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А МАЛЬЧИКОВ 
БОЛЬШЕ

48 ìàëü÷èêîâ è 33 äåâî÷êè ðîäèëèñü 
â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â Äåíü ìàòåðè.

26 íîÿáðÿ, êîãäà â Ðîññèè îòìå÷à-
åòñÿ ïðàçäíèê â ÷åñòü ìàòåðèíñòâà, â 
Êóçáàññå ïîÿâèëñÿ íà ñâåò 81 ðåáåíîê.

Áîëüøå âñåãî äåòåé â ýòîò äåíü ðî-
äèëîñü â Íîâîêóçíåöêå – 24, â Êåìåðî-
âå – 19, â îáëàñòíîì êëèíè÷åñêîì ïå-
ðèíàòàëüíîì öåíòðå èì. Ë. À. Ðåøåòî-
âîé – 7 íîâîðîæäåííûõ.

Â Ïðîêîïüåâñêå â Äåíü ìàòåðè ïîÿ-
âèëîñü ïÿòü íîâîðîæäåííûõ, â Êèñåëåâ-
ñêå, Áåëîâå, Ìûñêàõ è Ìåæäóðå÷åíñêå 
ïî ÷åòûðå, â Ãóðüåâñêîì ðàéîíå – òðè, 
Ïðîìûøëåííîâñêîì è Òÿæèíñêîì ðàéî-
íàõ — ïî äâîå äåòåé.

Òðàäèöèîííî â Äåíü ìàòåðè â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ «Ðî-
äèëñÿ ðåáåíîê». Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãó-
áåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà âñå æåíùèíû, 
ðîäèâøèå äåòåé â Äåíü ìàòåðè, ïîëó÷à-
þò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà íåîòëîæ-
íûå íóæäû ïî 10 òûñ. ðóáëåé è ìåäà-
ëüîí «Ðîæäåííîìó íà Çåìëå Êóçíåöêîé».

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñîòðóäíè÷åñòâî 
ìóíèöèïàëèòåòà 
ñ óãîëüíûìè 
êîìïàíèÿìè

ÌÎÐÎÇ ÍÅ ÑÒÐÀØÅÍ: 
ÂÑÅ – ÍÀ ÒÐÀÑÑÓ!

×èòàéòå íà 29-é ñòð.

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

Справки  по телефону 
4-32-33.

В декабре всех 
подписчиков ждет 

новогодний 
розыгрыш призов!

Главный 
сюрприз
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2017 – год экологии в россии. 
сохранить и приумножить

Богатства 
земли Кузнецкой

В камешковском Доме культуры со-
стоялась встреча с ветераном геологии 
Н.П. Ширякиным, посвященная 75-ле-
тию Кемеровской области.

Дети с интересом слушали рассказ о 
природных богатствах земли Кузнецкой, 
разглядывали образцы минералов. Также 
они узнали, что еще в старинных шорских 
поселениях было известно о том, как вы-
плавлять железо из руды. Открытием прак-
тически для всех ребят стало и то, что, ока-
зывается, по простой речной гальке можно 
узнать очень многое: на ней, как на сре-
зе древесины, видны годичные и погод-
ные кольца.

Истории строки
В центральной городской библиоте-

ке работает выставка-викторина «Куз-
басской истории строки», посвященная 
75-летию Кемеровской области.

На выставке представлены книги об 
истории области, о городах, входящих в 
ее состав, а также о людях, прославивших 
Кузбасс: первых исследователях, строите-
лях, шахтерах, писателях, спортсменах и 
многих других. Выставка будет работать 
до 31 января 2018 года.

Интересная встреча
В ДК «Железнодорожник» прошел 

фестиваль шорской культуры, на кото-
ром выступил фольклорный ансамбль 
«Ойун» из ДК им. Ленина.

Главной гостьей мероприятия стала 
исполнительница шорских песен и един-
ственная женщина, мастер горлового пе-
ния Ольга Валерьевна Таннагашева. Она 
же — Чылтыс Таннагашева, лауреат и ди-
пломант различных международных, все-
российских и региональных конкурсов и 
премий. Чылтыс познакомила зрителей с 
двумя своими песенными сборниками, ис-
полнила песни на кай-комусе, а также рас-
крыла основную тему своего творчества, 
древнее мировоззрение предков.

Юбилейные чтения
В  м у з е е  « Т о м у с а »  д е т с к о -

юношеского центра прошли городские 
краеведческие чтения «Мой край», в ко-
торых приняли участие юные краеведы 
из образовательных учреждений Меж-
дуреченска.

Чтения проводятся уже в 15-й раз, за 
эти годы их участники представили 295 ра-
бот по разным номинациям. По традиции, 
по окончании чтений выпускаются сборни-
ки работ, их уже 21. В нынешнем году ме-
роприятие посвящено 70-летию Дня шах-
тера и 75-летию Кемеровской области.

Поздравления мамам
Более 120 мам побывали на празд-

ничном концерте, посвященном Дню 
матери, который прошел в Доме куль-
туры «Железнодорожник».

В программу вошли вