абакан, окончив там школу Валерий по-

Шахтер — Профессия 
На торжественном приеме президента в честь юбилея Дня шахтера 
присутствовали и междуреченцы. В Москву ездили директор разреза 
«Междуреченский» (сегодня он называется разрез АО «Междуречье») Валерий 
Петрович Жилин, а также машинисты экскаватора этого предприятия 
Александр Владимирович Матюхин, Сергей Дмитриевич Еремеев 
и Григорий Николаевич Богданов.

ступил  в Кузбасский политехнический 
институт на горный факультет. 

— Это, считаю, было закономерным, 
— говорит Валерий Петрович, — такой 
совет мне дал отец. Я выбрал имен-
но его дорогу, а еще стал горняком по-
тому, что эта профессия в пору моей 
юности была довольно престижна. Еще 
отец мне часто говорил, что среди шах-
теров самым уважаемым является труд 
маркшейдера. Это специальность я и 
выбрал.

Годы работы в горнодобывающей от-
расли отмечены у В.П. Жилина серьез-
ными наградами: он полный кавалер 
знака «Шахтерская слава», имеет зва-
ния «Заслуженный шахтер Российской 
Федерации», «Заслуженный шахтер Ке-
меровской области». Его труд отмечен 
областной медалью: «За служение Куз-
бассу» первой и второй степеней. А в 
честь 70-летнего юбилея Дня шахтера 

В.П. ЖИЛИн.

Вехи биографии 
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ЖИЛИН, генеральный директор АО «Междуречье». 
Родился в 1953 году в шахтерском поселке Гуково Ростовской области, 

среднюю школу закончил в Абакане и в 1970 году поступил на горный фа-
культет Кузбасского политехнического института. 

Первая должность по окончании института — участковый маркшейдер 
на разрезе «Новосергеевский». 

В 1980 году руководством комбината «Кузбассразрезуголь» Валерию 
Петровичу было предложено возглавить маркшейдерскую службу на раз-
резе «Междуреченский». 

В 1997 году В.П. Жилин переведен главным инженером разреза, а че-
рез полтора года стал его директором. 

В 2000-м назначен генеральным директором АО «Междуречье».
Валерий Петрович — кандидат технических наук.

Валерий Петрович награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени. 

Неглавных 
профессий нет

…О своем деле Валерий Петрович 
может, что называется, песню спеть. 

— Когда мне отец посоветовал учить-
ся на маркшейдера, — признается он, 
— я и представления не имел, что это 
за профессия. Но отцу поверил и пошел 
именно по этому пути. Как впоследствии 
выяснилось, в институте маркшейдеров 
учили  самым серьезнейшим образом, 
нагрузка у студентов была очень боль-
шая. При этом нас готовили и для под-
земных, и для открытых работ.

Чем интересна моя специальность? 

Маркшейдерское дело — это планиро-
вание и проектирование горных работ. 
Без непосредственного участия марк-
шейдера горнодобывающее предпри-
ятие просто не может существовать. 
И это безумно интересно: от твоих ре-
шений зависит работа такого большо-
го предприятия. 

И есть удовлетворение: я вижу, что 
решения, принятые мною,  были верны-
ми. Это подтверждается тем, что разрез 
всегда работал стабильно, мы всегда 
выполняли план и всегда находили со-
вместно с руководством какие-то пра-
вильные решения. Я эти решения пред-
лагал как инженер, как маркшейдер, и 
обосновывал, куда идти, в каком направ-
лении и как отрабатывать пласты, в ка-
ком порядке. И могу честно признать: 
не ошибался. 

В этом самое главное в моей про-
фессии: я с закрытыми глазами вижу 

Горняки АО «Междуречье» – участники торжественного приема президента, посвященного юбилею Дня шахтера.
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мужская
наше месторождение, вижу, как зале-
гают пласты, как располагается вскры-
ша, вижу все горные работы.

Вообще, горные работы зависят 
от целого комплекса,  в них нет вто-
ростепенных профессий. К примеру, 
очень важна профессия механика, по-
тому что от него зависит работа тех-
ники. Очень важна производственная 
служба, которая организует техноло-
гический процесс. Невозможна ста-
бильность предприятия без экономи-
ческой службы.

Я вообще не вижу второстепенных 
профессий на нашем предприятии. 
Есть расхожее  выражение «основная 
профессия», к ней на разрезах относят 
машинистов экскаватора, водителей. А 
я считаю, что основные — все профес-
сии, в том числе, например, слесарь-
ремонтник, от которого зависит рабо-
та техники, а также сварщик, буровик, 
взрывник. Нет на разрезе профессий не 
основных, они все важны. Итог работы 
разреза как раз во многом зависит от 
людей так называемых вспомогатель-
ных профессий:  электрик не построил 
вовремя линию — экскаватор не может 
работать, бульдозерист не сделал трас-
су — экскаватор встал, не взорвали во-
время, не обурили — предприятие тоже 
не может работать. 

То есть все у нас взаимосвязано — 
это единый организм, как человек: у 
него нет чего-то главного и второсте-
пенного, все нужно и все едино. Так и 
на предприятии — все профессии явля-
ются основными. 

На нашем предприятии очень бога-
тые традиции, которые заложены  вете-
ранами (спасибо им), и мы эти тради-
ции сегодня поддерживаем и развива-
ем. И благодаря   тому, что у нас здо-
ровый коллектив, разрез находится на 
достаточно высоком уровне, стабиль-
но работает. И я не сомневаюсь, что 
наше предприятие будет работать еще 
долгие годы, для этого есть все пред-
посылки, а главное — люди, которые 
здесь трудятся.

Любимый 
город

Междуреченск стал для Валерия Пе-
тровича любимым городом. Он букваль-
но влюблен в его реки, горы. Свобод-
ное время с удовольствием проводит в 
лесу. Еще они с женой, Татьяной Анато-
льевной, любят работать на земле. Дол-
гое время держали дачу, потом продали 
ее, а сейчас уже снова мечтают о сво-
ем участке.

Со своей будущей женой Валерий 
Петрович встретился в институте — она 
тоже училась на маркшейдера, толь-
ко была младше курсом. К окончанию 
учебы они уже были женаты и расти-
ли первенца, дочку. Позднее в семье 
Жилиных появилась еще одна дочь, 
обе сегодня уже взрослые, самосто-
ятельные, Валентина — юрист, Евге-
ния — врач. Татьяна Анатольевна вы-
шла на заслуженный отдых, прорабо-
тав долгое время на разрезе «Ольже-
расский» по второму своему высшему 
образованию — технологом.

Основа жизни
Звания «Заслуженный шахтер 

Российской Федерации» удостоен 

Сергей Дмитриевич Еремеев, маши-
нист экскаватора разреза АО «Меж-
дуречье».

— У меня, — рассказывает он, — даже 
сомнений не было, куда идти работать. 
Среди нас, родившихся в конце 60-х го-
дов, профессия горняка была очень по-
пулярна. Окончив школу N 19, я без ко-
лебаний отнес документы в горностро-
ительный техникум. И с 1991 года ра-
ботаю на разрезе «Междуреченский». 

Разрез для меня — это опора, основа 
жизни. Есть уверенность, что, как и во 
все годы существования предприятия, 
он и впредь будет на плаву, а значит, 
нормально будут жить его работники, 
наши семьи. Уже то, что я, пока не был 
женат, имел возможность жить в обще-
житии, для меня очень важно. А в даль-
нейшем разрез помог мне с жильем — я 
получил квартиру, за которую рассчи-
тывался с предприятием в рассрочку.

Поездка в Москву мне, конечно, за-
помнится надолго. Прием был просто 
замечательным, все организовано на 
самом высоком уровне. Когда прези-
дент поблагодарил нашего губернатора, 
мы испытали гордость: горняки съеха-

лись со всей России, но толь-
ко нашего первого руководите-
ля, главу области Путин отме-
тил персонально!

В столице мы жили три дня, 
обошли весь Арбат, побывали, 
конечно, на Красной площади. 
Кстати, что поразило — в Мо-
скве нет такого обилия пивба-
ров, как у нас в Сибири, может, 
и нам их так много не надо? А еще — там 
во всех дворах дорожки асфальтируют 
не так, как «положено», а так, как удоб-
но людям, где протоптаны тропинки.

На память об этой поездке у нас 
остались юбилейные знаки и часы с 
юбилейной шахтерской символикой. 

мечтал стать 
горняком

Медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степени на-
гражден в честь юбилея Дня шахте-
ра машинист экскаватора разреза 
АО «Междуречье» Александр Влади-
мирович Матюхин.

Существует мнение, что большин-
ство горняков Междуреченска профес-
сию не выбирали — шли на шахты и раз-
резы как раз из-за отсутствия выбора. 
Александр Матюхин с этим категориче-
ски не согласен. В середине 80-х, гово-
рит он, всюду было множество объяв-
лений с предложениями трудоустрой-
ства. Но ему был интересен только раз-
рез «Междуреченский» с его мощней-
шей техникой — на это предприятие, 
еще школьником, он не раз ездил с от-

цом, который работал здесь машини-
стом экскаватора. А еще ему нравились 
профориентационные экскурсии, кото-
рые организовывались в школе N 22, где 
он учился. Старшеклассников возили по 
разным предприятиям Междуреченска, 
Александр Матюхин с особенным удо-
вольствием ездил на разрезы.

После службы в армии, посоветовав-
шись с отцом, он решил немного пора-
ботать, а уже потом определиться с вы-
бором. «Немного» растянулось на всю 
жизнь: с 1984 года Александр работает 
на разрезе «Междуреченский», окончив 
без отрыва от производства местный 

горностроительный 
техникум.

— Меня, — рас-
сказывает Алек-
сандр Владимиро-
вич, — как не име-
ющего специально-
сти, сначала офор-
мили горнорабо-
чим, на подсобные 
работы. Но я сразу 
же пошел на курсы 
помощников маши-
ниста экскаватора. 
Когда окончил их, 
примерно с год ра-
ботал на подмене, 

замещал тех, кто уходил в отпуск или 
болел. А потом освободилось место на 
отцовом экскаваторе, и меня приняли 
туда. С отцом мы так и работали вме-
сте — до самого его выхода на пенсию, 
около десяти лет. 

Вообще, для меня разрез — мое род-
ное предприятие. Я там буквально вос-
питался как работник. Награжден по-
четной грамотой губернатора области, 
почетной грамотой министра энерге-
тики. Конечно, везде, наверное, есть 
что-то негативное, какие-то моменты, 
но на «Междуреченском» больше хоро-
шего, чувствуешь стабильность, а это 
очень важно.

Наша семья пользуется всеми льго-
тами, которые предоставляет предпри-
ятие: мы ездим в отпуск с оплатой про-
езда, когда наши дети были маленьки-
ми, они отдыхали на море — тоже за 
счет предприятия. 

Не просто 
день прожить…

Первым и единственным в жиз-
ни предприятием стал разрез «Меж-
дуреченский» и  для Григория Ни-

колаевича Богданова, отмеченного 
в честь юбилея профессионального 
праздника горняков Благодарствен-
ным письмом, подписанным главой 
правительства Российской Федера-
ции Дмитрием Медведевым.

— После окончания школы, — рас-
сказывает он, — я поступил в наш тех-
никум. Получил диплом и устроился 
на разрез «Междуреченский». Оттуда 
ушел в армию, туда же вернулся по-
сле службы.

За все годы работы у меня никог-
да не возникало желания уйти с пред-
приятия. Когда знаешь, что ты обеспе-
чен работой и стабильным заработком, 
это все равно, что чувствовать себя за-
щищенным от всяких невзгод. На раз-
резе я уже 36 лет, это по-настоящему 
мое родное предприятие.

И дело ведь не только в том, что ра-
бота — это зарабатывание денег. На-
чинаешь день с настроением, знаешь, 
что сможешь сделать все, как полагает-
ся, и от этого чувствуешь удовлетворе-
ние. Это, считаю, самое главное. Жить 
не так, чтобы день быстрее прошел, а 
так, чтобы прошел он плодотворно, со 
смыслом. 

И год очередной прожить тоже надо 
со смыслом. Нынешний, 2017-й, был ин-
тересен во всех отношениях, хотя бы в 
том, что мы побывали на приеме прези-
дента. Надеюсь, и следующий, 2018-й, 
станет не менее значимым. 

Всего самого-самого доброго в на-
ступающем году желаю работникам  
разреза, в первую очередь, нашего пер-
вого участка, а также всем междуречен-
цам. С наступающим праздником!

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Г.Н. Богданов.

С.Д. Еремеев.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 01.25 Мужское/Жен-

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

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

СТС

06.00, 06.55, 07.10 М/ф (6+)
07.30 Анимационный фильм 

«Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» (0+)

09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

09.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

11.35 Успех (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 

(12+)
03.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС» (12+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Каменская» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.15  Д/с «Невидимый 

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

пасности: «Артур Спро-
гис. Особо уполномо-
ченный» (16+)

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Остров Даманский. 
Остановить врага» 
(12+)

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

Леонидом Якубовичем 
(6+)

00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)

03.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ» (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 07.15, 14.05, 17.05 
Орел и решка. Рай и 
Ад (16+)

06.50 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал - 3 (12+)

09.15, 16.05 Бедняков+1 
(16+)

10.10, 19.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)

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

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

20.00 На ножах (16+)
22.00 Адская кухня (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

РЕН

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

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с 

Константином Хабенским 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. Битва за Землю! 
Новые свидетельства об 
НЛО» (16+)

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК» (16+)
02.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ ÓАНДЕРСТОÓН» 
(16+)

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«В июне 1941-го» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 

«Вербное воскресенье» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Так и будет» 

(12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Выжить по-

сле развода» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Гнилая 

нить» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Прабабкино 

наследство» (12+)
12.30 Не ври мне: «Возлюбленная 

папы» (12+)
13.30 Не ври мне: «Разбитые 

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

ниями. Битва за Москву: 
«Мистический пруд» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву: 
«Забытый обет» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву: 
«Покровитель из прошло-
го» (16+)

16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы: «Судьба/
Родовое проклятие» (16+)

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

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Принц на 
горошине» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Скатерть» 
(12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Хотела, как 
лучше» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Чемпионат России по се-

риалам (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «Остаться в 
живых» (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ЖÓТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО» (16+)

04.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.10 Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбону 
(12+)

11.00, 07.15 Сокровища мира. 
Туринская плащаница 
(12+)

11.55, 08.10 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм чет-
вертый (12+)

12.50, 09.00 Тайны плато Наска 
(12+)

13.50 Агент А/201. Наш человек 
в гестапо. Фильм первый 
(12+)

14.40 Агент А/201. Наш человек 
в гестапо. Фильм второй 
(12+)

15.35 Ангелы с моря (12+)
16.30 Ангкор. Земля богов. Трон 

власти (12+)
17.25 СССР. Империя наоборот. 

Средняя Азия (12+)
18.20 Знакомство с древними 

римлянами. За закрытыми 
дверьми (12+)

19.30 Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. 
Кто он? (12+)

20.35 Сокровища мира. Сфинкс 
(12+)

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

22.25 Потерянные воины Карфа-
гена (12+)

23.30 Обменяли хулигана на Луи-
са Корвалана (12+)

00.20 Александр Великий. На 
пути к власти (12+)

01.20 Станция «Восток». На по-
роге жизни (16+)

03.10 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи (12+)

04.05 СССР. Империя наоборот. 
Украина (12+)

05.00 Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц 
(12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01.35 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 14.50, 
17.15, 18.45, 20.05, 
01.55 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.30, 15.00, 18.50, 03.00 Все 
на Матч!

13.00 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (12+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт 
Дураев против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эду-
арда Вартаняна (16+)

17.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Джордж Гро-
увс против Джейми Кокса 
(16+)

19.45 Специальный репортаж: 
«Лукаку. Один гол - один 
факт» (12+)

20.15 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург)

23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

02.00 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017

02.30 Футбольный год. Италия 
2017 (12+)

03.30 Специальный репортаж: 
«Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол» (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Сити» (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити» (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» (0+)

10.00 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.35, 04.10 6 
кадров (16+)

06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)
12.55 Тест на отцовство (16+)
14.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
18.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
21.35 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Я - ангина!» (16+)
03.10 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.05, 09.35, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
13.15 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 14.25, 
18.40, 02.50, 03.30 М/ф 
(6+)

07.10, 15.50, 17.15, 22.05 М/ф 
(12+)

12.00 Анимационный фильм 
«Микки: Однажды под 
Рождество» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи» (0+)

21.10 Анимационный фильм 
«С Рождеством от всего 
сердца!» (0+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 

(12+)
00.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» 

(12+)
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
0 8 . 0 0  Х / ф  « Ч Е Л О В Е К -

АМФИБИЯ»
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

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

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
15.55 Т/с «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РÓКИ» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«События-2017» (16+)
23.05 Без обмана: «Оливковое 

против подсолнечного» 
(16+)

00.35 Право знать! (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ОРÓЖИЕ» (16+)
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.15 Марш-бросок (12+)

РОССИЯ К

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век: 
«Бенефис Савелия Кра-
марова, 1974 год»

07.15 Цвет времени: «Леонид 
Пастернак»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07.35 Пешком: «Москва выста-
вочная»

08.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
09.40 Не квартира - музей: 

«Мемориальный музей-
квартира академика И.П. 
Павлова»

10.15, 17.35 Наблюдатель
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30 Д/с «Куклы»
14.10 Д/с «Мировые сокровища»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Памяти жертв авиаката-

строфы 25 декабря 2016 
года. «Реквием» Джузеппе 
Верди в Большом театре

16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гуль-
варе»

18.35 Линия жизни: «Вспоминая 
Евгения Евтушенко»

19.45 Главная роль
20.00 Д/с «История Древнего 

Египта: «Дорога к пира-
мидам»

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Московскому междуна-

родному Дому музыки-15! 
Юбилейный концерт

01.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сар-
диния»

01.40 Ф. Мендельсон. Концерт 
для двух фортепиано с 
оркестром

02.30 М/ф

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 02.00 Большая 
страна: региональный ак-
цент (12+)

10.50, 18.45 Активная среда 
(12+)

11.00 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Русал-
ки» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10, 19.15, 02.40 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)

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

15.05 М/ф
16.45 Знак равенства (12+)
17.15 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «По следам русских 

сказок и легенд: «Птичий 
двор» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия - 17» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.07, 12.30 
М/ф (6+)

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

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

10.50 Что такое «ДНК»? (12+)
10.56 Что такое «талант»? (12+)
11.02 Что такое демократия@? 

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

(16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 

Т/с «Саша+Даша+Глаша» 
(16+)

15.00, 22.45 Д/с «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Xxl (12+)
21.00, 02.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 

СТРАСТЬ» (16+)
03.45 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 04.45 Дорожные войны 

(16+)
09.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+)
11.30 Д/с «1812» (12+)
15.30 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 04.15 Антиколлекторы 

(16+)
18.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Концерт Михаила Задорно-

ва: «Задорный день» (16+)
00.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
02.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КÓЛАК» 

(16+)

МИР

10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15 Т/с «Начать сначала. 

Марта» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 07.30 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 21.10, 22.05, 08.25 Т/с 

«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)

23.20 Т/с «Гаишники - 2» (16+)
03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА» (16+)
05.35 Х/ф «МИМИНО» (16+)

Пîíåäåëьíèê, 25 äåêàбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.05 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.55 Мужское/Женское 

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

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Шерлок Холмс: Шесть 

Тэтчер» (12+)

СТС

06.00, 07.25, 07.40 М/ф (0+)
06.20, 06.40, 07.00, 07.15, 

08.05 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Икра престолов» 
(16+)

10.45 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ - 2» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «РАЙОН N 9» (16+)
03.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
05.30 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 11.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Иван и Толян» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(6+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности: «Юрий Дроздов. 
Разведчик особого назна-
чения» (16+)

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом: «Иван 
Конев» (12+)

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

нидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Х/ф «ОТ БÓГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)

Пÿòíèöà

05.00, 07.25, 12.10 Орел и реш-
ка. Рай и Ад (16+)

06.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
(12+)

09.20 Бедняков+1 (16+)
10.15 Орел и решка. Переза-

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

(16+)
20.00 На ножах (16+)
22.05 Адская кухня (16+)
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ ÓЖАСОВ» 
(18+)

02.40 Орел и решка (16+)

РЕН

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроена Вселен-

ная» с Константином 
Хабенским (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП - 2» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ТÓМСТОÓН: ЛЕ-

ГЕНДА ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (16+)

02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫС-
ЛИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Короткое дыха-
ние» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Новогодний рейс» 
(12+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела»

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

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.40, 02.40, 03.45 
Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)

ТВ-3

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

не прощай» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Дове-

рие» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Пыль 

веков» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Трое» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «Воров-

ство в семье» (12+)
13.30 Не ври мне: «Мать 

увольняют из-за моло-
ка» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву: «Кровь не 
вода» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву: «Мама зомби» 
(16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву: «Живая маши-
на» (16+)

16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы: «Ша-
ман/Лука» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Все, что 
ты отобрала» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Медо-
вый месяц» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Трое 
проклятых» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Желез-
ный характер» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Чужая 
семья» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Касл» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» 
(12+)

00.00 Чемпионат России по 
сериалам (16+)

01.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛÓШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «Гримм» (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 

(16+)
03.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.15 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо. Фильм 
первый (12+)

10.55, 07.05 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо. Фильм 
второй (12+)

11.45, 07.55 Ангелы с моря (12+)
12.40, 08.45 Ангкор. Земля бо-

гов. Трон власти (12+)
13.40 СССР. Империя наоборот. 

Средняя Азия (12+)
14.35 Знакомство с древними 

римлянами. За закрытыми 
дверьми (12+)

15.45 Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. 
Кто он? (12+)

16.45 Сокровища мира. Сфинкс 
(12+)

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

18.40 Потерянные воины Карфа-
гена (12+)

19.45 Станция «Восток». На по-
роге жизни (16+)

21.35, 09.40 Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана (12+)

22.25 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи (12+)

23.25 СССР. Империя наоборот. 
Украина (12+)

00.20 Александр Великий. До 
края света (12+)

01.15 Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц 
(12+)

02.20 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

03.25 Сокровища мира. Турин-
ская плащаница (12+)

04.20 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кру-
гом света. Фильм четвер-
тый (12+)

05.15 Тайны плато Наска (12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти 

нет» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+)

11.00, 11.25, 12.55, 14.45, 
16.50, 17.25 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.30, 14.50, 17.30, 21.25, 
03.25 Все на Матч!

13.00 Футбольный год. Италия 
2017 (12+)

13.30 Сильное шоу (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
15.20, 06.55 Профессиональный 

бокс. Всемирная супер-
серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

16.55 Специальный репортаж: 
«Биатлон. До и после» 
(12+)

18.25 Команда на прокачку (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Бернли». Прямая транс-
ляция

23.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

02.25 Все на хоккей!
02.55 Футбольный год. Франция 

2017 (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. Канада - Финлян-
дия. Прямая трансляция

06.25 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 (16+)

08.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.05 6 
кадров (16+)

06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)
12.55 Тест на отцовство (16+)
14.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
18.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (16+)
21.45 Свадебный размер (16+)
23.30 Т/с «Нелюбимый» (16+)
03.05 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.05, 09.35, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
13.00, 13.25 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 14.25, 
18.40, 21.10, 21.40, 
04.05 М/ф (6+)

07.10, 15.50, 17.15 М/ф (12+)
12.00 Анимационный фильм 

«Рождественское приклю-
чение» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Потерянное сокро-
вище» (0+)

23.00 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)

00.40 Х/ф «ЛÓЧШИЙ ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» (6+)

02.20 Х/ф «ЭЛОИЗА - 2: РОЖ-
ДЕСТВО» (12+)

04.35 Музыка на канале Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.30 Х/ф «ÓКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

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

евский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.00 Т/с «Гражданка Катерина» 

(12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Мракобесы» (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Новогоднее обжорство» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Валерий Золо-

тухин» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 11.10, 23.45 Д/c «ХХ 
век: «Я возвращаю ваш 
портрет»

07.35 Пешком: «Москва живо-
писная»

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь 

нот между Богом и дья-
волом»

13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/с «История Древнего 

Египта: «Дорога к пира-
мидам»

14.30 Д/с «85 лет Роальду Саг-
дееву. Млечный путь Ро-
альда Сагдеева»

15.10  Концерт-посвящение 
Юрию Любимову в Боль-
шом театре

17.20 Д/с «Мировые сокровища: 
«Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сар-
диния»

18.35 Линия жизни: «Вспоминая 
Алексея Баталова»

20.00 Д/с «История Древнего 
Египта: «Хаос»

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Академия русского балета 

имени А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре

23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
02.20 М/ф

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 02.00 Большая 
страна:  возможности 
(12+)

10.50, 18.45 Активная среда 
(12+)

11.00 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Птичий 
двор» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10, 19.15, 02.40 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)

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

15.05 М/ф
16.45 Знак равенства (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «По следам русских 

сказок и легенд: «Кощей 
Бессмертный» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия - 17» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

ИюНЬ

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

07.00, 08.00, 08.07, 12.30 
М/ф (6+)

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

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

10.50 Роль антибиотиков в нашей 
жизни (12+)

10.56 Генетически модифициро-
ванные фрукты (12+)

11.02 Знаменитые путешествен-
ники (12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.20 Д/ф «Неизвестная планета» 

(16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 

Т/с «Саша+Даша+Глаша» 
(16+)

15.00, 22.40 Д/с «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 
(16+)

16.30 Отчетный концерт «Траф-
фик-2017» (16+)

21.00, 02.00 Х/ф «ДЛЯ НАЧИ-
НАюЩИХ» (16+)

03.40 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.00 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00, 04.15 Дорожные войны 
(16+)

08.30, 17.30, 03.50 Антиколлек-
торы (16+)

10.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КÓЛАК» 
(16+)

12.00, 02.00 Х/ф «НОВЫЙ КÓ-
ЛАК ЯРОСТИ» (16+)

13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
18.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Концерт Михаила Задорно-

ва: «Задорный день» (16+)
22.30 Новогодний задорный юби-

лей (16+)
00.30 Т/с «Побег - 2» (16+)

МИР

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

10.20 М/ф (0+)
11.00 Ой, мамочки! (12+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15, 23.20 Т/с «Гаиш-

ники - 2» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 07.45 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
03.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 

(12+)
05.45 Х/ф «ЛюБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА» (16+)

Вòîðíèê, 26 äåêàбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.05 Контрольная 

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

говор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.00 Мужское/Жен-

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

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Шерлок Холмс: 

Шерлок при смерти» 
(12+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.10, 06.35, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 19.30, 22.55 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

10.30 Х/ф «ЕЛКИ - 2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ - 3» (6+)
00.00 Д/ф «Елки. За кадром» 

(16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Концерт Михаила За-

дорнова «Новогодний 
задорный юбилей», 1 
часть (16+)

03.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧÓВСТВА» (16+)

05.10 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 11.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Иван и То-
лян» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
14.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
18.15  Д/с «Невидимый 

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

зопасности: «Борис 
Соколов. Подвиг госу-
дарственной важно-
сти» (16+)

19.35 Последний день: «Се-
мен Фарада» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Леонидом Якубовичем 
(6+)

00.00 Т/с «Сержант милиции» 
(6+)

04.05 Х/ф «КОНТРÓДАР» 
(12+)

Пÿòíèöà

05.00, 07.25, 12.50 Орел и 
решка. Рай и Ад (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал - 3 (12+)

09.40 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

18.00 Адская кухня (16+)
20.00 Адская кухня. Спецвы-

пуск (16+)
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ ÓЖАСОВ» 
(18+)

02.35 Орел и решка (16+)

РЕН

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с 

Константином Хабенским 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «РОБОКОП - 2» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП - 3» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (18+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ» (16+)
02.30  Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 

ПРИЦЦИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«В июне 1941-го» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»

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

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с 

«Любовь с оружием» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Любовь как 

лекарство» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Семейные 

ценности» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Рубашка 

чужой жизни» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Куриный 

бог» (12+)
12.30 Не ври мне: «Разбитые 

мечты» (12+)
13.30 Не ври мне: «Родители 

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

ниями. Битва за Москву: 
«Человек в окне» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву: 
«Избранница без возрас-
та» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву: 
«Прощальное сообщение» 
(16+)

16.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы: «Колдовская 
скрипка/Вне тела» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Запах де-
нег» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Пирог с 
корицей» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Клубок 
змей» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Вечная лю-
бовница» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «В ожидании 
смерти» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Чемпионат России по се-

риалам (16+)
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
02.45 Тайные знаки: «Мертвая 

зона актера Александра 
Кайдановского» (12+)

03.45 Тайные знаки: «Федор Тол-
стой. На службе у смерти» 
(12+)

04.45 Тайные знаки: «Василий 
Блаженный. Безумный 
спаситель Руси» (12+)

05.45 Тайные знаки: «Кутузов. 
Три смерти фельдмарша-
ла» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 
(16+)

21.00 Однажды в России. Но-
вогодний выпуск (16+)

22.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
Рождественский бал 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРÓЖЕК» 
(16+)

03.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)

05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.30, 06.55 СССР. Импе-
рия наоборот. Средняя 
Азия (12+)

11.25, 07.50 Знакомство с 
древними римлянами. 
За закрытыми дверьми 
(12+)

12.35, 09.00 Война и мир 
Александра I. Благо-
словенный старец. Кто 
он? (12+)

13.40  Сокровища мира. 
Сфинкс (12+)

14.35 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское пла-
вание кругом света. 
Фильм третий (12+)

15.30 Потерянные воины 
Карфагена (12+)

16.35 Станция «Восток». На 
пороге жизни (16+)

18.25 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана (12+)

19.20 Ангкор. Земля богов. 
Взлет империи (12+)

20.15 СССР. Империя наобо-
рот. Украина (12+)

21.10 Знакомство с древни-
ми римлянами. Жизнь 
улиц (12+)

22.20 Поединок в Лефорто-
во. Шах и мат Бурбону 
(12+)

23.25 Сокровища мира. Ту-
ринская плащаница 
(12+)

00.20 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия 
на Восток (12+)

01.20 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское пла-
вание кругом света. 
Фильм четвертый (12+)

02.15 Тайны плато Наска 
(12+)

03.20 Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо. Фильм 
первый (12+)

04.15 Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо. Фильм 
второй (12+)

05.05 Ангелы с моря (12+)
06.00 Ангкор. Земля богов. 

Трон власти (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

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

11.20 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Петр Козлов. 

Тайны затерянного го-
рода» (6+)

01.05 Х/ф «ХМÓРОЕ ÓТРО» 
(12+)

03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Быть Марадоной» 
(16+)

11.05, 11.30, 12.25, 15.00, 
18.00, 19.05, 22.25 
Новости

11.10 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.35, 15.05, 19.10, 22.30 
Все на Матч!

12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Канада 
- Финляндия (0+)

15.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Россия 
- Чехия (0+)

18.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Юрген Бремер против 
Роба Бранта (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая транс-
ляция

23.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки 
Хабиба Нурмагомедова 
(16+)

23.30 Реальный спорт. Бокс 
VS Шахматы

00.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» (16+)

02.10 Футбольный год. Ан-
глия 2017 (12+)

02.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити»

04.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Швейца-
рия - Беларусь (0+)

07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Словакия 
- Канада

09.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 
(16+)

06.30, 17.00, 22.35, 04.15 
6 кадров (16+)

06.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.55 Давай разведемся! 
(16+)

12.55 Тест на отцовство (16+)
14.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
18.00 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера - 2» 
(16+)

21.35 Свадебный размер 
(16+)

23.30 Т/с «Легенда для опер-
ши» (16+)

03.10 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
0 8 . 0 0  Х / ф  « С Т А Р И К И -

РАЗБОЙНИКИ»
09.50 Х/ф «ОПЕКÓН» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

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

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(12+)
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Малиновый пиджак» 

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

«Битые жены» (12+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Я выбираю тебя» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 11.10, 23.55 ХХ век: 
«Ха! Ха!.. Хазанов. Фильм-
концерт, 1990»

07.40, 16.45 Д/с «Мировые со-
кровища: «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью»

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

08.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
12.30 Гений
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/с «История Древнего 

Египта: «Хаос»
14.30 Д/с «85 лет Роальду Саг-

дееву. Млечный путь Ро-
альда Сагдеева»

15.10 Терем-квартет в Москов-
ском международном 
Доме музыки

17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда: «Байкальская 
трагедия»

18.35 Линия жизни: «Вспоминая 
Зураба Соткилаву»

20.00 Д/с «История Древнего 
Египта: «Расцвет»

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Юбилейный концерт Вла-

димира Федосеева
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»
02.45 М/ф

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 02.00 Большая 
страна: общество (12+)

10.50, 18.45 Активная среда 
(12+)

11.00 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Кощей 
Бессмертный» (12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10, 19.15, 02.40 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)

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

15.05 М/ф
16.45 Знак равенства (12+)
17.15 Моя история: «Ирина Ви-

нер» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «По следам русских 

сказок и легенд: «Девицы-
красавицы» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.05, 09.35, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
13.00, 13.25, 03.40 М/ф 
(0+)

05.15, 05.45, 06.15, 14.25, 
18.40, 21.05, 03.10 М/ф 
(6+)

07.10, 15.50, 17.15 М/ф (12+)
12.00 Анимационный фильм «За-

мороженные во времени» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Волшебное спасе-
ние» (0+)

21.45 Анимационный фильм 
«Рождественская исто-
рия» (12+)

23.40 Х/ф «ЭЛОИЗА - 2: РОЖ-
ДЕСТВО» (12+)

01.25 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)

04.35 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия - 17» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.07, 12.30 
М/ф (6+)

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

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

10.50 Что такое «теория относи-
тельности»? (12+)

10.56 Что такое «Закон маятника 
Галилея»? (12+)

11.02 Дороги и дорожные знаки 
(12+)

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

(16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Совсем другая жизнь» 
(16+)

15.00 Д/с «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

16.30 Д/ф «Памяти альпинистов. 
«Горы, которые нас вы-
бирают!» (16+)

17.15 Д/ф «Я люблю тебя, Между-
реченск!» (12+)

21.00, 22.15, 02.00, 02.10 Х/ф 
«СИБИРИАДА», 1, 2 серии 
(12+)

03.15 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.00 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00, 03.30 Дорожные войны 
(16+)

08.30, 03.00 Антиколлекторы 
(16+)

09.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
14.30  Х/ф «НЕÓЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
16.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕÓЛОВИМЫХ» (6+)
17.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕÓЛОВИМЫЕ» 
(6+)

20.20 Новогодний задорный юби-
лей (16+)

00.20 Т/с «Побег - 3» (16+)
02.00 Т/с «Паук» (16+)

МИР

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

10.30 М/ф (0+)
11.00 Достучаться до звезды 

(12+)
11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15, 23.20 Т/с «Гаиш-

ники - 2» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 07.50 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
03.20 Х/ф «ЗОЛÓШКА.РÓ» (12+)
05.25 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 

(12+)

Сðåäà, 27 äåêàбðÿ
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НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-19. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
АВТОШИНЫ Matador, 205/70, 

R-15, шипы, 4 шт., ОТС, недорого. 
Т. 8-923-474-30-32.

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238, б/у. Вал 
первого ремонта вкруговую. Есть 
навесное оборудование. Нахо-
диться в г. Калтане. Самовывоз. Т. 
8-951-571-05-51.

ЗАПЧАСТИ б/у на УАЗ-33-03: ба-
рабаны тормозные, карданы, полу-
оси, мост задний, блок сателитов, 
колодки тормозные, ступицы (на-
ходится в Калтане). Самовывоз. Т. 
8-951-571-05-51.

ЗАПЧАСТИ на а/м КамАЗ (голов-
ки, шатуны, кулиса, полуоси, чулки 
с барабанными ступицами и др.). Т. 
8-951-571-05-51.

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

КПП на КамАЗ. Т. 8-905-993-59-89.
ШИНЫ на оригинальных дис-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

КУПЛЮ

ДЕКАБРЕ 2018 г. – 
ЯНВАРЕ 2018 г.

(один выпуск)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 
1,5 тонны. Т. 8-923-469-75-51, 
8-905-967-99-47.

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

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.
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ПРОДАМ 1/2 ДОЛИ В 2-КОМН. кв., 50 лет 
Комсомола, 2, недорого. Т. 8-923-
466-44-58.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Весенняя, 26, ва-
гон, 2 эт., пл. окна, счетчики, до-
мофон, неугловая, теплая, уютная, 
балкон (решетки) - во двор, хоро-
ший двор, рядом садик, гимназия, 
магазин, дет. поликлиника, норм. 
сост., 1200 тыс. руб., собственник. 
Т. 8-923-622-29-59, 8-913-311-56-10.

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

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

2-КОМН. кв., Коммунистич., 2, 5 
эт., ст/т, 56,4 кв. м, окна на две сто-
роны, балкон - во двор, с/у совре-
менный, новый кафель, душ. каби-
на, сантехника, батареи. Т. 2-00-75, 
8-905-908-00-98, Любовь.

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

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 4/5 эт., 
изолир., хор. сост., 1350 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Шахтеров, 27, 
8/9 эт., пл. окна, б/заст., 35 
кв. м, 800 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

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

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

1-КОМН. кв., ул/пл, ул. Брянская, 
отл. сост. Т. 8-913-124-89-10.

1-КОМН. кв., ул/пл, 1/9 эт., Пуш-
кина, 33, хор. сост., 1050 тыс. руб. 
Т. 8-923-627-79-14.

1-КОМН. кв., ул/пл, Ме-
диков, 8, 2 эт., хорошее со-
стояние, пластик. окна, бал-
кон застеклен., с/у - кафель, 
1030 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Интернацион., 21, 
хор. сост., 3 эт., окна, балкон пла-
стик., большая кладовая, новая сан-
техника, эл. и водосчетчики, с ме-
белью. Т. 3-93-72, 8-903-068-92-37.

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

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

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

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

Реклама.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. 8/9 у/пл норм. сост. 1830
3-комн. Гули Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Гончаренко, 3 7/7 90 отл. сост. 3100
3-комн. 50 лет Комсомола 2/5 хрущ. хор. сост. 1280
3-комн. Брянская, 22 2/5 45 хор. сост. 1680
3-комн. Коммунистич., 33 3/5 ст/т 76 сред. сост. 1830

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

дом Чебал-Су, ул. 
Новая 1-эт. 84

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

1400

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

дом Улус 2-эт. 86 10 соток, 3-комн., кухня, с/у 
в доме, баня, совр. ремонт 2400

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

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

2000

Реклама.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 780

1-комн. Шахтеров, 27 8 пл. окна, б/заст. 800

1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 800

1-комн. Гончаренко, 3 3 у/пл отл. сост. 1150

1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960

1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 880

2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200

2-комн. Пушкина 7 у/пл 57 1650

2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1300

2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

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

3-комн. Гончаренко, 5 7 2200

3-комн. 50 лет Комсом., 29 1 пл. окна 1100

3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1550

3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750

дом Ольжерас в собственности 350

дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050

Остальные предложения - в офисе аãентства

ОБУЧЕНИЕ
РЕПЕТИТОРСТВО по физике. 

Т. 8-905-072-90-39.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

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

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

АДМИНИСТРАТОР в сауну. Т. 
2-53-13, 8-923-638-39-15.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п от 
35 000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 
30 000 руб.) на постоянную работу 
в организацию «Втормет», в Между-
реченск, ,  оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

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

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА в 
организацию на постоянную работу, 
з/п от 50 000 руб, официальное тру-
доустройство, соц. пакет. Т. 8-906-
976-20-95.

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

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

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

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

СИДЕЛКОИ, опыт 13 лет, мед. 
навыки, оплата от 15000 руб./ ме-
сяц + проезд; кондуктором; няней 
для ребенка от 5 лет. Т. 8-923-495-
29-28 (звонить до 21 ч.).

ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТ КРАНА на постоян-

ную работу в организацию «Втор-
мет», в Междуреченск, з/п от 25 
000 руб., оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

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

2-КОМН., 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, 1050 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

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

3-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 
лет Комсом., 52, 5 эт., сред. 
сост., 1380 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунисти-
ческий, 2;  57 кв. м, 5 эт., неугл., 
окна - на две стороны, отл. сост., в 
подарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной + венские 
стулья, 6 шт., столик письм., полка 
для книг), пианино. Продаем сроч-
но, т. к. нужны деньги на онколо-
гическую операцию. Т. 2-51-05 (во 
второй половине дня).

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

2-КОМН. кв., угловая, центр. Т. 
8-983-229-68-45.

2-КОМН. кв., ул/пл., 53 кв. м, 
9 эт., ул. Октябрьская, 11, норм. 
сост., рядом детсад, школы, Сбер-
банк, магазины, 1400 тыс. руб. Т. 
8-913-420-64-64.
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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. E-mail: nvtren@yandex.ru Реклама.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Интернацион., 21 4 норм. сост. 700
1-комн. Ермака, 14 3 хрущ. сред. сост. 730
1-комн. Лазо, 40 1 хрущ. пл. окна, хор. сост. 700
1-комн. Октябрьская, 5 5 хрущ. пл. окна, норм. сост. 680
1-комн. Пушкина, 69а 9/10 у/пл хор. сост. 1030
1-комн. Медиков, 8 2 у/пл пл. окна, хор. сост. 1030
1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480
1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Юности, 19 2 изолир. хор. сост. 1150
2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830
2-комн. Строителей, 30 2 хор. сост. 1180
2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 сред. сост. 1030
2-комн. Кузнецкая, 39 4 вагон хор. сост. 1130
2-комн. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030
2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250
3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550
3-комн. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000
3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850
3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
3-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир. 60 сред. сост. 1380
3-комн. Вокзальная, 4 1 изолир. 62 хор. сост. 1550
3-комн. Дзержинского, 12 1 изолир. 60 норм. сост. 1550

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1750
4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050
4-комн. Вокзальная, 50 1 60 отл. сост. 1650
4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550
4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500
5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050
5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550
5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.
подсел. Кузнецкая, 43 1 430
подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 430
дом Улус 65 800
дом Чебал-Су 40 650
гараж р-н завода КПДС 30 160
дом Притомский 1080
комната, 50 лет Комсом., 37 1 14 сред. сост. 390
нежилое, центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

Р
еклам

а.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

3-комн. Вокзальная, 74 4 у/пл 2070

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

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

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. Строителей, 2 5 у/пл 1950

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

3100

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

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

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

5-КОМН. кв., ул/пл, центр, 95 кв. 
м, 4 эт., две лоджии, большая кухня, 
одно пл. окно, рядом остановка, шко-
ла, магазины, очень красивый вид из 
окон, 2600 тыс. руб., торг. Возможен 
обмен. Т. 8-905-964-20-70.

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

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

ГАРАЖ капитальный, р-н ЦРП-
1, 6х3, солнечная сторона, сухой, 
свет, яма, погреб, 150 тыс. руб. Т. 
8-906-977-68-04.

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

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

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

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

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

ГАРАЖ, р-н КПДС, все в соб-
ственности, 2-эт., площадь 26,3 
кв.м, оштукатурен, свет, погреб, 
смотровая яма, все в собственно-
сти, воды нет. Т. 8-909-516-49-48.

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

ДОМ в Орловской области, 
4-комн., газ, вода в доме, кры-
ша перекрыта, сарай, огород, 1200 
тыс.руб., село находится на феде-
ральной трассе Крым 2, в селе: ма-
газины, аптека, сберкасса, мед-
пункт, начальная школа, детский 
сад, улицы заасфальтированы, до 
Мценска 15 км, до Орла 30 км. Т. 
8-950-270-15-35.

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

ДОМ кирпичный, 101-й кв., Ст. 
Междуречье. Т. 8-913-075-48-75.

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

ДОМ плановый, пос. Распадский, 
11х11, 2-эт., капитальный гараж, ка-
питальная стайка, баня, огромный 
огород. Т. 8-913-339-83-79, 8-923-
624-49-29, 8-906-989-40-02.

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

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

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

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 150 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 6500 тыс. 
руб., торг только с реальным 
покупателем. Возможен об-
мен. Т. 8-913-315-80-69.

 4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет Ком-
сом., 43, 4 эт., кухня увеличена, отл. 
сост., пластик. окна, балкон засте-
клен, 1750 тыс. руб. Т. 8-923-477-
42-07, 4-20-31.

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

УЧАСТОК плановый под строи-
тельство дома, пос. Камешек, ул. 
Притомская. Т. 8-905-914-74-51.

КУПЛЮ
1-2-3-4-5-КОМН. кв., общежи-

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ
4-КОМН. кв., 2 эт., 86 кв. м, две 

лоджии, пл. окна, на 2-комн. кв. с 
доплатой. Рассмотрим варианты. Т. 
8-905-065-96-63, 4-33-51.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

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

1-КОМН. кв., меблирован., в лю-
бом районе, семья. Т. 8-951-590-
26-18.

1-КОМН. кв., ул/пл, в хорошем 
сост., 2-3 эт. Т. 8-923-634-70-99.

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

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

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

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

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

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



16  N 95,
21 декабря 2017 ã. ИНФОРМАЦИЯ

Со 2 по 7 января 
Дед Мороз приглашает

всех желающих 
в свою резиденцию! 

На правах рекламы.

* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

* День именинника!

* Выпускной  начальной школы.

* Познавательные занятия с воспитанника-
ми детских садов и школьниками.

* Мастер-классы.

Информация и предварительная запись 
по т. 4-22-52, пр. Коммунистический, 17.

В музее воинской славы (ул. Комарова,1, 
т. 2-03-13) работает ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 

22, 23, 24, 28, 29, 30 декабря в 20.00 – ве-
чера отдыха «НОВОГОДНИЕ АККОРДЫ».

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 21 ДЕКАБРЯ

С 21 декабря «Джуманджи: зов джунглей» 
3D 16+ фантастика

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джу-
манджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мам-
бами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконеч-
ная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и 
остаться в живых, им придется перевоплотиться в пер-
сонажей игры...

«Фердинанд» 2/3D 6+ мультфильм
Фердинанд — самый добродушный бык в всей Испа-

нии – по нелепой случайности был выбран среди других 
соплеменников для участия в бое быков в Мадриде...

«Елки новые» 12+ комедия
В декабре 2017 будет жарко! Новые и хорошо знако-

мые герои «Елок» влюбляются, ссорятся и мирятся, со-
вершают геройские поступки и попадают впросак, лишь 
бы найти на Новый год настоящую родственную душу, 
как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в 
поисках новой мамы в Москву... 

НА ЭКРАНЕ: 
«Звездные Войны: Последние джедаи» 3D 16+ 

фантастика

СКОРО! С 28 ДЕКАБРЯ 
«Три богатыря и принцесса Египта» 6+ мультфильм
«Движение вверх» 16+ драма/спорт

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

23 декабря с 9 до 18 ч. – 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 

МЕЖДУРЕЧЕНСКА 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 

среди детей младшего возраста 
на приз Деда Мороза. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

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

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

 29 декабря в 22.00 – музыкально-развлекательная программа 
вечер отдыха «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ MIX «С НОВЫМ ГОДОМ!».  

 30 декабря в 22.00 – музыкально-развлекательная программа ве-
чер отдыха, танцы для взрослых «НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ».  

 Приглашаем в клуб «МОДЕЛЬЕР» на уникальный курс кройки и 
шитья эксклюзивной дизайнерской одежды из тканей и других матери-
алов. Индивидуальный подход, современные методы конструирования, 
практические занятия на швейном оборудовании. Срок обучения 9 ме-
сяцев. Т. 2-23-44, 8-961-725-99-40.

 Ежедневно с 10 до 19 часов – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ». Спортивно-

оздоровительные занятия (возраст 35+). Цена занятия 150 р.
 УСЛУГИ САУНЫ. Бронирование по т. 2-23-44.
 Приглашаем девчонок и мальчишек на НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК! Для коллективов в vip-зале работает новогоднее кафе. 
Т. 2-23-44, 2-32-63, 8-909-513-43-76. Цена билета 200 р.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

НОВОГОДНИЕ
УТРЕННИКИ

ДК «Железнодорожник»
30 декабря в 12.00 – 

НОВОГОДНИЙ ДЕТСКИЙ 
УТРЕННИК! 

Цена билета 200 рублей.
30 декабря в 18.00 

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

приглашаем детвору 
на РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ. 
Участников ждут призы и подарки!

30 декабря в16.00 – детская новогодняя театрали-
зованно-игровая программа для детей и родителей «НО-
ВОГОДНЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА ДЕДА МОРОЗА». Прихо-
дите, Дед Мороз и Снегурочка ждут вас!

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

Скоро Новый год… и самая волшебная, самая не-
повторимая НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ! Приходите 31 де-
кабря к нам в ДК «Распадский», и она щедро одарит 
вас весельем, радостью и своим сказочным очаро-
ванием! Будут игры, конкурсы, артисты! Дед Мороз 

со Снегурочкой, ошеломительные по-
дарки и призы! Танцы, пляски и, ко-
нечно, русское застолье! Обращать-
ся по т.: 2-72-04,  8-905-074-47-46.  

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

Справки по телефону: 2-51-07.

24 декабря в 13 ч. – междуреченские 
фигуристы приглашают всех любителей 
этого изящного вида спорта на новогоднюю 
программу «ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ 
РУСЬЮ ПАХНЕТ...!».

Напишите письмо Деду Морозу! Приезжайте на встре-
чу  со сказочным героем! Желающие могут покататься 
с горки, а также посетить музей и вольерный комплекс.

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

Принимаем заявки 
на проведение 

НОВОГОДНИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ – 
детских утренников 

и корпоративных 
вечеринок. 

У нас вы можете заказать поздравление 
Деда Мороза и Снегурочки на дом. Рабо-
тает прокат шоу-техники, новогодних ко-
стюмов и ростовых кукол! 

Т. 8-951-605-34-45, 8-923-034-75-04, 
эл. почта: gdk.geolog@mail.ru, 

сайт: geolog-gdk.ru

ГДК «ЮНОСТЬ»
ПРИГЛАШАЕТ

29, 30 декабря в 20.00 – БАЛ-МАСКАРАД. Вход 
только в костюмах.

26 декабря в 15.00 – Новогодний музыкально-
литературный вечер «НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ» 
по адресу ул. Фестивальная 16 б. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на утренники, корпоративы, 
вечера отдыха, поздравления 

на дому, поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки, 

сказочных персонажей. 
Индивидуальный подход. 
Т. 8-905-068-61-02, 3-08-36.

По вопросам 
размещения 
информации 

в афише 
обращайтесь: 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.
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Реклама.

ПРОДАМ
ПРОЖЕКТОР освещения; те-

логрейку новую, р. 52-54; ме-
дицинские банки, 10 шт.; бак 
из нержавейки, 240 л; ба-
чок из нержавейки, 10 л, пи-
щевой; новый столовый сер-
виз; холодильник 2-камер-
ный «Daewoo»; офисное 
полукресло;садовый инвен-
тарь, слесарный инструмент; 
ПРФН пена Penosil Gold; обо-
греватели масляные. Т. 8-960-
909-67-28.

АКВАРИУМ, 35 л. Т. 8-913-405-
63-64.

ВЕНИКИ березовые для бани. Т. 
8-923-477-26-27, 8-950-579-34-16.

ВЕНИКИ дубовые, оптом от 10 
шт. дешевле розничной, цена на 
10-20%, качество на порядок выше. 
Цена 70 руб. Т. 8-923-620-08-75.

ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ шубу нутрие-
вую, темно-коричневая, хор. сост., 
можно носить, р. 46, с капюшоном, 
2000 руб. Т. 8-923-630-76-54.

ДРОБЛЕНКУ. Т. 8-905-908-21-71.

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

ЕВРОЧЕХЛЫ на кресла, 2 шт., 
новые. Т. 8-906-981-64-36.

ЗЕРКАЛО для ванной комна-
ты с полочкой, 300 руб.; сан-
ки. б/у, 300 руб.; матрас ватный 
1,5-спальный, новый, 900 руб. Т. 
8-906-989-29-89.

КОВЕР, 2,5х1,5; эл. бритвы. Т. 
8-913-120-81-70, 4-50-41.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНЦЕНТРАТОР кислорода «Ар-
мед 7F-3A». Т. 8-906-985-65-88.

ПАМПЕРСЫ (N 3), недорого. Т. 
8-904-995-47-29.

ПАМПЕРСЫ (N 3). Т. 8-960-914-
15-57.

ПОДГУЗНИКИ для взрослых 
Seni, N 3 (100-150), 30 шт., 700 руб. 
Т. 3-80-48, 8-951-611-98-21.

СВАРОЧНЫЙ аппарат, мощный. 
подключается к проводам, само-
дельный, компактный, на колесиках, 
8000 руб., торг. Т. 8-923-634-70-16.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

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

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

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

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

МЕНЯЮ
ОТРЕЗЫ шерсти с лавсаном. 

темно-синий, длина 4 м и цвета ха-
ки, 1м 20 см, ширина 1м 40 см, на 
10 кг сахара. Медицинские бан-
ки, 15 шт. на 1 кг фасоли и риса. Т. 
8-960-932-40-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

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

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

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

ЗАБЕРУ (вывезу) железные две-
ри, старые печи, ванны, батареи. Т. 
8-906-975-09-71.

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

комн.; ванну. Или куплю недорого. 
Т. 8-961-703-15-11.

Знакомство
ЖЕНЩИНА 45 лет приятной 

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

Красота, 
здоровье

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-массажер «Серагем 

Мастер-V3», с подогревом и му-
зыкальным сопровождением, отл. 
сост. Т. 8-923-465-37-87, 8-905-
911-32-25.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет се-

рии АН N 1009403 от 15.12.2007 г., 
выданный ВК г. Междуреченск, Мы-
ски и Междуреченского р-на на имя 
Драчевского Евгения Викторовича, 
считать недействительным.

Сообщения

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

ПОДПИСКА-2018 на между-
реченскую городскую газе-
ту «Контакт» продолжается! 
Подписавшихся до 25 дека-
бря ждет приятный сюрприз! 
Порадуйте себя и своих близ-
ких! Телефон отдела подписки 
2-54-72, 4-36-11. 

ГОРОДСКАЯ БАНЯ приглашает 
ветеранов войны и труда, инвали-
дов I и II групп  посетить МУП «Го-
родская баня» по льготным ценам. 
Вам будет будет предложено: па-
рильные отделения  с сухим и влаж-
ным паром, бесплатный фиточай на 
таежных травах. Справки  по теле-
фону 4-32-33.
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Животные

ПРОДАМ
ГУСЕЙ мясом к новогоднему сто-

лу. Барана племенного, 3 года, 
крупный, можно на мясо. Т. 8-906-
988-14-00.

КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48, 8-905-
960-39-36.

КРОЛИКОВ разных пород. Т. 
8-923-472-03-34.

ПЕТУХА и куриц-несушек; телку, 
1,5 года (огулена) и бычка, 4 меся-
ца. Т. 8-951-177-29-54.

ПЕТУШКА, очень красивый. Т. 
8-903-909-57-06.

ОТДАМ

НАЙДЕН щенок (девоч-
ка), небольшая, окрас чер-
ный, грудка белая, 5-6 
месяцев, добрая, ласко-
вая, очень любит детей. Т. 
8-923-465-43-77.
В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-

тят, 5 мес., мальчик тигрового окра-
са, девочка черная с белым пят-
нышком на грудке, ласковые, очень 
ждут хозяев. Т. 8-913-070-44-91.

КОТА Смайлика, около года, бе-
лый, гладкошерстный, кастрирован, 
к лотку приучен. Кот особенный, 
нет одного глаза, пострадал от бес-
призорной жизни. Привезу сама. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Отдам КОТЕНКА              
(мальчик), 4 месяца, 
бело-рыжего окраса, 
к лотку приучен, ка-
страция по возрасту в 
подарок. Привезу са-
ма. Т. 8-961-716-99-61 
(Мыски).

Ищем семью для 
СОБАКИ (сука), моло-
дая, стерилизована, 
привита, в квартиру, 
воспитана, приучена к 
выгулу. Т. 8-909-521-
35-17.

Отдам КОТЕНКА                                     
(девочка), 3 месца,              
серо-полосатого окра-
са, к лотку приучена, 
стерилизация по воз-
расту в подарок. При-
везу сама. Т. 8-961-
713-85-08 (Мыски).

Отдам КОШЕЧКУ 
молоденькую, трех-
цветная красавица, 
стерильная, ласковая, 
лоток идеально. Т. 
8-905-910-11-66.

КАМЕРУ морозильную «Бирюса 
148К», 135 л, 4 лотка, отл. сост. Т. 
8-905-911-32-26.

МУЛЬТИВАРКУ «Сакура», хор. 
сост. Т. 6-28-32.

СТИРАЛЬНУЮ машину «ДЭУ» 
(бартер), на запчасти. Т. 8-960-909-
67-28.

ТЕЛЕВИЗОР «Sony», б/у, диаг. 61 
см; телевизор «DAEWOO» на запча-
сти. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ШВЕЙНУЮ машину, электриче-
ская и ручной привод, с тумбой. Т. 
8-913-120-81-70, 4-50-41.

ЭЛ. ПЕЧЬ, 4-конфор., духовка; 
холодильник «Тошиба», на запча-
сти; эл. печь в рабочем состоянии, 
2000 руб. Т. 8-923-630-70-56.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

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

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

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

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

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

Одежда

ПРОДАМ
БОТИНКИ, кроссовки, жен., 

муж., зимние, натур. кожа и мех, 
новые, р. 37-40, цена ниже на 50% 
от розничной. Т. 8-923-634-70-16.

БРЮКИ ватные, р. 48-50, для 
худощавых, 100 руб. и 150 руб. Т. 
8-923-636-75-21.

ВАЛЕНКИ самокатанные, муж-
ские, р. 44, мягкие, теплые. Т. 
8-923-477-26-27, 8-913-424-75-79.

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

Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

Средства связи

ПРОДАМ
ТЕЛЕФОНЫ «Русь», 2 шт., 500 

руб. Т. 8-913-338-52-47.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ВЫТЯЖНОЙ шкаф, 60 см, сталь-

ного цвета. б/у (пользовадись толь-
ко подсветкой), 1000 руб., торг. Т. 
3-05-66.

ДУБЛЕНКУ жен., р. 48-50, 700 
руб.; шубу нутриевую, р. 48-50, низ 
расклешен, длина ниже колена, 800 
руб., торг. Т. 8-906-981-64-36.

КОНЬКИ белые, импортные, для 
девочек, р. 35; белое новогоднее 
платье, красивое; лыжный костюм; 
куртки зимние, осенние для девоч-
ки, р. 40-42. Т. 4-96-43, 8-909-520-
49-86.

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

САПОГИ зимние, р. 37, модель-
ные, на высоком каблуке, натур. 
кожа, мех, цв. коричневый, новые, 
со скидкой 50% от розничной. Т. 
8-923-634-70-16.

САПОГИ зимние, жен., длинные, 
на каблуке 8 см, р. 37, черные и ко-
ричневые, р. 36, кожа и мех натур., 
хор. сост. Сапожки зимние, оран-
жевые, р. 29 (стелька 19,5), кожа 
и мех натур. Сарафан и брюки для 
беременных, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92.

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

ШУБУ мутоновую, воротник нор-
ковый, цв. шоколадный, р. 52-54, 
новая. Т. 8-905-909-82-30.

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар мужское пальто 

(полупальто). Т. 2-04-94, 8-905-910-
08-86.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (огур-

цы, помидоры, ассорти). Чеснок. Т. 
8-923-629-48-72.

ДОСТАВКА бесплатно до квар-
тиры: картофель, лук, морковь, 
мед. Качество, достойная цена. 
Т. 8-913-407-37-57.

Мебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ уголок, 107х147, цв. 

беж., стол + два табурета, в углу 
подставка для чайника. Т. 8-913-
405-63-64.

КУХОННЫЕ подвески, стол и 
тумбу с ящиками, 5000 руб. Т. 
8-923-630-70-56.

МЯГКУЮ мебель, угловая, недо-
рого, торг. Т. 8-905-066-60-89.

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

ШКАФ-купе, комод, б/у 1,5 го-
да, недорого. Т. 8-909-516-49-48, 
4-19-26, после 18 ч.

КОШКУ молодую, дымчатого 
окраса с белой грудью, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).

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

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

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

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

КОШКУ черно-белую, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ (перс), черная, пуши-
стая, ходит в пустой лоток, возраст 
1 год. Т. 8-960-914-72-49.

КОШКУ черную, гладкошерстную, 
стерилизована, привита, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

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

СОБАКУ (пинчер), кобель, моло-
дой, кастрирован, привит. Т. 8-904-
370-73-76.

СОБАКУ, дворняга, кобель, мо-
лодой, крупный, черного окраса, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-913-329-94-04 (Мыски).

ЩЕНКА сторожевой собаки. Т. 
8-913-290-04-94.

ЩЕНКА (кобель), 5 мес., привит, 
к цепи приучен, хороший охранник, 
в свой дом. Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКА (мальчик), 5 месяца, ме-
тис дворняги, тигрового окраса, бу-
дет небольшим. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08. (Мыски).

ЩЕНКА (сука), 5 мес., приви-
та, будет среднего размера, помо-
гу стерилизовать по возрасту. Т. 
8-923-495-29-28.

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

КОТА дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТА молодого, черно-белого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТА, 6 мес., черно-белый, 
мальчик, отдам. Т. 8-903-994-21-09.

КОТА серо-полосатого, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-904-
994-59-14 (Мыски).

КОТА черного, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08 
(Мыски).

КОТА (метис сфинкса), кастриро-
ван, к лотку приучен. 8-904-996-06-
16 (Мыски).

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

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61 
(Мыски).

КОТА серо-полосатого, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-961-
713-85-08 (Мыски).

КОТА, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., трех-
цветный, к лотку приучен, стерили-
зация по возрасту в подарок. Приве-
зу сама. Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

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

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-960-918-90-79 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), 4,5 мес., 
окрас сиам, к лотку приучен, ка-
страция по возрасту в подарок. Т. 
8-906-927-37-53 (Мыски).

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

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

КОШКУ чисто белого окраса, 
гладкошерстная, стерильная, ла-
сковая, к лотку приучена. Т. 8-923-
622-78-15.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Не-
деля обещает быть для вас 
вполне благоприятной в свя-
зи с положительным влияни-
ем планет. Вы, наконец, най-
дете способы избежать не-
нужных расходов и выгодно 
вложить свои сбережения. 
Предприниматели будут полны свежих и но-
ваторских идей, нацеленных на умножение 
прибыли, и смогут успешно использовать их 
для расширения бизнеса, открытия новых 
предприятий. На профессиональном фрон-
те многих из вас ждут поощрения и призна-
тельность за хорошую работу. Вместе с тем 
высокая оценка вашего труда увеличит вашу 
ответственность. Личная жизнь принесет 
вам немало приятных моментов. Благопри-
ятные дни: 28, 30. Менее благоприятный: 26.
 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Не ис-
ключено, эта неделя благодаря 
влиянию планет приведет вас к 
новому повороту в жизни и от-
кроет для вас новые возмож-
ности. На профессиональном 
фронте вы сможете эффектив-
но работать и достигать более 
высоких результатов. Причем 

вам даже не придется слишком напрягаться, 
так как ваши коллеги будут рады оказать вам 
любое содействие. Бизнесменов ждут вы-
годные сделки, однако будьте внимательны 
при подписании каких-либо документов, что-
бы не оказаться обманутым. Личная жизнь 
будет радовать вас приятным общением, ко-
торому вы постараетесь посвящать больше 
времени. Благоприятные дни: 27, 30. Менее 
благоприятный: 25.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
У многих из вас на этой не-
деле прибавится забот и 
на личном, и на професси-
ональном фронте, что свя-
зано с влиянием планет. 
Не придется расслаблять-
ся предпринимателям. Финансовые пробле-
мы могут усложнить вашу жизнь, если у вас 
будет недостаточно сбережений, чтобы пе-
режить какое-то время. Пока не стоит ожи-
дать особого прогресса в бизнесе и стро-
ить планов по его расширению. На работе 
и в домашних делах, вероятно, вам надо бу-
дет прилагать больше усилий, чтобы достичь 
желаемых результатов. Впрочем, если вы не 
потеряете уверенности в себе, не опустите 
рук, то окажетесь в выигрыше. Благоприят-
ные дни: 25, 31. Менее благоприятный: 27.

РАК (22.06 - 23.07). Уда-
чу, успехи и процветание в 
различных аспектах жиз-
ни обещают вам на этой 
неделе планеты. На лич-
ном фронте вы будет на-

слаждаться общением с семьей и друзья-
ми. В профессиональной сфере благодаря 
своему трудолюбию, настойчивости и терпе-
нию сможете добиться серьезного прогрес-
са в карьере и в оплате труда. Успехи сулят 
вам различные деловые поездки. Бизнес-
менам ранее сделанные инвестиции начнут 
приносить солидные дивиденды. Однако это 
не совсем подходящее время для новых вло-
жений средств в какие-либо предприятия, а 
также для расширения бизнеса – лучше с 
этим пока подождать. Благоприятные дни: 
25, 30. Менее благоприятный: 29.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Весьма благоприятная 
для вас неделя, особен-
но на профессиональ-
ном фронте, благодаря 
влиянию планет. У вас 
появится хорошая воз-
можность отличиться и продемонстрировать 
свои таланты и навыки, тем самым обеспе-
чив себе карьерный рост. У многих из вас 
работа будет отнимать внеурочное время, 
однако ваша семья отнесется к этому с по-
ниманием и, более того, будет поддержи-
вать на протяжении напряженного периода. 
Это хорошее время для тех, кто ищет новую 
работу, используя свои достижения на преж-
нем месте. Бизнесмены могут успешно осу-
ществлять свои планы по расширению биз-
неса. Благоприятные дни: 27, 30. Менее бла-
гоприятный: 28.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Успех и 
удача будут сопровождать вас в 
этот период в большинстве ва-
ших начинаний, обещают пла-
неты. А это, в свою очередь, 
создаст вам приподнятое на-
строение. На работе вас, веро-
ятно, ждут признание и рост до-
верия со стороны более опыт-

ных коллег и руководства за ваше старание 
и умение выполнять поручения  быстро и ка-
чественно. На личном и финансовом фрон-
те обстановка будет вполне благополучной. 
Все домашние и финансовые ситуации бу-
дут у вас под контролем, и вы сможете на-
править их в нужную вам сторону, а также 
урегулировать разногласия между людьми, 
которые важны для вас. Благоприятные дни: 
28, 31. Менее благоприятный: 25.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost.ru

на неделю с 25 по 31 декабря 2017 года

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Воз-
можности, которые откры-
вает перед вами эта неде-
ля, принесут вам большое 
удовлетворение. Вы сможе-
те успешно завершить все 
срочные дела, и у вас еще 
останется достаточно вре-
мени на общение с семьей и друзьями, на 
любимые занятия и увлечения. Вы достиг-
нете идеального баланса между работой и 
домом и найдете выходные дни очень весе-
лыми и интересными. Старайтесь сохранить 
этот баланс как можно дольше, так как такое 
состояние – гарант вашего благополучия и 
стабильности. И сами не препятствуйте весь-
ма вероятным положительным изменениям в 
своей жизни, не упускайте их. Благоприят-
ные дни: 30, 31. Менее благоприятный: 29.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Многие из вас на этой неделе 
почувствуют долгожданное об-
легчение после того, как не да-
вавшие вам долгое время по-
коя проблемы на личном фронте 
благодаря влиянию планет уйдут 
в прошлое. Вы будете меньше 

подвержены стрессу и даже найдете время, 
чтобы расслабиться в кругу друзей. Вероят-
но, вы отметите положительные изменения 
на профессиональном фронте. Вы не из тех, 
кто легко отвлекается на мелочи, и это бу-
дет полезным для выполнения любых задач. 
Ваш упорный труд поможет вам улучшить 
ваше финансовое положение, не исключе-
ны выгодные сделки и неожиданные прибы-
ли. Благоприятные дни: 26, 27. Менее бла-
гоприятный: 25.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Неожиданная, но очень хо-
рошая новость, скорее все-
го, поднимет вам настро-
ение, и случится это, ве-
роятно, в середине неде-
ли. На профессиональном 
фронте, благодаря тому, что 
ваш проект наконец всту-
пил в продуктивную фазу, ваши карьерные 
перспективы значительно улучшатся. У биз-
несменов появится шанс получить выгодные 
предложения и заключить долгосрочные 
сделки. Однако в выходные и праздничные 
дни вы должны быть более осторожными в 
том, что касается финансов, так как возмож-
ны лишние расходы. Многие из вас в сво-
бодные дни недели будут сосредоточены на 
домашних делах. Благоприятные дни: 28, 29. 
Менее благоприятный: 26.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Ожи-
дайте хороших новостей на этой 
неделе как на домашнем, так и на 
профессиональном фронте, под-
сказывают планеты. Успех и при-
знание будут идти с вами рядом 
на работе, где ваши способно-
сти, вероятно, подвергнутся ис-
пытанию, но вы сможете прой-

ти его с честью. Вы успешно преодолеете 
любые препятствия, решите любые семей-
ные и другие проблемы, и это создаст вам 
прекрасное настроение. Отношения с деть-
ми и супругами станут для вас источником 
удовольствия и радости, вы захотите сде-
лать для них еще больше хорошего. Одна-
ко на финансовом фронте не будьте слиш-
ком расточительными. Благоприятные дни: 
27, 30. Менее благоприятный: 29.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Эта неделя будет благопри-
ятной для различных начи-
наний благодаря позиции 
планет. Жизнь у вас пой-
дет в гору, и вы увидите, как 
ваши проблемы букваль-
но растворяются в воздухе. Результаты ва-
ших решений и усилий не разочаруют вас 
ни на профессиональном, ни на домашнем, 
ни на финансовом фронте. Семейные отно-
шения будут оставаться стабильно хороши-
ми, а одинокие могут рассчитывать на новые 
захватывающие отношения, которые, не ис-
ключено, превратится для вас в нечто боль-
шее. Вообще партнерство, особенно в биз-
несе, обещает в этот период принести вам 
очень хорошую отдачу. Благоприятные дни: 
25, 30. Менее благоприятный: 27.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Ника-
ких серьезных проблем и труд-
ностей на этой неделе плане-
ты вам не обещают. Особен-
но благоприятен данный пери-
од для тех, кто занят поиском 
новой работы или связан с об-
разованием. У бизнесменов по-

явятся шансы на очень выгодные инвести-
ции и расширение своего бизнеса. Профес-
сиональная жизнь будет протекать гладко, 
вы сможете успешно справиться с любыми 
важными задачами и улучшить карьеру. Сво-
бодное время порадует вас веселым и инте-
ресным общением с близкими и друзьями, 
даст полноценный отдых от недавнего на-
пряжения и хороший заряд энергии для но-
вых достижений. Благоприятные дни: 27, 31. 
Менее благоприятный: 28.

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Восстание недовольных. 7. Шлюзовой 

... на корабле. 10. «Животнописец». 11. Царь 
из сказки Пушкина «Золотой петушок». 12. 
Литературное произведение с серьезным 
сюжетом без трагического исхода. 13. На-
рост. 14. Основная величина механики. 17. 
Ящик для торговли вразнос. 20. Сладкая на-
чинка булочки. 24. Стихотворный блок. 25. 
Сливки светского общества. 26. Мелкое ме-
сто реки. 27. Врач. 28. Старинная гулянка в 
сарафанах. 29. Киногерой Станислава Люб-
шина из фильма «Кин-дза-дза!» по роду за-
нятий. 30. Ботинок, пущенный на тормоза. 
31. Двоюродная сестра. 32. Женщина Вос-
тока. 36. Ушастая часть комнаты. 39. Зеле-
ный оазис в асфальтовой пустыне. 42. Оде-
ревеневший кисет. 43. Окружение, слава ге-
роя. 44. Артист в названии Театра Зверей. 
45. «Отцовство» писателя по отношению к 
роману. 46. Особенность. 47. Предмет для 
игры в боулинг.

По вертикали:
1. Обращение к французской замужней 

женщине. 2. Элемент фигурного парного ка-
тания. 3. ... д`Арк. 4. Провал по полной про-
грамме. 5. «Родители» оваций. 6. Условный 
знак. 7. Буква «О» в ОТК. 8. Место, где бе-
гут спину гнет. 9. Имя актера Гейбла. 15. Пи-
лот шаттла. 16. Человек, получающий день-

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 
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ги за занятия, укрепляющие его же организм. 
18. Беспредельный бандит (разг.). 19. Обору-
дование техническими средствами. 20. Вен-
герский «перец». 21. Вязаные наручники. 22. 
«Генштаб» факультета. 23. Очистка тряпкой. 
33. ... об окружающей среде. 34. Столица Тур-
ции. 35. Ванна в стиле ретро. 36. Актриса по 
имени Шерон. 37. Фильм Эльдара Рязанова 
«Дорогая ... Сергеевна». 38. Горы «из ткани». 
39. Хранитель улова. 40. Неприятель (устар.). 
41. Человек равный другому.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Мумия. 7. Попов. 10. Маккартни. 11. Лунка. 

12. Кузен. 13. Хитроумие. 14. Школа. 17. Тор-
ба. 20. Пастила. 24. Кряква. 25. Витязь. 26. Рал-
лист. 27. Обувка. 28. Опаска. 29. Понтиак. 30. 
Учение. 31. Артист. 32. Трейлер. 36. Мадам. 39. 
Танец. 42. Инкогнито. 43. Метод. 44. Милан. 45. 
Интерфейс. 46. Колея. 47. Катар.

По вертикали:
1. Малыш. 2. Монро. 3. Ямаха. 4. Укатка. 5. 

Нарост. 6. Стимул. 7. Пикет. 8. Позор. 9. Ван-
на. 15. Коробочка. 16. Лукавинка. 18. Остраст-
ка. 19. Безвкусие. 20. Парапет. 21. Селение. 22. 
Инициал. 23. Автокар. 33. Ракета. 34. Йогурт. 
35. Енисей. 36. Мимик. 37. Дятел. 38. Мидия. 
39. Томск. 40. Налет. 41. Центр.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.05 Контрольная 

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

говор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.00 Мужское/Жен-

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

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Шерлок Холмс: 

Последнее дело» (12+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.10, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 19.30, 22.45, 03.30 

Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.35 Х/ф «ЕЛКИ - 3» (6+)
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Концерт Михаила За-

дорнова «Новогодний 
задорный юбилей», 2 
часть (16+)

05.00 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Летучий от-
ряд» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

ÓГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»

18.15  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

18.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности: «Никита 
Карацупа. Поединок на 
границе» (16+)

19.35 Легенды космоса: 
«Первый женский от-
ряд» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем 
(6+)

00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

01.45 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+)

04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)

Пÿòíèöà

05.00 Орел и решка. Рай и 
Ад (16+)

06.55 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал (12+)

07.30 Орел и решка. Неиз-
данное (16+)

09.30 Адская кухня (16+)
11.30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
13.40 Бедняков+1 (16+)
14.35 Орел и решка. Круго-

светка (16+)
20.00 На ножах (16+)
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ ÓЖАСОВ» 
(18+)

02.35 Орел и решка (16+)

РЕН

05.00 Странное дело (16+)
06.00, 09.00 Документаль-

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 «Как устроена Вселен-

ная» с Константином 
Хабенским (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «РОБОКОП - 3» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРÓЗЕЙ ОÓШЕНА» 
(16+)

02.40 Х/ф «ÓБИЙСТВО В 
Г Р О С С - П О Й Н Т Е » 
(16+)

04.40 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Десантура» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела»

16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.10, 01.55, 02.25, 
03.05, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Драка» 

(12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Свобод-

ная любовь» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Дурман-

трава» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Куда 

уходят деньги» (12+)
12.30 Не ври мне: «Опасения 

дочери» (12+)
13.30 Не ври мне: «Воров-

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

видениями. Битва за 
Москву: «Паркинг» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву: «Дом с при-
видениями» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями - 6: «Дом 
Наркомфина» (16+)

16.00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы: «Да 
уж замуж невтерпеж/
Стражи дорог» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Неосто-
рожные слова» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Поте-
рянный день» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Слезы 
девочки» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Злая 
шутка» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Пере-
мена слагаемых» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Касл» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» 
(12+)

00.00 Чемпионат России по 
сериалам (16+)

01 .00  Х /ф  «РОБОТ  И 
ФРЭНК» (16+)

02.45 Д/с «Сны: «Цена прав-
ды» (16+)

03.45 Д/с «Сны: «Белые ли-
лии» (16+)

04.45 Д/с «Сны: «Колыбель» 
(16+)

05.45 Д/с «Сны: «Корона» 
(16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Х/ф «ОСТИН ПАÓЭРС: 

Ш П И О Н ,  К О Т О Р Ы Й 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(16+)

04.55 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.35 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм тре-
тий (12+)

10.55, 07.30 Потерянные воины 
Карфагена (12+)

12.00, 08.35 Станция «Восток». 
На пороге жизни (16+)

13.45 Обменяли хулигана на Луи-
са Корвалана (12+)

14.40 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи (12+)

15.40 СССР. Империя наоборот. 
Украина (12+)

16.35 Знакомство с древними рим-
лянами. Жизнь улиц (12+)

17.45 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

18.45 Сокровища мира. Турин-
ская плащаница (12+)

19.45 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кру-
гом света. Фильм четвер-
тый (12+)

20.40 Тайны плато Наска (12+)
21.40 Агент А/201. Наш человек 

в гестапо. Фильм первый 
(12+)

22.35 Агент А/201. Наш человек 
в гестапо. Фильм второй 
(12+)

23.30 Ангелы с моря (12+)
00.20 Колумбан. Монах, объеди-

нивший Европу (12+)
01.35 Ангкор. Земля богов. Трон 

власти (12+)
02.30 СССР. Империя наоборот. 

Средняя Азия (12+)
03.25 Знакомство с древними 

римлянами. За закрытыми 
дверьми (12+)

04.35 Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. 
Кто он? (12+)

05.40 Сокровища мира. Сфинкс 
(12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Актриса» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Быть Марадоной» 
(16+)

11.05, 11.30, 12.55, 17.45, 
18.35, 23.00 Новости

11.10 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.35, 18.45, 23.10 Все на Матч!
13.00 Футбольный год. Франция 

2017 (12+)
13.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
19.30 Профессиональный бокс. 

Лица года (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

(12+)
23.45, 00.45 Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым
00.05 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Масс-старт. 
Прямая трансляция

00.55 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

01.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция

04.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция

06.35 UFC Top-10. Противостоя-
ния (16+)

07.00 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)

07.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча (16+)

09.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.30 6 кадров 
(16+)

06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)
12.55 Тест на отцовство (16+)
14.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
18.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (16+)
21.30 Свадебный размер (16+)
23.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
02.05 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.05, 09.35, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
13.25 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 13.00, 
14.25, 18.40, 03.50 М/ф 
(6+)

07.10, 15.50, 17.15, 21.15, 
21.40, 22.05 М/ф (12+)

12.00 Анимационный фильм 
«Волшебные сани Боба» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Тайна зимнего 
леса» (0+)

22.35 Правила стиля (6+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» 

(12+)
00.55 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА 

ЛАПÓСА» (12+)
02.50 Анимационный фильм 

«С Рождеством от всего 
сердца!» (0+)

04.35 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»

08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ Ó 

ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой: «Максим 

Аверин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 

(12+)
16.00 Т/с «Три счастливых 

женщины» (12+)
20.05 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.30 Обложка: «Большая 

красота» (16+)
23.05 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий 
век» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Лужа и Черки-

зон» (16+)
01.25 10 самых...: «Скандаль-

ные светские львицы» 
(16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Т/с «Зеркала любви» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30 Песня не прощается... 
1973

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

07.35 Пешком: «Москва ме-
тростроевская»

08.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.00, 21.15 Д/с «Кино о 
кино: «Дело Деточ-
кина»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век: «Пес-

ня-75. Финал»
12.55 Цвет времени: «Жорж-

Пьер Сера»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/с «История Древнего 

Египта: «Расцвет»
14.30 Д/с «85 лет Роальду 

Сагдееву. «Млечный 
путь Роальда Сагдее-
ва»

15.10 Юбилейный гала-
концерт Московского 
государственного ака-
демического камерно-
го хора под управлени-
ем Владимира Минина

17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда: «Почвы под 
угрозой»

18.35 Вспоминая Даниила 
Гранина. Я помню... 
Авторская программа 
Д. Гранина

20.00 Д/с «История Древнего 
Египта: «Вторжение»

21.00 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.55 Энигма: «Риккардо 
Мути»

22.35 Цвет времени: «Жан 
Огюст Доминик Энгр»

01.40 Д/ф «По ту сторону 
сна»

02.20 М/ф

ОТР

0 9 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  0 1 . 0 5 
Прав!Да? (12+)

10.00, 16.05, 02.00 Большая 
страна: люди (12+)

10.50, 18.45 Активная среда 
(12+)

11.00 Д/с «По следам рус-
ских сказок и легенд: 
«Девицы-красавицы» 
(12+)

11.30, 18.05, 05.00 Кален-
дарь (12+)

12.10, 19.15, 02.40 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)

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

15.05 М/ф
16.45 Знак равенства (12+)
17.15 Гамбургский счет (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение 

(12+)
04.30 Д/с «По следам Рус-

ских сказок и легенд: 
«Нечисть лесная» (12+)

РОССИЯ 1

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

05 .07 ,  05 .35 ,  06 .07 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 17» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06 М/ф (6+)
08.25, 20.00 Д/с «Психосо-

матика» (16+)
08.55, 09.50, 17.45, 18.35 

Т/с «Неравный брак» 
(16+)

10.40, 12.30, 00.00, 01.20 
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 1, 2 серии 
(12+)

13.45, 14.35 Т/с «Совсем 
другая жизнь» (16+)

15.30 Д/ф «Неизвестная пла-
нета» (16+)

16.30 Д/ф «Экология» (12+)
16.55 Д/с «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 
(16+)

21.00, 22.20, 02.35, 03.40 
Х/ф «СИБИРИАДА», 3, 
4 серии (12+)

04.45 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)

16.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)

21.30 В гостях у Михаила За-
дорнова (16+)

00.00 Т/с «Побег - 3» (16+)
01.50 Т/с «Паук» (16+)
02.50 Антиколлекторы (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

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

10.35 М/ф (0+)
11.00 Достояние республик. 

Поверженные колоссы 
(12+)

11.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 17.15, 23.20 Т/с «Га-

ишники - 2» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой (16+)
19.00, 07.15 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
03.25 Х/ф «ДЕДÓШКА В ПО-

ДАРОК» (16+)
05.10 Х/ф «ЗОЛÓШКА.РÓ» 

(12+)

Чåòâåðã, 28 äåêàбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.15, 05.20 Контрольная 

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес. Новогод-

ний выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Голос. Новый сезон. 

Финал (12+)
03.30 Т/с «Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк» (12+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.10, 06.35, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, МАМЫ!» (6+)
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 

(12+)
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+)
02.50 Х/ф «СТРАНА ХОРО-

ШИХ ДЕТОЧЕК» (0+)
04.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 05.10 Д/с «Военные 
истории любимых ар-
тистов» (6+)

07.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА»

09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.15, 14.05, 15.05, 

18.05 Т/с «Россия мо-
лодая» (6+)

14.00, 18.00 Военные но-
вости

22.45 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)

02.55 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТÓХ»

04.45 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Пÿòíèöà

05.00, 07.05, 16.30 Орел и 
решка. Рай и Ад (16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал - 3 (12+)

06.35 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал - 2 (12+)

09.00 Бедняков+1 (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и 

Ад - 2 (16+)
13.05 Орел и Решка. Новый 

год (16+)
18.30 Орел и решка. Круго-

светка (16+)
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ ÓЖАСОВ» 
(18+)

02.40 Орел и решка (16+)

РЕН

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
09.00 Д/ф «Космос наш: быстрее, 

выше, сильнее!» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» 
(16+)

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

тезы (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект: «Там вам не тут» (16+)
21.00 Документальный спецпро-

ект: «Боги войны» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРÓ-

ЗЕЙ ОÓШЕНА» (16+)
01.15 Х/ф «ДОМ Ó ОЗЕРА» (16+)
03.00 Х/ф «РÓКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 

«Десантура» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Холостяк» (16+)
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 

15.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 
19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30 Т/с «След» 
(16+)

23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 
02.55, 03.50 Т/с «Страх 
в твоем доме» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Дочь от 

первого брака» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Остуда» 

(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Письма с 

того света» (12+)
12.30 Не ври мне: «Мать уволь-

няют из-за молока» (12+)
13.30 Не ври мне: «Взрослый друг 

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

видениями - 6: «Москва 
масонская» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями - 6: «Видеореги-
стратор и карма. Иванте-
евка» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями - 6: «Проклятие 
«Салтычихи» (16+)

16.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы: «Рита/Ритуал 
на богатство» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Вместо 
нее» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Исполняю-
щая желания» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Поперек 
горла» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Остановка» (12+)
19.10 Д/с «Слепая: «Сын за отца» 

(12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 

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

ЖИЗНИ» (16+)
02.30 Тайные знаки: «Околдован-

ный завоеватель. Атаман 
Ермак» (12+)

03.30 Тайные знаки: «Темные 
силы на службе любви» 
(12+)

04.30 Тайные знаки: «Заложник 
колдуна. Дмитрий Дон-
ской» (12+)

05.30 Тайные знаки: «Второе 
пришествие бога войны. 
Барон Унгерн» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Картины-
пророки» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)

20.00, 04.00, 05.00 Comedy 
Woman (16+)

22.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ИНСТРÓКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 07.00 Ангкор. Земля бо-
гов. Взлет империи (12+)

11.15, 08.05 СССР. Империя 
наоборот. Украина (12+)

12.10, 08.55 Знакомство с древ-
ними римлянами. Жизнь 
улиц (12+)

13.20 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

14.25 Сокровища мира. Турин-
ская плащаница (12+)

15.25 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кру-
гом света. Фильм четвер-
тый (12+)

16.20 Тайны плато Наска (12+)
17.25 Агент А/201. Наш человек 

в гестапо. Фильм первый 
(12+)

18.20 Агент А/201. Наш человек 
в гестапо. Фильм второй 
(12+)

19.15 Ангелы с моря (12+)
20.10 Ангкор. Земля богов. Трон 

власти (12+)
21.05 СССР. Империя наоборот. 

Средняя Азия (12+)
22.05 Знакомство с древними 

римлянами. За закрытыми 
дверьми (12+)

23.15 Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. 
Кто он? (12+)

00.20 Покорители великого океа-
на (12+)

01.20 Сокровища мира. Сфинкс 
(12+)

02.15 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света. Фильм третий (12+)

03.15 Потерянные воины Карфа-
гена (12+)

04.15 Станция «Восток». На по-
роге жизни (16+)

06.05 Обменяли хулигана на Луи-
са Корвалана (12+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19.40 Т/с «Актриса» (16+)
23.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.00 Х/ф «ЧÓДО В КРЫМÓ» 

(12+)
01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)
03.30 Д/с «НТВ-видение: «Полюс 

долголетия» (12+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Быть Марадоной» 
(16+)

11.05, 11.30, 12.55, 15.30, 
18.30, 21.20, 22.55 Но-
вости

11.10 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)

11.35, 15.40, 21.25, 04.25 Все 
на Матч!

13.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Россия - Швейцария 
(0+)

16.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККÓЭЙД» (0+)

18.40 Специальный репортаж: 
«Биатлон. До и после» 
(12+)

19.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

19.30, 08.40 Биатлон. Рожде-
ственская гонка звезд. 
Масс-старт (0+)

20.25, 09.35 Биатлон. Рожде-
ственская гонка звезд. 
Гонка преследования (0+)

22.20 Россия футбольная (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша 

(12+)
23.00 Специальный репортаж: 

«Повторить Баффало» 
(12+)

23.30 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. Россия - Беларусь. 
Прямая трансляция

02.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия)

05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания) 
(0+)

07.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.50, 04.20 6 
кадров (16+)

06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.50 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00 Т/с «Трава под снегом» 

(16+)
21.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Х/ф «НЕ МОГÓ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
01.15 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 
13.20, 14.15, 15.00, 
03.40 М/ф (6+)

06.45, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 М/ф (0+)

07.10 М/ф (12+)
12.00 Анимационный фильм 

«Медвежонок Винни: С 
новым медом!» (0+)

18.00 Анимационный фильм 
«Феи: Потерянное сокро-
вище» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Загадка пиратского 
острова» (0+)

21.00 Анимационный фильм 
«Рождественская история» 
(12+)

22.55 Х/ф «САНТА КЛАÓС - 3: 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА» (6+)

00.40 Х/ф «САНТА ЛАПÓС - 2: 
САНТА ЛАПÓШКИ» (6+)

02.30 Анимационный фильм 
«Микки: Однажды под 
Рождество» (6+)

04.35 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.10  Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

08.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.50, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНÓ» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
20.00 Т/с «Путь сквозь снега» 

(12+)
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...»
00.05 Х/ф «МÓЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)
01.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 90-е: «Малиновый пиджак» 

(16+)
04.50 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

блазнители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)РОССИЯ К

06.30 Песня не прощается... 1974
07.20 Цвет времени: «Уильям 

Тернер»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.05 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07.35 Россия, любовь моя! «Рус-
ские зимние праздники»

08.05, 22.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕ-
НОЧКА И ВИНОГРАД»

11.55 История искусства: «Ирина 
Антонова. Современное 
искусство в классическом 
музее»

12.50 Д/ф «Свет елочной игруш-
ки»

13.30 Д/с «История Древнего 
Египта: «Вторжение»

14.30 Д/с «85 лет Роальду Саг-
дееву. Млечный путь Ро-
альда Сагдеева»

15.10 Музыка страсти и люб-
ви. Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филар-
мония»

16.10 Д/с «Мировые сокровища: 
«Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Гер-
мании»

16.25 Энигма: «Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда: «В поисках чистой 
энергии»

17.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Байкал. Голубое море 
Сибири»

17.50 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

00.20 Х/ф «ДÓЭНЬЯ»
01.50 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции»
02.40 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 14.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 15.05 М/ф
10.50, 18.45 Активная среда 

(12+)
11.00 Д/с «По следам русских 

сказок и легенд: «Нечисть 
лесная» (12+)

11.30, 18.05 Календарь (12+)
12.15, 19.25, 01.55 Х/ф «С НО-

ВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
(12+)

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

15.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

16.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
17.15 Вспомнить все (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧÓДО», 1-2 серии (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, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
12.00 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. Специальный вы-
пуск (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Юморина (12+)
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РÓБЛЕВ-

СКОГО ЛЕСА» (12+)
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06 М/ф (6+)
08.25, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

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

10.50, 12.30, 00.00, 01.05 Х/ф 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!», 3, 4 серии (12+)

13.50, 14.40 Т/с «Сон, как жизнь» 
(16+)

15.30, 22.30 Д/ф «Неизвестная 
планета» (16+)

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

17.15, 23.00 Euromaxx. Окно в 
Европу (16+)

21.00, 02.20 Х/ф «12 РОЖДЕ-
СТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

03.50 Город он-лайн

ЧЕ

07.00, 05.00 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00, 03.30 Дорожные войны 
(16+)

09.30  Х/ф «НЕÓЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕÓЛОВИМЫХ» (6+)

12.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕÓЛОВИМЫЕ» 
(6+)

15.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
20.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» (12+)
22.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
00.30 Клетка с акулами (18+)
01.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)

МИР

10.00 Т/с «Возвращение Мухтара 
- 2» (16+)

11.00, 12.20, 13.05, 08.35 
М/ф (0+)

11.50 Союзники (12+)
12.55 Посторонним вход разре-

шен (12+)
13.30 Достучаться до звезды 

(12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. По-

верженные колоссы (12+)
14.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТÓ-

ЛЬЕВ» (6+)
17.55, 20.15 Х/ф «ЛЕТÓЧАЯ 

МЫШЬ» (6+)
20.55 Любимые актеры: Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич (12+)
21.30, 23.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МÓШКЕТЕРА» (0+)
03.00 Шоу «Во весь голос» (12+)
04.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (12+)
05.55 Х/ф «ПРО КРАСНÓЮ ША-

ПОЧКÓ» (6+)

Пÿòíèöà, 29 äåêàбðÿ
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10, 14.30 Х/ф «ВСЕ СБÓ-
ДЕТСЯ!» (12+)

07.50 Х/ф «КÓБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»

10.15, 20.00 Д/ф «Голос: На 
самой высокой ноте» 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.20, 04.35 Х/ф «ЗОЛÓШ-

КА»
13.55 Новогодний «Ералаш»
16.00 Аффтар жжот под Но-

вый год (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым

21.00 Время
21.20 Голос. Финал (12+)
23.25 Прожекторперисхилтон 

(16+)
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» 

(16+)
02.40 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ»

СТС

06.00, 07.50 М/ф (0+)
06.20, 06.45, 07.15, 08.05, 

12.30 М/ф (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время 

декрета (12+)
12.40 Анимационный фильм 

«Снежная Королева» 
(0+)

14.10 Анимационный фильм 
«Хранители снов» (0+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» (0+)

19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ - 2» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ - 3» (12+)

23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» (18+)

01.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

03.35 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (6+)

05.10 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»

07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ...»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15  Легенды музыки: 
«Электроклуб» (6+)

09.40 Последний день: «Се-
мен Фарада» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым: «Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Джоконда» (16+)

12.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

13.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА,  В ЧЕТ-
ВЕРГ...»

15.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»

16.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»

20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

00.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
02.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧÓДО»

РЕН

05.00 Д/ф «Медведи» (12+)
06.30, 17.00, 04.30 Тер-

ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному 

(16+)
12.25, 16.35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Новые 
пророчества: что ждет 
Россию?» (16+)

21.00 Концерт Михаила За-
дорнова: «Доктор За-
дор» (16+)

23.00 Концерт Михаила За-
дорнова: «Энциклопе-
дия глупости» (16+)

01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» (16+)

03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 

12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 
23.00 Т/с «След» (16+)

00.00 Легенды Ретро FM 
(12+)

ТВ-3

07.00, 06.30 М/ф (0+)
10.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.45, 

14.45, 15.30, 01.15, 
02.15, 03.00, 04.00, 
04.45,  05.45  Т /с 
«Остаться в живых» 
(16+)

16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 
20.00, 21.00, 21.45, 
22.45, 23.30, 00.30 
Т/с «Кости» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.30, 12.30 М/ф 
(6+)

06.35 Анимационный фильм 
«Микки: И снова под 
Рождество» (0+)

07.40, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

13.55 Анимационный фильм 
«С Рождеством от все-
го сердца!» (0+)

14.55 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рожде-
ство» (0+)

16.15 Анимационный фильм 
« В о л ш е б н ы й  м и р 
Белль» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Феи: Волшебное спа-
сение» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Рататуй» (0+)

21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 
САНТА ЛАПÓСА» (12+)

23.35 Х/ф «САНТА ЛАПÓС - 2: 
САНТА ЛАПÓШКИ» (6+)

01.20 Х/ф «САНТА КЛАÓС - 
3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА» 
(6+)

03.05 Анимационный фильм 
«Фантазия 2000» (0+)

04.35 Музыка на канале 
Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.25 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Битва экстрасенсов. 

Финал (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 04.00, 05.00 
Comedy Woman (16+)

20.00 Битва экстрасенсов. 
Дайджест (16+)

21.30 Танцы. Финал (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

Новый год в Доме-2 
(16+)

00.30 Дом-2. После заката 
(16+)

01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ» (12+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.45 Как зажига-
ли «Голубой огонек». 
Секреты новогоднего 
эфира (12+)

10.50, 21.35 Огненный рейс. 
Как это было (12+)

11.45, 22.30 Веселые ребя-
та. Дунаевские (12+)

12.35, 23.25, 07.30 Куле-
бякой по диктатору. 
Гастрономическая но-
стальгия (12+)

1 3 . 3 0 ,  0 0 . 2 0 ,  0 8 . 2 0 
«Джентльмены удачи». 
40 лет спустя (12+)

14.25, 01.15, 09.10 Наша 
АББА (12+)

15.15, 02.10 Пугачева, Рас-
путина... Все звезды 
Дербенева (12+)

16.10, 03.00 Человек с буль-
вара Капуцинов. 20 лет 
спустя (12+)

17.00, 04.00 Наша Феличита 
(12+)

18.00, 04.50 Владимир Ви-
нокур. Своим голосом 
(12+)

18.50, 05.45 Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Рожде-
ние легенды (12+)

19.50, 06.35 Кабачок Страны 
Советов (12+)

Пÿòíèöà

05.00 Орел и решка. Рай и 
Ад (16+)

07.00 Х/ф «МАМА» (16+)
08.45 Х/ф «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» (16+)

11.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАÓЗЕН» (16+)

14.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МÓШКЕТЕРА» (16+)

20.00 Дискотека 80-х (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.55 Новый дом (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 НашПотребНадзор 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Лера Кудрявцева» 
(16+)

19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ» (16+)

21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛÓЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)

23.20 Международная пи-
лорама с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Новогодний 
выпуск (16+)

02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРÓИЗ» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Быть Марадоной» 
(16+)

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.25 Все на Матч! События 
недели (12+)

11.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Канада 
- США (0+)

14.20, 17.55, 21.00, 01.55 
Новости

14.30 Бешеная Сушка (12+)
15.00 Автоинспекция (12+)
15.30 Специальный репор-

таж: «Джеко. Один гол 
- один факт» (12+)

15.50 Х/ф «ÓЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)

17.35, 08.25 Специальный 
репортаж: «Сергей 
Устюгов.  Вершина 
одна на всех» (12+)

18.05, 21.10, 03.00 Все на 
Матч!

18.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая 
трансляция

20.40 Десятка! (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - 
«Лестер»

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ла-
цио»

02.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки 
Хабиба Нурмагомедова 
(16+)

02.30 Д/ф «Непобежденный: 
Хабиб Нурмагомедов» 
(16+)

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Финлян-
дия - Словакия

06.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» (12+)

08.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

09.15 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 
(16+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана 
Джустино против Холли 
Холм. Хабиб Нурмаго-
медов против Эдсо-
на Барбозы. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 
(16+)

06.30, 17.00, 21.50, 04.20 
6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛÓЧАЙ» (16+)

09.30 Т/с «Трава под снегом» 
(16+)

13.15 Т/с «Счастье есть» 
(16+)

18.00 Т/с «Судьба по имени 
любовь» (16+)

23.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+)

01.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХÓ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (6+)

07.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»

09.20 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+)

10.55, 11.45 Х/ф «БЛЕФ» 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ 

М О Н Т Е - К Р И С Т О » 
(12+)

17.05 Т/с «Плохая дочь» (12+)
21.15 Приют комедиантов 

(12+)
23.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(6+)

23.25 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (6+)

23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 
(12+)

00.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВÓШКИ» (12+)

02.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НÓ» (12+)

05.05 Обложка: «Большая 
красота» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Песня не прощается... 
1976-1977

08.00, 02.10 М/ф
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ДÓЭНЬЯ»
12.25 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
13.15, 00.30 Натали Дессей 

исполняет песни Ми-
шеля Леграна

14.00 Короткометражные 
фильмы: «Сапоги», 
«Драма», «Ведьма»

15.20 Искатели: «Люстра 
купцов Елисеевых»

16.10 Гений. Финал
16.45 Пешком: «Москва узор-

чатая»
17.10 Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского. Кон-
церт

19.30 Х/ф «ФОРМÓЛА ЛЮБ-
ВИ»

21.00 Большая опера-2017. 
Праздничный концерт

23.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
01.15 Д/ф «Лучшие папы в 

природе»

ОТР

09.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)

11.00 Х/ф «ТАЙНА ДВÓХ 
ОКЕАНОВ», 1-2 серии 
(12+)

13.30 М/ф
14.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 

ДОКТОР ФРЕЙД» 
(12+)

16.25, 06.20 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ», 1-2 
серии (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»
18.40, 04.40 Х/ф «НОВО-

ГОДНИЕ МÓЖЧИНЫ», 
1-2 серии (12+)

19.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МÓЖЧИНЫ»

20.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧÓДО», 1-2 серии 
(12+)

23.25 Активная среда (12+)
23.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАÓЗЕН», 1-2 
серии (12+)

02.00 Шоу Филиппа Кирко-
рова «ДРУGOY» (12+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Кто-то теряет, кто-
то находит» (12+)

08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА» (12+)

10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРÓГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШÓРИКА»

18.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

21.00 Т/с «Перекресток» 
(12+)

00.50 Х/ф «ВСЕ БÓДЕТ ХО-
РОШО» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16 М/ф (6+)
08.00 Православные беседы 

(6+)
08.30 В мире животных с 

Николаем Дроздовым 
(12+)

09.05 Д/ф «Неизвестная пла-
нета» (16+)

09.40, 00.00 Х/ф «ВИВАТ, 
Г А Р Д Е М А Р И Н Ы ! » 
(12+)

12.30, 13.20, 14.10, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «На-
следство сестер Кор-
валь» (16+)

15.00, 22.40 Д/ф «Балерины 
большого. Месть сце-
ны» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Сон, как 

жизнь» (16+)
20.00 В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым 26+
21.00, 21.50 Х/ф «СНЕГ НА 

ГОЛОВÓ», 1, 2 серии 
(16+)

04.30 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.40 М/ф (0+)
10.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)
15.45, 01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
18.15  Х/ф «КРОКОДИЛ 

Д А Н Д И  В  Л О С -
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
(0+)

22.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (12+)

00.00 Клетка с акулами (18+)
03.40 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 12.45, 06.30 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «ДЕДÓШКА В ПО-

ДАРОК» (16+)
13.00 Ой, мамочки (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (0+)
15.50 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» (12+)
1 7 . 2 5 ,  2 0 . 1 5  Х / ф 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МÓШКЕТЕРА» (0+)

22.40, 23.15 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

00.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТÓЛЬЕВ» (6+)

0 3 . 5 5  Х / ф  « Л Е Т Ó Ч А Я 
МЫШЬ» (6+)

08.00 Х/ф «ПРО КРАСНÓЮ 
ШАПОЧКÓ» (6+)

Суббîòà, 30 äåêàбðÿ
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 Новогодний «Ералаш»
06.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ - 2, ИЛИ 50 ЛЕТ 
СПÓСТЯ» (12+)

10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СÓДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

12.30 Главный Новогодний 
концерт

13.40, 15.10 Х/ф «СЛÓЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»

16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШÓРИКА»

18.25 Лучше всех! Новогодний 
выпуск

21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

23.00, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

СТС

06.00 Анимационный фильм 
«Хранители снов» (0+)

07.50 М/ф (0+)
08.05, 08.40 М/ф (6+)
09.10 Анимационный фильм 

«Снежная Королева» 
(0+)

10.40 Анимационный фильм 
«Коралина в стране кош-
маров» (12+)

12.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)

14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 
- 2» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 
- 3» (12+)

18.30, 02.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Новогод-
ний марафон» (16+)

20.10 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Мандарины, 
вперед!» (16+)

22.00, 00.00 Новый год, дети и 
все-все-все! (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
(0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 М/ф (0+)
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА»
07.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
09.00 Новости. Главное: «2017. 

Лучшие программы 2017 
года»

10.00 Код доступа (12+)
10.40 Военная приемка: «Си-

рия. Итоги» (6+)
11.25 Теория заговора: «Сухой 

закон» войны. Когда ви-
ски страшнее пушек...» 
(12+)

12.05 Д/с «Секретная папка: 
«Атомный прорыв. Фор-
мула Курчатова» (12+)

12.45, 13.15 Легенды армии 
с Александром Марша-
лом: «Семен Буденный» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Легенды космоса: «Алек-

сей Леонов» (6+)
14.20 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным: «Грант 
Ибрагимов» (6+)

14.45 Легенды кино: «Леонид 
Куравлев» (6+)

15.25 Легенды музыки: «Эду-
ард Хиль» (6+)

15.50 Последний день: «Геор-
гий Милляр» (12+)

16.30 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Ор-
лова и Александров. За 
кулисами семьи» (12+)

17.10 Улика из прошлого: «Тай-
на Иисуса» (16+)

18.15 Не факт! «Ермак. Покори-
тель Сибири» (6+)

18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

20.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

21.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»

23.00 Песня на все времена: 
«Праздничный концерт»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Т/с «Большая перемена»
04.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (6+)

РЕН

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.15 Х/ф «СÓПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕÓДАЧНИКА» (16+)

08.00 Концерт Михаила За-
дорнова: «Энциклопедия 
глупости» (16+)

11.00 Концерт Михаила Задорно-
ва: «Доктор Задор» (16+)

13.00, 00.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро 
FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Маша и Медведь» (0+)
11.05 М/ф (0+)
12.00 Д/ф «Мой советский Новый 

год» (12+)
13.20 Д/ф «Воспитание по-

советски» (12+)
14.15 Д/ф «Работа по-советски» 

(12+)
15.00 Д/ф «Моя советская ком-

муналка» (12+)
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски» 

(12+)
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНÓЧКА» (12+)
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(12+)
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Д/ф «Моя советская Иро-
ния судьбы» (12+)

01.05 Д/ф «Выпить по-советски» 
(12+)

02.00 Д/ф «Культпросвет по-
советски» (12+)

02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски» (12+)

03.40 Д/ф «Общежитие по-
советски» (12+)

ТВ-3

07.00, 09.30, 12.00 М/ф (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС» (0+)
00.00, 01.00 Лучшие песни на-

шего кино (12+)
00.50 Новогоднее обращение 

Президента (12+)

ОТР

08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧÓДО», 1-2 серии (12+)

11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)
12.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!», 1-2 
серии (12+)

14.35 Х/ф «ПЛАЧÓ ВПЕРЕД!» 
(12+)

16.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости

19.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА»

19.45,  21.20,  00.10  Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МÓШ-
КЕТЕРА», 1, 2, 3 серии (12+)

20.05,  21.05,  22.05  Х /ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МÓШКЕТЕРА»

2 3 . 0 0  И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа 
«ОТРажение года»

01.20 Х/ф «ВИТРИНА» (12+)
02.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...» (12+)
03.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
(12+)

04.00 Новогодний концерт «Ма-
скарад» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Танцы. Финал (16+)
13.00, 05.00 Комеди Клаб. Но-

вогодний выпуск. Часть 
1 (16+)

14.00, 15.00, 03.00, 04.00 Ко-
меди Клаб (16+)

16.00, 01.00 Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star». Часть 1 (16+)

17.00, 02.00 Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star». Часть 2 (16+)

18.00 Где логика? Новогодний 
выпуск (16+)

19.00, 19.30 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск (16+)

20.00 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз». Ново-
годний выпуск (16+)

22.00 Однажды в России. Ново-
годний выпуск (16+)

23.00, 00.05 Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.00 Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск. Часть 2 (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 13.30, 00.20 Наша Фели-
чита (12+)

10.50, 14.20, 01.15 Владимир 
Винокур. Своим голосом 
(12+)

11.45, 22.30, 05.45 Пугачева, 
Распутина... Все звезды 
Дербенева (12+)

12.40, 23.30 Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя 
(12+)

15.20, 02.10, 09.10 Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды (12+)

16.10, 03.00 Кабачок страны Со-
ветов (12+)

17.10, 04.00 Как зажигали «Го-
лубой огонек». Секреты 
новогоднего эфира (12+)

18.00, 07.30 Огненный рейс. Как 
это было (12+)

18.50 Веселые ребята. Дунаев-
ские (12+)

19.50, 06.40 Кулебякой по дик-
татору. Гастрономическая 
ностальгия (12+)

20.45, 04.50 «Джентльмены уда-
чи». 40 лет спустя (12+)

21.40, 08.20 Наша АББА (12+)

Пÿòíèöà

05.00 Х/ф «МАМА» (16+)
06.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (16+)
09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БÓДÓ-

ЩЕГО» (16+)
22.00, 23.00 Дискотека 80-х 

(16+)
22.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ (16+)

НТВ

04.50 Д/с «НТВ-видение: 
«Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

06.00 Х/ф «ЧÓДО В КРЫМÓ» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники. Новогод-

ний выпуск (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00, 00.00 Супер Новый 

год (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

01.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана 
Джустино против Холли 
Холм. Хабиб Нурмаго-
медов против Эдсо-
на Барбозы. Прямая 
трансляция

12.30  Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККÓЭЙД» 
(0+)

14.30 Футбольный год. 2017 
(12+)

15.15, 16.20 Новости
15.20 Бешеная Сушка (12+)
15.50 Все на Матч! События 

года (12+)
16.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция

17.55 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

20.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция

22.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция

01.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
03.35 Настроение победы 

(12+)
03.55 Новогоднее обращение 

Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

04.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. США - 
Финляндия

06.30 Д/ф «Длительный об-
мен» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Россия 
- Швеция

ДОМАШНИЙ

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30, 05.10 6 кадров (16+)
06.55  Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПÓ-
СТЯ» (16+)

08.25 Х/ф «НЕ МОГÓ СКА-
ЗАТЬ  «ПРОЩАЙ» 
(16+)

10.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТÓИЦИЯ» (16+)

12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТÓИЦИЯ - 2» (16+)

15.05 Т/с «Женить нельзя по-
миловать» (16+)

19.00, 01.30 Д/с «2018: 
Предсказания» (16+)

22.55 Новогоднее обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина (0+)

23.05 Концерт Стаса Михай-
лова: «20 лет в пути» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...»

07.40 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» (16+)

09.35 Х/ф «ÓКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (6+)
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(6+)
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «ШИРЛИ-

МЫРЛИ» (16+)
16.35 Х/ф «ÓКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
18.40 Юмористический концерт 

«Новый Год с доставкой 
на дом» (12+)

20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХÓТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 Звезды 

шансона в Новогоднюю 
ночь (6+)

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Со-
бянина

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

02.35 Х/ф «ЗОЛÓШКА»
04.00 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Песня не прощается... 1971
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
09.00, 02.45 М/ф
10.20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.50 Х/ф «ФОРМÓЛА ЛЮБВИ»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в при-

роде»
13.10 Всероссийский фестиваль 

народного творчества 
«Вместе мы - Россия»

15.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
17.20 Песня не прощается... Из-

бранные страницы «Песни 
года»

19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт

21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВÓЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

22.50, 00.00 Новый год на ка-
нале «Россия-Культура» с 
Владимиром Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.20 Песня не прощается... 
1976-1977

ДИСНЕЙ

05.00, 05.15, 08.15, 13.30, 
00.05, 01.05 М/ф (6+)

05.30 Анимационный фильм 
«Медвежонок Винни: С 
Новым медом!» (0+)

06.40, 07.30, 08.45, 09.10, 
09.40, 10.40, 11.05, 
11.35, 12.05 М/ф (0+)

12.25 Анимационный фильм 
«Микки: И снова под Рож-
дество» (0+)

14.00 М/ф (12+)
14.25 Анимационный фильм 

«Феи: Тайна зимнего 
леса» (0+)

15.55 Анимационный фильм 
«Феи: Загадка пиратского 
острова» (0+)

17.15 Анимационный фильм «Ра-
татуй» (0+)

19.30, 23.35 Анимационный 
фильм «Олаф и холодное 
приключение» (0+)

19.55 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудовище: 
Чудесное Рождество» (0+)

21.20 Анимационный фильм 
«Волшебный мир Белль» 
(0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
(0+)

04.55 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

04.20 Новогодние сваты
06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
08.25 Лучшие песни. Празднич-

ный концерт
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРÓГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШÓРИКА»

12.20 Короли смеха (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ÓДАЧИ»
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СÓДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РÓКА»
21.55 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой ого-
нек 2018

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16, 16.30, 
16.36, 23.00 М/ф (6+)

08.00 Православные беседы (6+)
08.30, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

09.00 National Geographic (12+)
10.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ - 3» 

(12+)
12.30, 13.20, 14.10, 15.00 Т/с 

«Как выйти замуж за мил-
лионера» (16+)

17.00, 00.00 Авторадио дискоте-
ка 80-х. Rock&Dance (12+)

19.30 Новости+. Праздничный 
выпуск (16+)

21.00, 02.30 Х/ф «КОГДА САНТА 
ÓПАЛ НА ЗЕМЛЮ» (16+)

04.15 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
14.40 В гостях у Михаила Задор-

нова (16+)
17.00 Концерт Михаила Задорно-

ва: «Задорный день» (16+)
21.00 Новогодний задорный юби-

лей (16+)
00.55 Новогоднее обращение 

Президента (0+)
01.05 Лучшие хиты 90-х (16+)

МИР

10.00 Х/ф «ПРО КРАСНÓЮ ША-
ПОЧКÓ» (6+)

10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

12.25 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (0+)
14.00, 23.00 Новости
14.15, 23.20, 04.10, 07.25 Фе-

стиваль Авторадио (12+)
03.50 С Новым годом! Космиче-

ское поздравление
05.20 Концерт в подарок (12+)

Вîсêðåсåíьå, 31 äåêàбðÿ
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Школа высокого 
мастерства

Медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» указом президента России награж-
ден начальник подземного участка N 3 по 
проведению горных выработок шахты «Ан-
тоновская», входящей в объединение «Сиб-
углемет», Евгений Иванович КУЧИНСКИЙ.

Евгений Иванович родился в Новокузнец-
ке, получил высшее профессиональное об-
разование по специальности «Горный инже-
нер», закончив Московский государственный 
открытый институт. Имеет благодарность ми-
нистерства энергетики Российской Федера-
ции и медаль администрации Кемеровской 
области «За служение Кузбассу».

В горнодобывающей отрасли работа-
ет уже 21 год, в своей нынешней должно-
сти — 14 лет. Дело свое знает до тонкостей: 
был в разное время горнорабочим, проход-
чиком, горным мастером, помощником на-
чальника участка.

Коллектив шахты «Антоновская», ее ру-
ководство характеризуют Евгения Ивановича 
так: «Он прошел путь от горнорабочего под-
земного до начальника подземного участка. 
Без отрыва от производства получил высшее 
профессиональное образование.

Трудолюбивый, добросовестный, высо-
коквалифицированный работник, на протя-
жении всей своей трудовой деятельности 
сохраняет верность выбранной профессии. 

За время работы Евгений Иванович за-
рекомендовал себя высококлассным специ-
алистом, требовательным к себе, умеющим 
принимать эффективные решения в экстрен-
ных ситуациях. Он в совершенстве знает весь 
технологический процесс в подготовительных 
забоях, оборудованных современными про-
ходческими комбайнами.

Глубокие знания горного дела во многом 
способствуют четкому и слаженному рит-
му работы бригады. Евгений Иванович мно-
го работает над совершенствованием орга-
низации труда, строго следит за трудовой и 
производственной дисциплиной. От подчи-
ненных требует неукоснительного соблюде-
ния правил охраны труда и промышленной 
безопасности.

Школу высокого мастерства, производ-
ственной этики, трудолюбия и дисциплины 
он передает молодому поколению. Ежегод-
но под его руководством, осваивая горняц-
кую профессию, проходят стажировку и обу-
чение 6-7 учащихся и студентов, находящих-
ся на производственной практике.

Хорошая профессиональная подготов-
ка позволяет ему организовать работу так, 
что участок выполняет норму выработки 
на 102-105 процентов. Работая в сложных 
горно-геологических условиях, участок, тем 

Кузбасс гордится 
своими людьми

не менее, постоянно улучшает свои произ-
водственные показатели, тем самым вно-
сит большой вклад в выполнение коллекти-
вом шахты плановых заданий и наращивание 
объемов производства».

специалист — классный
Почетного звания «Заслуженный шахтер 

Российской Федерации» удостоен проходчик 
участка N 3 шахты «Большевик» Николай Ми-
хайлович  БОРИСОВ.

Уроженец Новокузнецка, он закончил 
строительный техникум, получив специаль-
ность «Техник-механик». После службы в ар-
мии пришел на шахту «Юбилейная», где начал 
свой трудовой путь горнорабочим. Впослед-
ствии работал на шахтах имени Вахрушева, 
«Черкасовская» и «Антоновская».

На данный момент работает на шахте 
«Большевик» проходчиком, награжден зна-
ком «Шахтерская слава» третьей степени.

«Трудолюбивый, — отмечается в произ-
водственной характеристике, — добросо-
вестный, высококвалифицированный работ-
ник, на протяжении всей своей трудовой де-
ятельности сохраняет верность выбранной 
профессии. 

За время работы зарекомендовал себя 
высококлассным специалистом, требова-
тельным к себе, умеющим принимать эф-
фективные решения в экстренных ситуаци-
ях. Он в совершенстве знает весь техноло-
гический процесс в подготовительных забо-
ях, оборудованных современными проходче-
скими комбайнами.

В 2006 году Н.М. Борисов был избран 
звеньевым комплексно-механизированной 
бригады по проходке горных выработок. Его 
глубокие знания техники  во многом способ-
ствуют четкому и слаженному ритму работы 
бригады. Николай Михайлович много рабо-
тает над совершенствованием организации 
труда, строго следит за расходованием ма-
териалов. От подчиненных требует неукосни-
тельного соблюдения положений охраны тру-
да и промышленной безопасности, и как ре-
зультат — безаварийная работа участка, ко-
торый стабильно выполняет задания более 
чем на 100 процентов.

На протяжении многих лет Николай Ми-
хайлович передает свой богатейший опыт 
и знания молодым рабочим, является на-
ставником молодежи, пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением в коллекти-
ве участка.

* * *

…В том числе и за этих горняков прези-
дент провозгласил тост: «За шахтера!».

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

из официального источника

Есть лидеры 
угледобычи 

221,2 млн. тонн угля добыто в Кузбас-
се за 11 месяцев 2017 года.

По данным областного департамента 
угольной промышленности, в ноябре уголь-
щики Кузбасса добыли 19,4 млн. тонн угля, 
что на 0,5 млн. тонн или на 2,6 % больше по 
сравнению с ноябрем 2016-го. В том числе 
на-гора поднято 13,5 млн. тонн энергетиче-
ского угля и 6 млн. тонн коксующихся марок.

Всего по итогам работы за 11 месяцев 
добыча в регионе выросла на 6,7 % отно-
сительно 2016 года и составляет 221,2 млн. 
тонн «черного золота». Углей коксующихся 
марок добыто 60 млн. тонн, энергетических 
марок — 161,2 млн. тонн.

Лидеры угледобычи, которые превысили 
показатели аналогичного периода прошлого 
года: ООО «Разрез «Кийзасский» (больше на 
2,6 млн. тонн), ЗАО «Стройсервис» (2,2 млн. 
тонн), ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (1,9 млн. 
тонн) и ООО «Распадская угольная компа-
ния» — (1,1 млн. тонн).

За 11 месяцев обогатительные фабрики 
области переработали 113,8 млн. тонн (на 
аналогичный период 2016 года – 112,7 млн. 
тонн). Получено 68 млн. тонн угольного кон-
центрата. Общая переработка на предпри-
ятиях угольной отрасли Кузбасса, включая 
собственно обогатительные производства и 
дробильно-сортировочные установки, с нача-
ла текущего года составила 147,2 млн. тонн.

За январь—ноябрь 2017 года железнодо-
рожным транспортом отгружено 206,8 млн. 
тонн угля (107,9 % к уровню 2016 г.), сред-
несуточная отгрузка составила 9056 полува-
гонов. В декабре планируется отгружать по 
9095 полувагонов среднесуточно, из кото-
рых почти 2,5 тыс. полувагонов — в дальне-
восточном направлении. В ноябре удалось 
преодолеть дефицит подвижного состава, 
который отмечался на кузбасском полигоне 
в августе-октябре. Операторские компании 
увеличили среднесуточное количество по-
рожних полувагонов до 28,8 тыс.

На 1 декабря остаток угля на прирельсо-
вых и промежуточных складах составил 14,9 
млн. тонн (на уровне прошлого года).

Кузбасс поставляет уголь в 57 стран. За 
январь—ноябрь 2017-го на экспорт отправ-
лено 128,7 млн. тонн, это на 15,3 млн. тонн 
больше, чем в 2016 году.

Позитивная 
динамика

Кемеровская область вошла в чис-
ло лидеров среди субъектов РФ по тем-
пам роста доходов в консолидирован-
ный бюджет.

За 10 месяцев 2017 года объем налого-
вых и неналоговых доходов консолидирован-
ного бюджета области составил 115,8 млрд 
рублей, что в 1,5 раза больше, чем за ян-
варь—октябрь 2016 года.

Рост обеспечен за счет увеличения посту-
плений по налогу на прибыль – в 2,3 раза, 
налогу на добычу полезных ископаемых – в 
1,7 раза, поступлениям по упрощенной си-
стеме налогообложения – в 1,2 раза.

Позитивная динамика собственных дохо-
дов бюджета была обеспечена, в первую оче-
редь, за счет роста промышленного произ-
водства области, который в целом по итогам 
2017 года прогнозируется на уровне 103% к 
отметке прошлого года.

В том числе ожидается подъем показате-
лей промышленного производства практиче-
ски по всем отраслям промышленности: до-
быча угля – 104,5%, металлургия – 102%, хи-
мия – 104%, производство кокса и нефтепро-
дуктов – 103%. Особенно высокие позитив-
ные тренды в фармацевтике и машиностро-
ении – порядка 115%, что выше среднерос-
сийских значений.

9 декабря 2017 года Министерство эконо-
мического развития РФ опубликовало оцен-
ку итогов социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации за 
2014—2016 годы.

Кемеровская область не попала в чис-
ло субъектов – получателей гранта, так как 
из-за резкого падения цен на уголь и металл 
налоговые доходы консолидированного бюд-
жета в 2012—2013 годах снизились на 13,5 % 

по сравнению с 2011 годом, и только в 2017 
году Кузбасс со значительным ростом нало-
говых доходов бюджета  восстановил ранее 
утраченные позиции.

Экономически 
активное население

Численность безработных в Кузбассе 
сократилась на 10 тыс. человек по срав-
нению с началом 2017 года.

Как сообщили в областном департаменте 
труда и занятости населения, по сравнению 
с показателями на 1 января 2017 года число 
зарегистрированных безработных сократи-
лось на 10 тыс. человек, а количество свобод-
ных рабочих мест возросло на 5 тыс. единиц.

На сегодняшний день в областной служ-
бе занятости населения заявлено 26,5 тыс. 
вакансий, что превышает на 2,2 тыс. числен-
ность зарегистрированных безработных — 24 
тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы в 
области — 1,8 % экономически активного на-
селения. Это на 0,7 процентного пункта ниже, 
чем в этот же период 2016 года.

В экономике Кемеровской области за 11 
месяцев 2017 года введено более 22 тыс. 
новых рабочих мест. Это на 7 % больше по 
сравнению с показателем годичной давно-
сти. Например, на угольных предприятиях за 
счет наращивания и ввода новых мощностей 
создано 4,7 тыс. рабочих мест. В металлур-
гической отрасли введено 348 мест. В сфе-
ре строительства, в том числе на предприя-
тиях по производству стройматериалов, соз-
дано 1114 новых рабочих мест.

Для расширения объема транспортных 
услуг и услуг связи создано 1308 мест, а в 
сфере бытового обслуживания – 1295 еди-
ниц.

Кроме того, с начала года на предприя-
тиях сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности открыто 1 тыс. 336 
рабочих мест.

В департаменте отметили, что по прогно-
зу социально-экономической ситуации, поло-
жительная динамика в Кузбассе в 2018 году 
сохранится, объем промышленного произ-
водства увеличится на 1,6 %, что позволит 
создать в следующем году 20350 новых ра-
бочих мест.

остановить аукционы
Аман Тулеев обратился к полпреду 

Сергею Меняйло с просьбой поддержать 
предложение по уменьшению числа аук-
ционов на разработку угольных участков.

Инициатива губернатора прозвучала во 
время заседания Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Фе-
дерации в Сибирском федеральном округе, 
прошедшем в режиме видеоселектора.

На сегодняшний день в регионе действу-
ют 92 угольных предприятия (42 шахты, 50 
разрезов). Они добывают 240 млн. тонн угля 
в год, из них 80 млн. тонн идет в Россию, 
остальное на экспорт.

«200 — 240 млн. тонн угля в год – это наш 
экологический предел. Даже 240 млн. тонн 
угля это много: не хватает пропускных спо-
собностей и на железных дорогах, и в пор-
тах. Только сегодня лежит на складах почти 
15 млн. тонн угля. Но, самое главное, разре-
зы – это горные отвалы, это нарушение эко-
логии, это исчезновение малых речек и ле-
сов. Добыча угля подбирается к населенным 
пунктам. Санитарно-защитная зона угольных 
предприятий сократилась с 1 км до 300 м. 
Дальнейшее наращивание угледобычи опас-
но еще и по причине сейсмоактивности ре-
гиона», — подчеркнул губернатор.

В целях урегулирования этих вопросов 
губернатор и его команда не раз отправля-
ли в Роснедра просьбу приостановить про-
ведение аукционов и выдачу лицензий на но-
вые участки недр. В связи с этим Аман Ту-
леев обратился к полпреду с просьбой тоже 
вмешаться в данную ситуацию.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

На торжественном приеме в Москве.
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качественно 
и безаварийно

…Отопительный сезон в разга-
ре. Большая работа, выполненная 
в рамках подготовки к зиме, позво-
лила Междуреченской котельной не 
только вовремя начать подачу тепла 
потребителям, но и в течение по-
следующих месяцев работать каче-
ственно и безаварийно.  

Ключевым показателем эффек-
тивной деятельности Междуречен-
ской котельной является надеж-
ность всей энергосистемы. Одно из 
основных направлений работы спе-
циалистов – исключение и преду-
преждение аварийных ситуаций, в 
том числе техногенного характера, 
а также предотвращение экологи-
ческих рисков.

В целях снижения физического 
износа оборудования, сокращения 
количества и времени ликвидации 
технологических нарушений в ХК 
«СДС-Энерго» разработаны и реа-
лизуются проекты технического пе-
ревооружения и реконструкции, це-
левые программы обеспечения на-
дежности, дополнительные техни-
ческие мероприятия по подготовке 
к отопительному зимнему периоду. 

Так, например, нынешним ле-
том количество потребителей Меж-
дуреченской котельной увеличи-
лось. С целью рационального ис-
пользования резервной мощно-
сти предприятия, удалось реали-
зовать важный проект  — допол-
нительно подключить еще восемь 
жилых домов по улицам Вокзаль-
ной, Интернациональной, Дзержин-
ского и Пушкина. На сегодняшний 
день Междуреченская котельная 
осуществляет  бесперебойное те-
плоснабжение 100 тысяч квадрат-
ных метров  жилого фонда и соци-
ально значимых объектов Запад-
ного района. 

Но, чтобы подключить допол-
нительные многоквартирные дома, 
коллективу пришлось изрядно по-
трудиться. Были построены два но-
вых подземных участка трубопрово-
дов, а также  установлены три вы-
сокопроизводительные и высокона-
порные сетевые насоса со станци-
ей частотного регулирования.

— Спустя два месяца работы но-
вое оборудование отлично себя по-
казало, — отмечает директор Меж-
дуреченской котельной В.В. Ча-
щилов. — Система работает ста-
бильно, все параметры выдержи-
ваются, тепло потребители получа-
ют согласно установленному тепло-
вому графику. Наша главная задача  
как ресурсоснабжающей организа-
ции, чтобы потребителю было ком-

Чтобы было комфортно 
в любую погоду!

Холдинговая компания «СДС-Энерго» в текущем году отметила свое 
10-летие. Междуреченская котельная в состав этой мощной структуры 
вошла семь лет назад, и сразу же был взят курс на модернизацию 
производства.
Накануне профессионального праздника, Дня энергетика, который 
отмечается 22 декабря, мы побывали на Междуреченской котельной, 
чтобы своими глазами увидеть, как новые технологии изменили работу 
предприятия и с каким настроением коллектив подходит к концу 2017 года.

Владимир Власович ЧащилоВ, 
директор Междуреченской котельной 

ХК «СДС-Энерго». 

фортно в любую погоду. 

в дружном 
коллективе 
и работа спорится

Но все эти позитивные переме-
ны и динамичное развитие пред-
приятия стали возможными лишь 
благодаря высокопрофессиональ-
ному коллективу и полной самоот-
даче сотрудников при выполнениии 
своих должностных обязанностей. 
С увеличением количества потре-
бителей выросла и нагрузка на ко-
тельное оборудование, а значит, в 
максимально жестких условиях ра-
ботают машинисты котлов, которые 
должны четко выдерживать все за-
данные на котлах режимы.

— Коллектив у нас боевой, про-
фессиональный, — говорит руково-
дитель котельной.  — Все молод-
цы, стараются, работают с душой, 
понимают, что на каждом сотруд-
нике лежит колоссальная ответ-
ственность за безаварийную работу 
предприятия, за подачу качествен-
ного тепла в дома наших горожан.

В числе лучших работников 
Междуреченской котельной — ма-
шинист (кочегар) четвертого  раз-
ряда  Ольга Борисовна Симонова. 
Она трудится на этом предприятии 
уже семь лет и вспоминает, как кру-
то поменяла свою жизнь, пришла на 
котельную совсем из другой отрас-
ли, из общепита.

— Я родилась в Норильске, 
в Междуреченске живу с семи 
лет, — рассказывает О.Б. Симо-
нова. — Родители приехали сюда 
на заработки, искали лучшее ме-
сто. По окончанию школы, я выу-
чилась на повара-кондитера, ра-
ботала в междуреченских кафе. 
Однажды от знакомых услыша-
ла, что есть место на Междуре-
ченской котельной. Мой переход 
на такое стратегически значимое 
предприятие стал полной неожи-
данностью. Сначала устроилась 
подсобником — это работа тяже-
лая, много ручного труда. Первое 
время боялась, что не смогу, что 
не получится… Спустя два года, 
уже от предприятия, окончила кур-
сы машинистов котла, вступила в 
новую должность. Работа сложная, 
но интересная и очень ответствен-
ная. Именно от машинистов зави-

сит качество подаваемого потре-
бителям тепла. 

Ольга Борисовна отмечает, что 
за эти семь лет Междуреченская 
котельная изменилась до неузна-
ваемости. 

— Изменилось все, начиная от 
проходной, которая стала уютнее 
и светлее, до работы котлов, — го-
ворит она. — Заходишь на терри-
торию предприятия, как в сказку. 
Летом благоухают многочислен-
ные цветники, радуют различные 
малые архитектурные формы, фи-
гурки сказочных персонажей, ска-
меечки. А зимой мы строим ново-
годний снежный городок. Все бла-
гоустройство выполняем своими 
руками: придумываем проекты и 
их реализуем. 

Кардинально изменилось обо-
рудование: котельная преобрази-
лась. Если раньше для определения 
показателей работы котла машини-
сты пользовались двумя прибора-
ми, термометром и монометром, то 
сегодня в их распоряжении полная 
автоматизированная система. С по-
мощью датчиков можно контроли-
ровать весь процесс.

— Работа идет строго по темпе-
ратурному графику, не должно быть 

отклонений, — поясняет О.Б. Симо-
нова. —  На современном оборудо-
вании, естественно, легче работать. 
Можно предупредить аварийные 
ситуации: если видишь, что тем-
пература резко поднимается, зна-
чит, что-то вышло из строя. Наши 
ремонтные бригады быстро реаги-
руют, устраняют неполадки.  

ХК «СДС-Энерго» уделяет боль-
шое внимание социальной поли-
тике, реализуя ее в различных на-
правлениях. Это и материальная 
поддержка сотрудников, и конкур-
сы, позволяющие раскрыть творче-
ский потенциал, и спортивные ме-
роприятия. Популярностью пользу-
ются ежегодные спартакиады, сда-
ча норм ГТО, турниры по настоль-
ному теннису, боулингу и бильярду. 
Успешно проходят велопробеги, ту-
ристические походы, квесты на све-
жем отдыхе, совместные пробежки 
и тренировки, спуски на горных лы-
жах и сноубордах.

Самые творческие работники 
могут реализовать себя в многочис-
ленных культурных мероприятиях, 
фестивалях, концертах, спектаклях, 
которые  демонтируются не только 
в своем трудовом коллективе, но и 
на открытых городских площадках.

С целью развития и сплоче-
ния коллектива, компания «СДС-
Энерго» проводит для своих работ-
ников корпоративные встречи, об-
учение и тренинги. В стремлении к 
совершенству большой акцент де-
лается и на рационализаторство, 
оптимизацию бизнес-процессов.

— Большое внимание компа-
ния уделяет молодым специали-
стам, — рассказывает слесарь по 
контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике 5-го разряда Ро-
ман Владимирович Халецкий. —  На 
нашем предприятии есть возмож-
ность для карьерного роста. На-
пример, можно за счет компании 
получить высшее образование. Та-
кую поддержку сегодня редко где 
встретишь!

Роман Владимирович работа-
ет на Междуреченской котельной 
четвертый год. В наш город прие-
хал из Омска по семейным обсто-
ятельствам, в свое время окончил 
техникум.

— Услышал, что Междуречен-
ская котельная входит в состав 
компании «СДС-Энерго», активно 
развивается, решил попробовать 
здесь свои силы, набраться опы-
та, — вспоминает Роман. — И ни 
разу не пожалел, что пришел имен-
но сюда. Каждый год мы вводим в 
работу новое современное обору-
дование, не стоим на месте, разви-
ваемся, и это очень интересно. По-
стоянно узнаю что-то новое в сво-
ей профессии. 

В этом году Р.В. Халецкий ре-
шил продолжить свое образование: 
заочно поступил в Сибирский госу-
дарственный индустриальный уни-
верситет. Учебу тоже полностью 
оплачивает компания.

— Ощущаю серьезную поддерж-
ку предприятия, — с признательно-
стью говорит молодой человек. —  У 
нас сплоченный, дружный коллек-
тив, руководители всегда выслуша-
ют, помогут. Оказывается ощути-
мая поддержка молодым семьям, 
например, при рождении детей. 
Горжусь, что работаю в компании 
«СДС-Энерго». Пусть развивается 
и процветает родное предприятие!

анна ЧЕРЕПаНоВа.
Фото Вячеслава ЗаХаРоВа.

Машинист (кочегар)  четвертого  разряда ольга Борисовна 
Симонова. 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке пятого разряда Роман Владимирович Халецкий.

Уважаемые коллеги, 
партнеры и горожане! 

от всей дУши поздравляю вас с 
днем энергетика 

и настУпающим 
новым годом!

Энергетическая отрасль является ин-
фраструктурным каркасом социально-
экономического развития Кузбасса. Бла-
годаря каждодневному самоотверженному 
труду энергетиков создается одно из выс-
ших благ нашего общества — энергия,  ко-
торая позволяет миллионам людей жить и 
работать в комфортных условиях. 

От всей души желаю экономической 
стабильности на энергетических предпри-
ятиях, внедрения инновационных техноло-
гий, позволяющих повысить надежность 
энергоснабжения!

Удачи во всех начинаниях, новых воз-
можностей, душевного тепла и благопо-
лучия вам и вашим семьям!
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Кандидаты 
определились

Как сообщила Памфилова, уже 
23 потенциальных кандидата заяви-
ли о своем намерении участвовать в 
избирательной кампании. «Сколько 
бы ни было кандидатов, все будет 
зависеть от того, насколько будут 
интересны их программы, насколь-
ко они привлекут внимание изби-
рателей, насколько содержатель-
но они будут отвечать на те запро-
сы, которые существуют в обще-
стве», – полагает она.

Заявлять о президентских ам-
бициях некоторые политики ста-
ли заблаговременно. Так, партия 
«Яблоко» еще в 2016 году при под-
готовке к выборам в Госдуму со-
общила о намерении выдвинуть в 
президенты одного из основателей 
партии Григория Явлинского. Лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский за-
явил о планах участвовать в выбо-
рах на партийном съезде год назад, 
затем руководство партии подтвер-
дило это решение накануне нача-
ла кампании.

Президент РФ Владимир Путин 
долго сохранял интригу и заявил, 
что будет баллотироваться на но-
вый срок, незадолго до начала кам-
пании – 6 декабря во время встречи 
с ветеранами и работниками Горь-
ковского автомобильного завода в 
Нижнем Новгороде. Позже, во вре-
мя большой пресс-конференции 
14 декабря, он уточнил, что пой-
дет на выборы как самовыдвиже-
нец. В «Единой России» сообщили, 
что окажут ему полную поддержку.

Руководители КПРФ и «Спра-
ведливой России» пока молчат 
об участии в президентской гон-
ке. Коммунист Геннадий Зюганов 
говорил ранее, что он, как лидер 
партии, всегда должен быть готов 
к участию в выборах, но решение 
примет съезд. В любом случае, по 
словам Зюганова, на выборы пре-
зидента КПРФ пойдет большой ко-
мандой «народно-патриотических 
сил».

Председатель «Справедливой 
России» Сергей Миронов сообщил 
недавно журналистам, что в пар-
тии положительно относятся к вы-
движению Владимира Путина. Он 
призвал журналистов думать, что 
«Миронов готовит сюрприз» на вы-
борах. Член президиума централь-
ного совета партии, первый замру-
ководителя фракции справороссов 
в Госдуме Михаил Емельянов го-
ворил, что партия либо выдвинет 
своего кандидата, либо поддержит 
Путина, а источник в партии сооб-
щил ТАСС, что справороссы, ско-
рее всего, откажутся от выдвиже-
ния кандидата в пользу действую-
щего президента.

Кроме того, в выборах главы 
государства намерены участво-
вать уполномоченный при прези-
денте по защите прав предприни-
мателей, председатель Партии ро-
ста Борис Титов, политолог, руко-
водитель Центра социальных тех-
нологий Андрей Богданов, телеве-
дущая Ксения Собчак (от партии 
«Гражданская инициатива»), пред-
седатель партии «Женский диалог» 
Елена Семерикова, бизнесмен Сер-

ЦИК отчИтался 
о готовностИ К выборам

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая на пленарном заседании Совфеда 15 
декабря, заявила, что избирательная система России, в которой работает порядка 880 тыс. человек, 
полностью готова к проведению выборов. «Мы занимаемся обучением, чтобы провести кампанию так, 
чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией», – сказала она.

По словам Памфиловой, в России созданы «беспрецедентные условия для проведения абсолютно 
прозрачных, открытых выборов», а такой масштабной системы видеонаблюдения в участковых и тер-
риториальных избирательных комиссиях, как в России, нет нигде в мире.

Глава ЦИК, которая сама баллотировалась на пост президента в 2000 году, уверена, что сейчас 
избирательное законодательство максимально либерализовано, а кандидатом может стать практиче-
ски любой гражданин старше 35 лет, который «не отягчен определенными видами судимости» и не 
имеет иностранного гражданства.

Памфилова выразила надежду на то, что выборы президента, «в отличие от некоторых пессимисти-
ческих прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами положительными».

гей Полонский, певица и правоза-
щитница Екатерина Гордон, а так-
же некоторые неизвестные широ-
кому кругу общественные деятели.

Блогер Алексей Навальный не-
однократно заявлял о намерении 
участвовать в выборах президента 
и недавно опубликовал свою про-
грамму, однако в ЦИК разъясняли, 
что он лишен пассивного избира-
тельного права до 2028 года из-за 
имеющейся судимости по делу «Ки-
ровлеса».

выборы 
с референдумным 
характером

Эксперты полагают, что в усло-
виях участия в выборах Владимира 
Путина кампания будет носить ре-
ферендумный характер.

«Основной нерв этой кампа-
нии, поскольку совершенно оче-
видно, что она будет носить пле-
бисцитарный характер, референ-
думный, – это как раз выдвижение 
Путина и программа, с которой он 
на эти выборы пойдет», – полага-
ет председатель правления Фонда 
развития гражданского общества 
Константин Костин.

«Кампания будет происходить 
не как соревнование между людь-
ми, а как оказание доверия чело-
веку, который уже работает на по-
сту долго и имеет серьезное влия-
ние на общество, это референдум-
ный сценарий [кампании], рефе-
рендумный тип», – солидарен по-
литолог Андрей Колядин.

Он пояснил, что при таком сце-
нарии кампания не предполага-
ет стандартных этапов, таких как 
представление кандидата электо-
рату, насыщенный агитационный 
период. В данном случае, отметил 
эксперт, «не надо знакомить канди-
дата и избирателей, его [кандида-
та] хорошо знают не только в Рос-
сии, но и за границей, не нужно по-
вышать его рейтинги – они априо-
ри высокие».

съезды назначены
Большинство партий уже опре-

делились с датами проведения 
съездов. ЛДПР первой из парла-
ментских партий официально вы-
двинула кандидата – 20 декабря. 
«Единая Россия» проведет съезд 
22 и 23 декабря, на котором выра-
зит поддержку Путину, КПРФ – 23 
декабря, а накануне в закрытом 
режиме состоится пленум ЦК пар-
тии, на котором, как ожидается, и 
будет озвучено решение о канди-
дате. Справороссы соберутся на 
съезд 25 декабря.

Кроме того, съезды планируют 
провести «Альянс зеленых», кото-
рый выдвинет топ-менеджера ком-
пании «Мортадель» Эльвиру Агур-
баш, и Демократическая партия 
России Андрея Богданова. 20-21 
декабря Партия роста выдвинула 
на выборы Титова, 21-22 декабря 
«Яблоко» на съезде должно утвер-
дить кандидатуру Явлинского.

«Гражданская инициатива» 

предварительно планирует выдви-
нуть Собчак на съезде 23 декабря. 
24 декабря пройдет съезд «Комму-
нистов России».

Секретарь ЦИК Майя Гришина 
сообщила ТАСС, что члены Цен-
тризбиркома и сотрудники аппа-
рата комиссии постараются посе-
тить все съезды и собрания групп 
избирателей в поддержку самовы-
движенцев, о которых будут уве-
домлены в соответствии с требо-
ванием закона.

с какими рейтингами 
кандидаты 
начинают кампанию

Согласно результатам опро-
са ВЦИОМ, проведенного в кон-
це ноября – начале декабря, абсо-
лютным лидером рейтинга дове-
рия российским политикам оста-
ется Владимир Путин. Ему доверя-
ют 53% россиян, а 82,4% одобря-
ют его деятельность.

Жириновскому доверяют 11,2% 
опрошенных, Зюганову – 6,3%, Ми-
ронову – 2,3%. Рейтинг доверия 
Собчак составляет 0,2%.

Жириновский при этом стабиль-
но возглавляет антирейтинг, при-
чем в ноябре уровень недоверия 
россиян к нему заметно вырос – с 
28,1% до 31,9%. Зюганову не до-
веряют 14,8%, Собчак – 8,4%, Ми-
ронову – 4%.

Рейтинг доверия блогеру Алек-
сею Навальному составляет 1,2%, 
при этом не доверяют ему 3,6% ре-
спондентов.

легитимность 
зависит от явки

Краеугольными сюжетами этой 
кампании политолог Андрей Ко-
лядин считает ее легитимацию, в 
том числе путем обеспечения явки, 
и честность проведения выборов.

Эксперт пояснил, что при гипо-
тетической ситуации, когда в выбо-
рах принимают участие 10% изби-
рателей, из которых 90% голосуют 
за одного кандидата, у оппонентов 
этого кандидата «появляется право 
говорить, что он представляет ин-
тересы не всего общества, а только 
той части, которая пришла на изби-
рательные участки». «Понятно, что 
речь не о 10%, речь о том, чтобы 
большая часть общества приняла 
участие в выборной кампании», – 
констатировал политолог.

Поэтому, убежден он, «явкой 
будут заниматься и предвыборные 
штабы, и Центризбирком».

Что касается ЦИК РФ, то, обра-
тил внимание Колядин, обеспече-
ние явки является задачей комис-
сии. «Центризбирком привязывает 
эту явку не к конкретным кандида-
там, у него есть обязательство обе-
спечить максимальное конституци-
онное право для каждого жителя 
проголосовать», – указал собесед-
ник агентства.

Среди механизмов законного 
повышения явки собеседник агент-
ства назвал обеспечение доступно-

сти процедуры голосования, чтобы 
«человек мог легко найти свой из-
бирательный участок, знать, где он 
находится, иметь время его посе-
тить, а если не может посетить, то 
чтобы [для обеспечения голосова-
ния] пришли к нему».

Еще одним существенным эле-
ментов является работа со списка-
ми избирателей, их очищение от 
«мертвых душ», в результате кото-
рого количество избирателей будет 
снижено до объективного, но в фак-
тическом выражении число голосу-
ющих будет больше, чем в случае 
наличия в списках людей, по объек-
тивным причинам не имеющих пра-
во принимать участие в выборах.

отмена «крепостного 
избирательного 
права»

Важнейшим фактором повыше-
ния доступности для всех избира-
телей электоральных процедур яв-
ляется отмена так называемого из-
бирательного крепостного права, 
когда человек имел право проголо-
совать лишь по месту регистрации 
или был вынужден брать открепи-
тельное удостоверение. Между тем 
использование открепительных та-
лонов на протяжении многих лет 
воспринималось как потенциаль-
ная возможность для манипуляций 
на выборах и становилось традици-
онным объектом критики.

На предстоящих выборах главы 
государства эта проблема будет ре-
шена: граждане смогут голосовать 
не только по месту регистрации, но 
и там, где будут находиться в день 
выборов, без открепительных тало-
нов, для чего нужно будет лишь за-
ранее подать заявление и прикре-
питься к удобному участку. Эта си-
стема была апробирована на реги-
ональных выборах 2017 года и по-
ложительно зарекомендовала себя.

Не ранее чем за 45 дней и не 
позднее чем за 5 дней до выбо-
ров заявления о включении в спи-
сок избирателей по месту пребы-
вания можно будет подать в тер-
риториальных избиркомах, много-
функциональных центрах и через 
портал госуслуг. Участковые изби-
рательные комиссии (УИКи) начнут 
принимать заявления за 20 дней до 
дня голосования.

Избиратели, которые в послед-
ние четыре дня до выборов решат 
голосовать не по месту регистра-
ции (например, потому что едут в 
срочную командировку), могут по-
дать заявления в свой УИК по месту 
прописки, на заявление прикрепят 
специальную марку, одну часть ко-
торой отклеят и прикрепят напро-
тив фамилии избирателя на участ-
ке, куда он придет голосовать. По 
решению ЦИК, таких специальных 
марок будет напечатано 3 млн штук.

Партии 
поработают на явку

Задача обеспечения явки, пре-
жде всего так называемого ядерно-
го электората, голосующего за того 
или иного кандидата вне зависимо-
сти от обстоятельств, будет стоять 
и перед партиями, выдвигающими 
или поддерживающими какого-либо 
кандидата.

«Есть, к примеру, партийные си-
стемы «1-5» или «1-10», когда каж-

дый член партии приводит 5 или 
10 человек с собой [на голосова-
ние], это абсолютно легитимная 
форма. Или когда на территориях 
среди определенных групп прохо-
дят встречи избирателей с дове-
ренными лицами, кандидатами, тут 
главное – обеспечить равные пра-
ва для всех. Плюс всякие поквар-
тирные обходы, пикеты, плакатная 
реклама, ролики на телевидении. 
Есть большой спектр мобилизую-
щих мероприятий, которые повы-
шают явку», – перечислил Колядин.

О намерении задействовать 
партийный мобилизационный ре-
сурс уже заявила «Единая Россия», 
ранее анонсировавшая намерение 
активно участвовать в кампании Пу-
тина. «Нас два миллиона. Партий-
ная организация всегда работала, 
она будет работать и на мартов-
ской кампании», – проинформи-
ровал исполняющий обязанности 
секретаря Генсовета единороссов 
Андрей Турчак. При этом он заве-
рил, что «Единая Россия» предпо-
лагает задействовать в кампании 
свою партийную сеть, и «никаких 
установок» по обеспечению явки 
на выборы нет.

Цель – 
абсолютная 
прозрачность

Принципиальной задачей явля-
ется максимально честное проведе-
ние выборов, являющееся гаранти-
ей доверия к ним и их результату, 
заявила ранее глава ЦИК РФ Элла 
Памфилова.

«Выборы должны пройти макси-
мально прозрачно, честно, с самым 
высочайшим уровнем доверия к их 
результату», – подчеркнула она. По 
ее мнению, то, как пройдут выбо-
ры главы государства, насколько 
они будут легитимны, будет опре-
делять, насколько получится «укре-
пить страну».

О тех же ориентирах говорят 
и в «Единой России». «Наша зада-
ча – сделать все, чтобы ни у кого, 
в том числе и на Западе, не появи-
лось ни малейших оснований, что-
бы хотя бы на йоту поставить под 
сомнение честность результата 
[выборов]», – отмечал замсекрета-
ря Генсовета единороссов, депутат 
Госдумы Евгений Ревенко.

Способствовать прозрачности 
выборов призваны нововведения, 
впервые появляющиеся на феде-
ральной кампании, например, обо-
рудование камерами видеонаблю-
дения территориальных избирко-
мов, где протоколы голосования 
вводятся в систему ГАС «Выборы». 
Благодаря недавним изменениям 
в законодательство, существенно 
расширены возможности для обще-
ственного наблюдения: теперь на-
блюдать за ходом волеизъявления и 
подсчетом голосов смогут не толь-
ко представители партий и канди-
датов, но и наблюдатели от Обще-
ственной палаты РФ и региональ-
ных общественных палат.

Также на выборах будут приме-
няться комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней нового по-
коления (КОИБы-2017). В общей 
сложности на крупных избиратель-
ных участках будет использовать-
ся порядка 13 тыс. старых и новых 
«электронных урн».

http://tass.ru/
politika/4820154
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о бюджете муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

г. Междуреченск,  14.12.2017 г., 17.30
Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городского 

округа (каб. N 213)
Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам — Н.Г. Хвалевко.
Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:

N Должность Ф.И.О.

1 Заместитель главы Междуреченского городского округа по эко-
номике и финансам

Легалова Т.В.

2 Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

Шахова О.П.

3 Председатель контрольно-счетной палаты города Междуреченска Холодкова Л.Ю.

4 Руководитель финансового управления города Междуреченска Попова Э.Н.

5 Депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа

Розин И.В.

6 Начальник правового управления администрации Междуречен-
ского городского округа

Береговых Н.Н.

7 Консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа

Сагдеева О.Н.

 
Присутствовали:

N Должность Ф.И.О.

1 Депутаты Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа

Гапоненко С.А.
Леликов А.В.
Мегис Н.Н.

2 Заместитель главы Междуреченского 
городского округа - руководитель аппарата

Лощенова Н.А.

Повестка публичных слушаний:
1. Открытие публичных слушаний, вступительное слово председательствующего 

комиссии – Н.Г. Хвалевко.
2. Доклад руководителя финансового управления г. Междуреченска Э. Н. Поповой 

по проекту бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Выступления участников публичных слушаний, предложения, рекомендации.                       
4. Подведение итогов публичных слушаний, заключительное слово председатель-

ствующего комиссии Н.Г. Хвалевко.
СЛУШАЛИ: 
Н.Г. Хвалевко - председателя комитета Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам - 
председательствующего комиссии. Вступительное слово.

   Отметила, что проект бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предварительно 
депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа рассмотрели 
в первом чтении в ноябре 2017 года.  Проект бюджета был официально опубликован 
в Междуреченской городской газете «Контакт» и размещен на сайте Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа. 

С момента опубликования проекта решения Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в комиссию 
по проведению публичных слушаний письменных предложений и рекомендаций не 
поступило.  

Э. Н. Попову – начальника финансового управления г. Междуреченска.
Доклад по проекту бюджета муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Доведены основные параметры проекта бюджета муниципального образования на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Формирование бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов осуществлялось на основе прогноза социально - экономиче-
ского развития Междуреченского городского округа на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, исходя из основных направлений бюджетной политики Между-
реченского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
основных направлений налоговой политики Междуреченского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом действующего налогового 
и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также с учетом ожидаемых 
итогов социально-экономического развития Междуреченского городского округа за 2017 
год и оценки поступлений доходов в местный бюджет в 2017 году. Проектом решения 
предлагается установить:

на 2018 год – доходы местного бюджета в сумме 4 022 014,4  тыс.руб., расходы 
местного бюджета в сумме 4 271 439,4  тыс.руб.;

на 2019 год – доходы местного бюджета в сумме 4 043 656,7  тыс.руб., расходы 
местного бюджета в сумме 4 294 182,7 тыс.руб.;

на 2020 год – доходы местного бюджета в сумме 3 998 457,4  тыс.руб., расходы 
местного бюджета в сумме 4 250 187,4 тыс.руб. 

3. Н.Г. Хвалевко - председателя комитета Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам 
- председательствующего комиссии. Заключительное слово.

Было отмечено, что перед тем, как принять бюджет муниципального образования, 
в проект будут вноситься еще поправки и бюджет во втором чтении будет принят в 
декабре 2017 года после принятия областного бюджета. 

РЕШИЛИ: 
Доклад по проекту бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов считать полным и принять к сведению. 
Все внесенные предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, носят ре-

комендательный характер.
3. Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для 

дальнейшего опубликования в Междуреченской городской газете «Контакт».
4. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского округа 

принять проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

5. За предложение о согласии с проектом и вынесением его для утверждения на 
заседание Совета народных депутатов Междуреченского городского округа участники 
публичных слушаний проголосовали единогласно.

Дата подписания: 15 декабря 2017 года
Председательствующий комиссии по проведению публичных слушаний 

Н.Г. ХВаЛеВКО.

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа от 04.12.2017. N  318 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Тема публичных слушаний: бюджет муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа.

Дата и место проведения: 14 декабря 2017 г. в 17.30 по адресу: город Междуре-
ченск, пр. Строителей, д. 20а, каб. 213.

Замечаний и предложений по проекту решения Совета народных депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не поступило.

Заключение публичных слушаний:
Проект решения Междуреченского городского Совета народных депутатов «О бюд-

жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» вынести на заседание Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа для утверждения.

Председательствующий комиссии по проведению публичных слушаний 
Н.Г. ХВаЛеВКО.

В администрации городского округа состоялось первое за-
седание организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 100-летию комсомола. С ветеранами 
междуреченского комсомольского движения встретился глава округа 
С.а. Кислицин.

к 100-летию комсомола

актив начинает работу

29 октября 2018 года исполня-
ется 100 лет со дня образования 
Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ). О комсомольцах совет-
ского времени сложено немало пе-
сен и стихов, об их военных и тру-
довых подвигах снято множество 
фильмов, написаны книги. Комсо-
мол – это молодость, романтика, 
энергия, невероятные трудовые 
достижения. Комсомольцы осваи-
вали целину, покоряли сибирскую 
тайгу, в немыслимо короткие сроки 
строили новые города, ставили 
рекорды на производстве. 

И наш город своим рож-
дением тоже немало обязан 
комсомольцам. Директор го-
родского краеведческого музея 
Т.Г. Бирюкова напомнила ве-
теранам об исторических вехах 
междуреченской комсомольской 
организации. Так, в 1956 году 
по комсомольским путевкам в 
Междуреченск приехал отряд 

из 120 брянских ребят и девчат. 
Они приняли активное участие в 
строительстве молодого города, 
железной дороги  Новокузнецк-
Абакан-Тайшет.

– В то время Междуреченск 
представлял собой несколько ба-
рачных поселков, –  рассказывала 
Т.Г. Бирюкова. –  Стояли два-три 
кирпичных пятиэтажных дома на 
проспекте Коммунистическом. 
Всюду хлюпала болотная топь, 
но с полной отдачей каждый из 
комсомольцев трудился на своем 
рабочем месте. 6 июня 1956 года 
состоялась первая городская 
комсомольская конференция. 
Первым секретарем городской 
комсомольской организации стал  
Владимир Юриш. 

Т р у д  к о м с о м о л ь ц е в -
энтузиастов 50-60 годов прошлого 
века воспет в названиях городских 
магистралей: появились проспек-
ты Строителей, 50 лет Комсомола, 
Коммунистический, улица Юности 

и другие. А после трудовой сме-
ны молодые труженики спешили 
на субботники: своими руками 
создавали парк, стадион. Во всю 
кипела творческая и спортивная 
жизнь. Одно за другим возводи-
лись угольные предприятия. Все-
союзной ударной комсомольской 
стройкой была объявлена в начале 
70-х годов  шахта «Распадская». 

В 1986 году в рядах комсо-
мольцев насчитывалось 11084 
человека, которые были объеди-
нены в 120 первичных, 561 цехо-
вую организации. Комсомольские 
группы действовали в каждой 
школе, техникуме, училищах.

Ветераны выслушали доклад с 
большим волнением – нахлынули 
воспоминания.  Они подтвердили: 
вклад молодежной организации 
в становление Междуреченска, 
действительно, огромен. Есть, 
чем гордиться, что рассказать 
молодежи сегодняшнего дня. 
Собравшиеся одобрили предло-
жение главы городского округа  
собрать инициативную группу из 
бывших комсомольских работ-
ников, которые примут активное 
участие в разработке плана 
мероприятий по празднованию 
100-летнего юбилея.   

анна ЧеРеПаНОВа.

встречи с врачами продолжаются
В городском совете ветеранов стало доброй традицией прово-

дить встречи с врачами-специалистами.  В ноябре  прошла встреча 
с врачом-ревматологом Татьяной Ивановной Подобед, которая очень 
обстоятельно и доступно  рассказала об остеоартрозе, полиартрите 
и других болезнях суставов. В конце беседы ветераны  задали много  
вопросов, на которые Татьяна Ивановна  доходчиво ответила.

ветеран

В последние дни осени со-
стоялась встреча с Василием 
Николаевичем Силантьевым, 
врачом-неврологом неврологи-
ческого отделения городской 
больницы. Василий Николаевич 
рассказал о самой распростра-
ненной в последнее время бо-
лезни, инсульте: «Это коварная 
болезнь приходит внезапно. В 
последние годы инсульт очень 
помолодел:  если раньше забо-
левали люди старше 50 лет, то 
в настоящее время встречаются 
случаи инсульта  у людей в воз-
расте до 40 лет».

При первых подозрениях на 
инсульт врачи советуют сразу 
вызвать скорую помощь. Летом 
многие пенсионеры живут и 
работают на дачных участках. 
Им особенно важно следить за 
своим здоровьем, а для этого 
необходимо ежедневно изме-

рять давление, при себе иметь 
лекарства, мобильный телефон и 
зарядное устройство, не работать 
под палящим солнцем, на голову 
надевать шляпу.

В конце беседы Василий 
Николаевич так же ответил на 
многочисленные вопросы.

Все присутствующие остались 
довольны этими встречами  и вы-
разили пожелание встретиться в 
городском совете ветеранов  с 
врачами другого профиля.

По согласованию с замести-
телем главного врача Между-
реченской городской больницы  
Н.Н. Залесовой принято решение 
в 2018 году проводить встречи с 
врачами-узкими специалистами 
в городском совете ветеранов 
регулярно.

Пресс-центр 
городского совета 

ветеранов.
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2006 г. – в рамках проекта по 
техническому оснащению новой 
лавы N 5205 летом 2006 года на 
шахту «Котинская» поступил совре-
менный очистной комбайн SL-500 
фирмы Eikhoff (Германия), стоимо-
стью 130 миллионов рублей. Ком-
байн полностью компьютеризиро-
ван, что существенно облегчает его 
обслуживание и повышает безопас-
ность ведения подземных работ.

2006 г. – на шахте им. Киро-
ва введен в эксплуатацию буровой 
станок GBH производства компании 
Deilmann-Haniel mining system (Гер-
мания), предназначенный для бу-
рения дегазационных скважин. На 
предприятии СУЭК впервые в Рос-
сии положено начало эксперимен-
ту по предварительной дегазации 
выемочных участков угольных пла-
стов, в рамках программы, разра-
ботанной СУЭК.

2006 г. – в рамках реализации 
программы по подготовке квалифи-
цированных кадров для предпри-
ятий СУЭК, в 2006 году компания 
впервые организовала целевой на-
бор студентов для обучения в Куз-
басском государственном техни-
ческом университете (КузГТУ). От-
бор абитуриентов из 200 выпуск-
ников школ и профессиональных 
училищ Ленинска-Кузнецкого, По-
лысаева и Киселевска, претенду-
ющих на право обучаться по целе-
вой программе  СУЭК, проходил в 
два этапа. По результатам тестиро-
вания к сдаче экзаменов были до-
пущены 87 человек, из них студен-
тами КузГТУ стал 41.

2006 г. – губернатор А.Г. Ту-
леев предложил завести в Кузбас-
се новую традицию – предоста-
вить возможность посадить имен-
ное дерево каждой семье, родив-
шей ребенка.

2007 г. – на шахте «Котинская» 
введен в строй комплекс очистных 
сооружений, предназначенных для 
очистки шахтных и ливневых вод, 
закончены пуско-наладочные рабо-
ты на очистных сооружениях хозбы-
товых сточных вод, что в итоге по-
зволило значительно улучшить ка-
чество воды, поступающей с пред-
приятия в местную реку Тыхта. Сто-
имость проекта – свыше 14 милли-
онов рублей.

2008 г. – президент РФ Д.А. 
Медведев подписал Указ о при-
своении звания «Герой Российской 
Федерации» новокузнечанину, ко-
мандиру батальона миротворцев в 
Южной Осетии К.А. Тимерману, от-
личившемуся при миротворческой 
миссии в зоне грузино-осетинского 
конфликта.

2008 г. – два крупных объекта 
сданы в эксплуатацию в регионе 
накануне Дня шахтера: шахта «Ко-
стромовская» и обогатительная фа-
брика «Бачатская-Коксовая».

2008 г. –  ОАО «Белон» инве-
стировал более 4,5 млрд. рублей в 
строительство шахты «Костромов-
ская» проектной мощностью 2 млн. 
тонн угля в год.

2008 г. – ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» вложил около 3,1 млрд. 
рублей в строительство и оснаще-
ние «Бачатской-Коксовой» мощно-
стью 3 млн. тонн.

2009 г. – новый рекорд уста-
новили селяне Кузбасса, намоло-
тив  1 миллион 800 тысяч тонн зер-
на – впервые в истории региона. 
Собранный урожай полностью ре-
шил задачу обеспечения региона 
зерном, позволил сохранить суще-
ствующие в области цены на со-
циальный хлеб, по-прежнему са-
мые низкие в России, а также обе-
спечить кормами животноводче-
скую отрасль и создать необходи-
мый запас семян зерновых культур 
на 2010 год.

вехи истории

В начале слаВных дел

Новая скульптурная компози-
ция «Угольки» установлена в Ке-
мерове на парковой территории 
Дворца культуры шахтеров, по-
пулярном месте семейного от-
дыха жителей. 

Веселые и забавные йети-
шахтеры сделаны из железобе-
тона с использованием акрило-
вых красок. Высота папы йети-
шахтера, который держит в руках 
кайло, – 150 см, сына с шахтер-
ской лампой – 120 см. Они сто-
ят на угольных глыбах, сделан-
ных из бетона и символизиру-
ют преемственность главной для 
Кузбасса профессии – шахтер. 

 Автор композиции – молодой 
кемеровский скульптор Алексей 
Шкляр, выпускник Кемеровского 
художественного училища (сей-
час Кемеровский областной ху-
дожественный колледж). 

золотой фонд рабочих кадров
Мы продолжаем рассказывать о талантливых 
новаторах производства, чьи трудовые заслуги 
отмечены высокими званиями за большие 
заслуги в развитии Кузбасского угольного 
бассейна. 2009 г. – правительство РФ 

приняло решение, что Кузбасс пе-
рейдет на трехчасовую разницу с 
Москвой весной 2010 года. Таким 
образом, в ночь на 28 марта 2010 
года, когда Россия перейдет на лет-
нее время, регион не будет пере-
водить стрелки часов. В результа-
те разница с Москвой уменьшит-
ся до трех часов. Кузбасс окажет-
ся в одном часовом поясе с Ново-
сибирской, Омской, Томской обла-
стями, Алтайским краем и Респу-
бликой Алтай.

2009 г. – президент России 
Д.А. Медведев обсудил с губерна-
тором А.Г. Тулеевым посредством 
видеоконференции социально-
экономическую ситуацию в Кеме-
ровской области. В ходе разгово-
ра о проблемах угольной отрасли 
губернатор поднял вопрос о сейс-
мологической обстановке в районе 
Полысаева. Президент по итогам 
видеоконференции поручил пра-
вительственным структурам и на-
учным институтам выяснить причи-
ны произошедшего в городе земле-
трясения и выработать необходи-
мые рекомендации. Речь шла так-
же о положении в сельском хозяй-
стве региона. Д.А. Медведев также 
констатировал, что кузбасский уро-
жай зерновых в 2009-м стал рекор-
дом для Сибири.

2011 г. – в Беловском райо-
не заработала шахта-разрез «Ин-
ской» годовой проектной мощно-
стью 1,5 млн. тонн угля высокока-
чественной энергетической марки 
«Д». На предприятии перспектив-
ные запасы угля – 150 млн. тонн. 
Этого хватит на 60 лет беспрерыв-
ной работы. Компания «Промуглес-
быт» вложила в строительство шах-
ты 3,5 млрд. рублей.

2011 г. – в Юрге открылся пер-
вый в Кузбассе многофункциональ-
ный центр по предоставлению и 
оказанию государственных и муни-
ципальных услуг. Он создан в рам-
ках реализации программы «Элек-
тронное правительство».

2011 г. – в промзоне Беловской 
ГРЭС заработало самое мощное 
в СНГ и Евросоюзе предприятие, 

перерабатывающее золошлако-
вые отходы угольных электростан-
ций, – ООО «СУЭК Спешэлти Ми-
нералз». Завод построен «с нуля».

2011 г. – по поручению губер-
натора А.Г. Тулеева в Кузбассе вве-
дена новая мера социальной под-
держки многодетных семей – ре-
гиональный материнский капитал в 
100 тыс. рублей. Получить эту меру 
социальной поддержки могут куз-
басские семьи, независимо от их 
дохода, в которых третий или по-
следующий ребенок родился по-
сле 1 января 2011 года.

2011 г. – в Кемерове состоя-
лась церемония открытия Кузбас-
ского технопарка и его важнейше-
го объекта – бизнес-инкубатора. В 
мероприятии участвовал министр 
связи и массовых коммуникаций 
РФ Игорь Щеголев.

2011 г. – в Новокузнецком рай-
оне запущен в эксплуатацию разрез 
«Энергоуголь». Его годовая мощ-
ность 720 тыс. тонн. Создано 90 
рабочих мест.

2011 г. – на Юргинском фер-
росплавном заводе запущены две 
ферросплавные печи.

2011 г. – председатель Пра-
вительства Российской Федера-
ции Владимир Путин провел рабо-
чую встречу с губернатором Кеме-
ровской области А.Г. Тулеевым. На 
встрече обсуждалась социально-
экономическая ситуация в Кеме-
ровской области, состояние дел в 
металлургической и угольной от-
раслях, в том числе и вопросы вы-
полнения обязательств по шахте 
«Распадская».

2011 г. – в Кузбассе введена 
в строй обогатительная фабрика 
«Краснобродская-коксовая» уголь-
ной компании «Кузбассразрез-
уголь». На строительство, оснаще-
ние новой фабрики и реконструк-
цию железнодорожной станции 
направлено более 3,3 млрд. ру-
блей инвестиций. Фабрика способ-
на перерабатывать до 3 млн. тонн 
угля в год.

памятники 
кузбасса

Ефименко Сергей Викто-
рович,  бригадир экскаватор-
ной бригады разреза «Между-
реченский». Награжден орде-
ном Кемеровской области «За 
доблестный шахтерский труд» 
III степени.

Будни современного меха-
низатора Сергея Ефименко со-
всем не героические, как он сам 
считает.

Воспитывался в простой ра-
бочей семье. Отец трудился на 
шахте «Распадская», мать – в 
геологоразведке. Виктор с дет-
ства увлекался радиоэлектрони-
кой, компьютерной техникой. По-
сле окончания школы поступил 
в Междуреченский горнострои-
тельный техникум по специально-
сти «Механик горного оборудова-
ния открытой разработки полез-
ных ископаемых». 

После окончания приобре-
тал навыки управления экскава-
тором на разрезе «Междуречен-
ский». Отсюда С. Ефименко был 
призван в ряды Вооруженных сил. 
Служил в воздушно-десантных 
войсках в Ферганской долине. 
Армейская служба многому нау-
чила, прежде всего, точности ис-
полнения приказа, обязательно-
сти, предусмотрительности. По-
сле службы в армии вернулся на 
родной разрез. 

Молодой специалист рабо-
тал в качестве мастера, механи-
ка. Сергей Викторович попросил-
ся на шагающий экскаватор, что-
бы лучше изучить технику, да так 

не «героические» 
будни

и прирос к рычагам. Начинал по-
мощником машиниста, когда по-
ставили машинистом, дошел до 
бригадира. 

После списания отслужив-
шей свой срок машины перешел 
на другой шагающий экскава-
тор N 525 ЭШ 10/70, вскрываю-
щий мощные угольные пласты на 
дальнем участке разреза. Брига-
да ведет переэкскавацию твер-
дых скальных пород, подготав-
ливая очистной фронт для до-
бычи угля.

В дружной бригаде все меха-
низаторы работают продуманно, 
расчетливо, аккуратно, бережно 
эксплуатируют технику. Во вре-
мя предупредительных ремонтов 
Сергей Ефименко сам тестирует 
и чинит электросхемы, вместе с 
коллегами продумывает спосо-
бы усиления механических узлов. 

 В 2008 году бригада первой 
выполнила годовой план и еще в 
декабре перешагнула заветный 
рубеж – вскрыла на переэкска-
вации миллион кубометров поро-
ды. В памятный день всю брига-
ду наградили почетными грамо-
тами и премией. С тех пор еже-
годно растут нагрузки. Передо-
вая его бригады – самый даль-
ний участок разреза, на котором 
ведется подготовка фронта для 
выемки ценных пород угля. 

Коллектив роднит семейная 
дружба. По возможности, вместе 
с женами выезжают на рыбалку, 
отмечают праздники, семейные 
торжества. Вошло в традицию по-
сещать своих пенсионеров.

Для бригады удачно склады-
ваются итоги последних лет на 
вскрываемых пластах, небольшой 
коллектив перекидывает свыше 
миллиона кубометров алевро-
литов и песчаников. Непрелож-
ным законом всех членов брига-
ды стало использование каждой 
минуты рабочего времени, со-
держание машины в идеальном 
состоянии.

Сергей Викторович с супругой 
хорошо воспитали сына и дочь. 
Алексей по примеру отца окон-
чил горностроительный техни-
кум, отслужил в армии и трудит-
ся в Сибиргинской технологиче-
ской автобазе. Кристина защити-
ла диплом инженера-энергетика 
в Красноярском университете. 

В свободное время супруги 
Ефименко занимаются огород-
ничеством, любят выезжать на 
природу, много путешествуют. 
Но главным делом жизни оста-
ется любимая работа.



N 95,
21 декабря 2017 ã.30

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72. 
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîкîрреñïîíдеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçеòа îòïе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñкая ñèбèрü”:
650630, Кеìерîâñкая îбë. , ã. Кеìерîâî, ïр. îкòябрüñкèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа кîìïüþòерíîì кîìïëекñе èçдаòеëüñкîãî дîìа “Кîíòакò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

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

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

â ñеãîдíяøíеì âûïóñке «Кîíòакò». îôè-
öèаëüíî», N 58 (347), îïóбëèкîâаíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3061-ï îò 12.12. 2017 
гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 21.02.2017 г. N  439-ï  «Об óòâåðж-
äåíèè  ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå 
сóбъåкòîâ ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëü-
сòâà â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» íà 
2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3065-ï îò 12.12.2017 
гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå  
àäìèíèсòðàцèè гîðîäà Мåжäóðåчåíскà  îò 29.03. 
2011 г. N  533-ï (â ðåäàкцèè  ïîсòàíîâëåíèÿ îò 
27.09.2013 г. N  2121-ï)  «Об óòâåðжäåíèè àäìè-
íèсòðàòèâíîгî  ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíè-
цèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå èíôîðìàцèè 
î  âðåìåíè è ìåсòå òåàòðàëüíых ïðåäсòàâëåíèй,  
ôèëàðìîíèчåскèх è эсòðàäíых кîíцåðòîâ è гà-
сòðîëüíых ìåðîïðèÿòèй òåàòðîâ è ôèëàðìîíèй, 
кèíîсåàíсîâ, àíîíсы äàííых ìåðîïðèÿòèй»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 3068-ï îò 12.12. 2017 
гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 10.02.2017 г. N  352-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Кóëüòóðà Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2017-2019 
гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3083-ï îò 14.12 2017 
гîäà (Об îðгàíèзàцèè ïðàзäíîâàíèÿ  75-ëåòèÿ 
сî äíÿ îбðàзîâàíèÿ Кåìåðîâскîй îбëàсòè íà 
òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3085-ï îò 14.12 2017 
гîäà (О âíåсåíèè  èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 04.12.2017 г.  N 2947-ï «Об óòâåðжäå-
íèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâ-
ëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå 
ðàзðåшåíèÿ íà ââîä îбъåкòà â эксïëóàòàцèю»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  3079-ï îò 14.12 2017 
гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 09.02.2017 г. N  331-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Мîëîäåжü Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2017-2019 
гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3091-ï îò 14.12 2017 гîäà 
(О íåкîòîðых âîïðîсàх â сôåðå îбåсïåчåíèÿ ïðàâ â 
жèëèщíîй сôåðå äåòåй-сèðîò è äåòåй, îсòàâшèхсÿ 
бåз ïîïåчåíèÿ ðîäèòåëåй, è ëèц èз èх чèсëà).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3096-ï îò18.12. 2017 
гîäà (Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы 
«Фîðìèðîâàíèå сîâðåìåííîй гîðîäскîй сðåäы íà 
òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»  
íà 2018-2022 гîäы);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 3098-ï îò 18.12. 2017 
гîäà (О âíåсåíèè äîïîëíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 02.03.2017  N 479-ï «Об îïðåäåëåíèè 
ìåсò îòбыâàíèÿ îбÿзàòåëüíых è èсïðàâèòåëüíых 
ðàбîò îсóжäåííыìè â 2017 гîäó»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 3097-ï îò 18.12. 2017 
гîäà (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà ðàзðàбîòкè è ïðè-
íÿòèÿ  àäìèíèсòðàòèâíых   ðåгëàìåíòîâ îсóщåсò-
âëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî кîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà).

Зна÷ит,  предотвратить  беду и потери  
жителям вполне под силу,  а небреже-
ние  правилами пожарной безопасности 
– наказуемо. î введении с ýтой целью 
противопожарного режима информирует, 
ñпåöèàëèñò оòäåëà íàäçоðíоé äåÿòåëü-
íоñòè è пðофèëàкòè÷åñкоé ðàáоòы по 
гоðоäàì Мåжäуðå÷åíñк  è Мыñкè упðàâ-
ëåíèÿ  íàäçоðíоé äåÿòåëüíоñòè  Гëàâíого 
упðàâëåíèÿ МЧñ ðоññèè по Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷ Èëüèí.

– Â целях укрепления пожарной без-
опасности,  защиты  жизни и здоровья 
граждан, их имущества от пожаров в 
зимний отопительный сезон, в соответ-
ствии с федеральным законом о пожарной 
безопасности, в период с 15 декабря 2017 
по 15 февраля 2018 года на территории 
Кемеровской области, вклю÷ая террито-
рию Междуре÷енского городского округа, 
вводится особый противопожарный ре-
жим. Это меры, призванные остановить 
рост пожаров от пе÷ного отопления и от 
короткого замыкания ýлектропроводки. 
Кроме того, профилакти÷еский надзор бу-
дет осуществляться за местами торговли 
пиротехни÷ескими изделиями, а также за 
своевременной рас÷исткой улиц в сне-
гопады для беспрепятственного проезда 
пожарной техники. 

òем же распоряжением предусмотрена 
профилакти÷еская разúяснительная ра-
бота среди граждан, пропаганда добро-
вольного у÷астия населения в решении 
вопросов, связанных с противопожарной 

 В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 Зåìåëüíîгî 
кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåí-
скèй гîðîäскîй îкðóг» èзâåщàåò íàсåëåíèå î 
âîзìîжíîсòè ïðåäâàðèòåëüíîгî сîгëàсîâàíèÿ 
ïðåäîсòàâëåíèÿ â àðåíäó зåìåëüíîгî óчàсòкà ïî 
àäðåсó г. Мåжäóðåчåíск, óë. Мîсòîâîй ëîг, 21, 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî жèëèщíîгî сòðîèòåëüсòâà.  

Гðàжäàíàì, íàìåðåííыì óчàсòâîâàòü â àóк-
цèîíå ïî ïðîäàжå ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы äàííîгî зåìåëüíîгî óчàсòкà, â òåчåíèå 
òðèäцàòè äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ è ðàзìå-
щåíèÿ íàсòîÿщåгî èзâåщåíèÿ (äàòà îкîíчàíèÿ 
ïðèåìà зàÿâëåíèй – ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííîгî 
сðîкà) íåîбхîäèìî îбðàщàòüсÿ â Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзî-
âàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», ïð. 50 
ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàб. N 313, 314, ïðèåìíыå 
äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà с 8.30 äî 16.30; îбåä с 
12.00 äî 13.00. Кîíòàкòíыå òåëåôîíы: 2-85-45, 
2-92-77. Пðè сåбå íåîбхîäèìî èìåòü ïàсïîðò.

Ïредñедаòеëü Кîìèòеòа
ïî óïраâëеíèþ èìóщеñòâîì                                                     

ñ.Э. ØëåíдåÐ.

безопасность

ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ  ГОРЕТЬ!
íà÷àëо çèìы íà òåððèòоðèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà оòìå÷åíо ðоñòоì 

÷èñëà пожàðоâ. Гоðÿò èíäèâèäуàëüíыå äоìà ñ пå÷íыì оòопëåíèåì è íàäâоðíыå по-
ñòðоéкè, áàíè, гàðàжè, ñкëàäы, пðоèçâоäñòâåííыå поìåщåíèÿ è äàжå кâàðòèðы. Пðè-
÷èíы âоçгоðàíèé íå íоâы è оáуñëоâëåíы èñкëю÷èòåëüíо    «÷åëоâå÷åñкèì фàкòоðоì».  

защитой жилых помещений.  Это меро-
приятия в рамках акции «Безопасный дом», 
которая не первый год проводится под 
патронатом губернатора àмана òулеева. 
Ре÷ь об оборудовании жилых помещений 
автономными дымовыми извещателями.  
Извещатели – адресные, с выводом сигна-
ла на пульт пожарной охраны.  К примеру, 
если в доме одиноко проживает пожилой, 
маломобильный ÷еловек, такой извеща-
тель просто необходим, ÷тобы ÷еловек в 
опасной ситуации мог полу÷ить помощь. 
Ина÷е высок риск однажды не проснуться 
при отравлении дымовыми газами из-за 
неисправности дымохода. Слу÷аи гибели 
пенсионеров  при таких обстоятельствах 
– не редкость.  Есть смысл  в установке из-
вещателя и в семьях с малолетними деть-
ми, которые первыми могут пострадать в 
слу÷ае пожара, не сумеют сами спастись.

òаким образом, ýта мера особенно 
важна для категории граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке. Пока на 
территории Междуре÷енска установлено 
лишь ÷етыре дымовых извещателя. 

Â ýтот же период будем вести проверку 
исто÷ников противопожарного водоснаб-
жения – пожарных гидрантов. 

îсобое внимание необходимо уделить 
обеспе÷ению безопасности мест массо-
вого пребывания граждан, в новогодние, 
праздни÷ные дни, выходные,  дни школь-
ных каникул, празднования  Рождества 
Христова. 

îтме÷у, ÷то в действующем законода-

тельстве существуют нормы администра-
тивного наказания, в ÷астности, статьей 
20.4 административного кодекса за на-
рушение требований противопожарной 
безопасности, совершенное в условиях 
особого противопожарного режима, пред-
усмотрено наложение административных 
штрафов: на граждан – в размере от 2 до 
4 тыся÷ рублей, на должностных лиц – от 
15 до 30 тыся÷ рублей, на юриди÷еских 
лиц – от 200 до 400 тыся÷ рублей.

Синоптики прогнозируют дальнейшее 
похолодание, поýтому вновь напоминаем 
гражданам, ÷тобы были внимательны к 
своему пе÷ному оборудованию, которое 
о÷ень ÷асто служит исто÷ником пожара, – 
под÷еркивает Е.à. Ильин. – íеобходимо 
следить за исправностью пе÷ей и дымо-
ходов как при устройстве пе÷ей, так и при 
ýксплуатации. Про÷ищать  дымоход не 
реже одного раза в три месяца.  íельзя ис-
пользовать при розжиге бензин, оставлять 
топящуюся пе÷ь без присмотра, не следует 
пору÷ать топку пе÷и  малолетним детям и 
престарелым.  Â зимнее время топку пе÷и 
нужно прекращать за три ÷аса до отхода 
ко сну; нельзя перекаливать пе÷ь; нельзя 
сушить над пе÷ью одежду и белье, исполь-
зовать лопнувшую плиту.  

Еще один исто÷ник пожароопасности 
– ýлектропроводка. íе рекомендуется  
нагружать  сеть большим коли÷еством 
потребителей. Предохранители и плавкие 
вставки необходимо использовать только 
заводского изготовления. àппараты за-
щиты и ýлектропроводка должны быть 
применены в соответствии с нормативны-
ми документами  по ýлектроýнергетике. 
íеобходимо проводить их своевременную 
замену.

Желаю хорошо встретить все праздни-
ки – без потерь, без бед!

зàпèñàëà
 ñофüÿ ЖÓðÀвлåвÀ.
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Сегодня «Золотому полюсу» 
есть, чем гордиться. Это одна из 
крупнейших золотодобывающих 
компаний в Кузбассе. В общем объ-
еме добываемого в Кемеровской 
области золота вклад артели ста-
рателей «Золотой полюс» достига-
ет 68 процентов. На данный момент 
предприятие владеет 13 лицензия-
ми на разведку и добычу драгоцен-
ного металла в нескольких сибир-
ских регионах. 

Хотя базовой для «Золотого по-
люса»  по-прежнему  остается Ке-
меровская область, компания за-
нимается изучением, разведкой и 
добычей золота в других регио-
нах: Иркутской области, в респу-
бликах Алтай и Хакасия, постепен-
но расширяя географию своей де-
ятельности.

— В этом году наша компа-
ния приросла новыми активами, 
— рассказал генеральный ди-
ректор Владимир Викторович 
Перцев.  —  Состоялась сделка 
о приобретении двух предприя-
тий: в Магаданской области и За-
байкальском крае. Коллектив ак-
ционерного общества сейчас со-
ставляет около 60 человек, вклю-
чая инженерно-технический и об-
служивающий персонал. Но, если 
суммировать всех сотрудников, в 
том числе и работников недавно 
приобретенных предприятий, тог-
да в коллективе будет примерно 
1000 человек. 

С расширением производ-
ственной базы выросла и добыча. 
К концу 2017 года «Золотой полюс» 
подходит с хорошими результата-
ми — удалось перевыполнить годо-
вой план. Общая добыча состави-
ла 1351 кг золота: при этом в Куз-
бассе было добыто 611 кг, в Мага-
данской области — 572 кг, а в Ир-
кутской области — 168 кг. 

— Нам не часто удается со-
браться всем вместе, поэтому се-
годня, на праздничном юбилее, 
хочу сказать каждому сотрудни-
ку огромное спасибо за профес-
сиональный, ответственный труд, 
— подчеркнул Владимир Викторо-

«Золотой Полюс»: 
20 лет — Пора расцвета

вич. — Не зря работников золото-
добычи называют старателями: без 
преувеличения — это титанический 
труд. Чтобы добыть один грамм зо-
лота, необходимо переработать два 
куба земли. И если еще десять лет 
назад наше предприятие макси-
мально добывало около 60 кило-
граммов золота, то сегодня добы-
ча выросла в разы.

…Свою официальную историю 
«Золотой полюс», головной офис 
которого располагается в Между-
реченске, ведет с конца прошло-
го века. В 1997 году, после ряда 
реорганизаций, на базе одной из 
старательских артелей было соз-
дано предприятие, владеющее на 
тот момент единственной лицен-
зией на добычу драгметалла в Ке-
меровской области.

Один из старейших работни-
ков предприятия, опытный золо-
тодобытчик, главный геолог «Зо-
лотого полюса» Владимир Петро-
вич  Бендиченко вспоминает, что 
20 лет назад костяк компании со-
ставлял небольшой коллектив спе-
циалистов, работавших в артелях 
старателей еще в советское время. 
Новую лицензию получали, имея в 
своем распоряжении два-три при-
бора. Тогда, так же как и сейчас, 
добыча золота шла в Междуречен-
ском районе, в верховьях реки Усы 
с левыми притоками. Естественно, 
условия работы были тяжелые. На 
первых порах «десант» отправлял-
ся на месторождение вертолетом, 
потому что проезжих дорог в тех 
краях не было. 

Сегодня все изменилось. По-
литика предприятия направлена 
на инвестирование во все сферы 
производства, эффективное взаи-
модействие с партнерами, а так-
же поддержание качества условий 
труда для работников. 

Несколько лет назад компа-
ния сделала ставку на оснащение 
своих производственных объектов 
оборудованием фирмы «Катерпил-
лер», одной из ведущих мировых 
корпораций в сфере машиностро-
ения. В настоящее время на от-
крытых разрезах «Золотого полю-
са» задействовано около ста еди-
ниц современной техники — буль-
дозеры, экскаваторы, самосва-
лы, погрузчики и прочее. В общей 

сложности машинный парк компа-
нии насчитывает около 400 единиц. 
На предприятии есть собственная 
ремонтная база, включающая сле-
сарную и токарную мастерские, 
сварочный пост, агрегатный цех, и 
оснащенная необходимым инстру-
ментарием.

— Нелегко работать вахто-
вым методом, в тайге, в отрыве 
от цивилизации, но в то же вре-
мя в этом есть и своя романти-
ка, — делится доводчик участка 
горных работ Александр Павло-
вич Горбунов. — Раньше я увле-
кался туризмом, потом затянула 
работа в офисе, но любовь к при-
роде осталась. Когда предложили 
поработать в артели старателей, 
сразу же согласился. Было инте-
ресно проверить себя: смогу ли 
жить вдали от семьи, от цивили-
зации и ее современных гадже-
тов. Хотелось и морально отдо-
хнуть от городской суеты.

Работа в тайге Александра Пав-
ловича увлекла, на данный момент 
он уже отработал четыре сезона. 
Говорит, что с удовольствием пой-
дет и на пятый. Нравится сплочен-
ный, проверенный коллектив ста-
рателей. В тайге не обойтись без 
взаимовыручки, поэтому каждый 
готов подставить свое плечо и по-
мочь товарищу.

— На предприятии созданы 
очень хорошие бытовые усло-
вия, — продолжает А.П. Горбу-
нов. — Новые, комфортные жи-
лые вагончики с теплыми пола-
ми и спутниковым телевидени-
ем, есть баня, душевые кабин-
ки, столовая. Нет проблем и с 
оборудованием. Все техноло-
гии подбираются под условия 

производства. Это очень важ-
ный фактор. 

В честь юбилея хочу пожелать 
коллективу  творческих и трудовых 
успехов, терпения в нашей нелег-
кой работе, здоровья и долгих лет, 
а компании — процветания!

с уважением 
к городу и природе!

Деятельность любого промыш-
ленного предприятия, какая бы со-
временная техника не использова-
лась, все равно несет в себе вме-
шательство в окружающую среду. 
Но, как подчеркивает генеральный 
директор В.В. Перцев,  «Золотой 
полюс» практикует экологический 
подход к производству. 

Технология золотодобычи та-
кова, что водные объекты и про-
изводственные участки не сопри-
касаются. Вода из рек и ручьев в 
промывке золота не участвует, не 
применяются никакие химикаты. 
После промывки золотосодержа-
щих песков вода поступает в от-
стойник, а затем, через оборот-
ный цикл водоснабжения, вновь 
подается на приборы. Для охра-
ны водных объектов возводятся 
дамбы, а на отработанных участ-
ках проводятся работы по вос-
становлению нарушенных земель. 
Предприятие в полном объеме вы-
полняет водоохранные мероприя-
тия, определенные законодатель-
ством, ежегодно выпуская в бас-
сейны местных рек десятки тысяч 
мальков рыбы. 

«Золотой полюс» активно под-
держивает и реализовывает в Меж-
дуреченске социальные проек-
ты, направленные на благоустрой-
ство города, экологическое просве-
щение, помощь и поддержку де-
тей, молодежи, ветеранов, людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Например, организуют-
ся различные экологические акции. 
Ежегодно сотрудники «Золотого по-
люса» устраивают субботники в го-
рах Поднебесных Зубьев, участву-
ют в благоустройстве и очистке го-
родских территорий. 

В  рамках  со глашения  о  
социально-экономическом пар-
тнерстве как с администрацией Ке-
меровской области, так и с муни-
ципалитетом,  летопись благотво-
рительных дел «Золотого полюса» 
пополняется каждый год. Так, ны-
нешним летом компания активно 
участвовала в подготовке Между-
реченска к областному празднова-
нию Дня шахтера. «Золотой полюс» 
подарил междуреченской детворе 

большую игровую площадку, уста-
новленную в одном из дворов по 
проспекту Строителей. 

вперед, к новым 
горизонтам!

В ДК «Распадский» пригласи-
ли лучших работников артели ста-
рателей «Золотой полюс», партне-
ров компании, представителей про-
ектных организаций, администра-
ций городского округа и Кемеров-
ской области. В этот день со сцены 
звучало много теплых слов в адрес 
юбиляров.

От имени главы городского 
округа С.А. Кислицина и себя лич-
но сердечно поздравил артель ста-
рателей первый заместитель гла-
вы С.В. Перепилищенко.

— Ваша профессия связана с 
долей романтики, это труд умных 
и мужественных людей, — сказал в 
приветственной речи Сергей Вла-
димирович. — «Золотой полюс» ак-
тивно участвует в жизни нашего го-
рода, в экологических мероприя-
тиях. Примите слова благодарно-
сти и поздравления. Желаю новых 
достижений, успехов во всех сфе-
рах деятельности, освоения новых 
территорий и… производственного 
фарта. Пусть вам всегда сопутству-
ет удача! Счастья, здоровья, добра 
и благополучия!

 Сергей Владимирович вручил 
коллективу компании наградной 
планшет и памятный знак «День 
шахтера-2017». 

В торжественной обстановке 
медалью «За заслуги в геологии» 
награжден генеральный директор 
компании В.В. Перцев, а лучшие ра-
ботники предприятия отмечены за-
служенными наградами: медалями, 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами федерально-
го, регионального, областного и го-
родского уровней. 

Так, почетная грамота Мини-
стерства природных ресурсов вру-
чена главному геологу В.П. Бенди-
ченко, почетными грамотами де-
партамента по недропользованию 
по Сибирскому федеральному окру-
гу отмечены начальник планово-
экономического отдела К.А. Бе-
лоусов, камеральный геолог Н.С. 
Бендиченко, геолог Д.В. Духанин, 
главный бухгалтер Т.А. Новосело-
ва и другие. 

В числе лучших также награж-
дены камеральный геолог А.П. 
Григорьев, эколог С.М. Мисник,  
маркшейдер участка горных работ 
Ю.В. Закуцкий, начальник планово-
экономической службы К.А. Белоу-
сов, юрисконсульт Е.А. Болматен-
ко, доводчик участка горных работ 
А.П. Горбунов. 

Специально к празднику была 
изготовлена юбилейная медаль, по-
священная 20-летию компании. Эту 
награду из рук руководителя пред-
приятия В.В. Перцева получили 
многие из присутствующих в зале.

— От всей души поздравляю 
коллектив нашего предприятия, 
всех партнеров с юбилеем, это наш 
общий праздник! — отметил Влади-
мир Викторович. 

Праздничного настроения в 
этот день добавили яркие концерт-
ные номера лучших творческих кол-
лективов Дворца культуры «Рас-
падский».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Два десятка лет — много или мало? Для человека — самое время молодости, 
новых начинаний и свершений, а для предприятия — это уже солидный 
возраст со сложившимися традициями, богатым 
опытом работы и достижениями. В 2017 году 
ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс» 
отметило свое 20-летие. Торжественный прием, 
посвященный юбилею компании, 
состоялся 15 декабря в ДК «Распадский».

Коллектив «Золотого полюса» принимает поздравления.
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веселуха
Чтоб после пое-

дания бутерброда с колба-
сой в ваш организм попало 
мясо, колбасу надо класть 
не на кусок хлеба, а на ку-
сок мяса. 

Принято считать,  что  
женщины живут  дольше 
мужчин. Это вполне есте-
ственно, ведь ни одна жен-
щина не будет прыгать в су-
гроб с третьего этажа, по-
тому что «Серега обещал 
ящик пива!». 

 
Жизнь слишком корот-

ка, чтобы волноваться о 
том, что о тебе подумают 
или скажут люди. Поэтому 
живи так, как хочешь — дай 
им тему для разговоров ... 

— Мама! Папа с лестни-
цы упал! 

— Дааа?! И что сказал!? 
— Матюки пропустить?! 
— Ну, конечно! 
— Молча упал ... )))) 

Муж говорит жене: 
— Ну, не знаю, давай по-

дарим твоей маме столько 
денег, сколько ей исполни-
лось лет. 

— Ого! Что, прямо 50 ты-
сяч подарим? 

— А что, ей прямо 50 ты-
сяч исполнилось?!

Новоселов, только что 
въехавших в  панельный 
дом, навещает приятель. 

Среди разговоров вдруг 
умолкает и прислушива-
ется: 

— У вас есть мыши? 
— Нет, — отвечает хо-

зяин. 
— Это соседи едят салат. 

— Ваша фамилия? 
— Ослик. 
— Хм, не повезло вам с 

фамилией... а инициалы? 
— И. А. 

Самой большой силой 
притяжения на свете обла-
дает подушка в 7 утра. 

anekdotov.net

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.

Время делать добро
Приближается самый добрый и яркий праздник – Новый год. 

Для детей это время сюрпризов, подарков и чудес, а для взрослых 
время свершения добрых дел и сотворения волшебной сказки.

В предновогодней суете, в ожидании праздника приглашаю 
вас принять участие в благотворительной акции «Новогодний 
сундучок». Перечислив любую денежную сумму на счет МКУ «Центр 
«Семья», вы поможете приобрести сладости и игрушки для детей 
из малообеспеченных семей. Пусть радость каждого ребенка, 
получившего подарок, наполнит ваше сердце чувством исполненных 
надежд, любви и света!

С уважением, заместитель главы
Междуреченского городского округа

по социальным вопросам И.В. ВАНтееВА.        

Прошу любую помощь (вещи, новогодние подарки и др.) для передачи 
малообеспеченным семьям направлять в «Центр «Семья» и  денежные 
средства на счет:

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
Банк получателя   

БИК
043207001

40101810400000010007

Сч. N

ИНН 4214010109
КПП 

421401001 
Сч. N

УФК по Кемеровской области (УСЗН 
АМГО)

Получатель 

Вид.Оп. Срок плат.

Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез.поле

91520704050040020180 32725000

КБК 91520704050040020180 Пожертвование по акции 
«Новогодний сундучок», без НДС Назначение платежа

акция
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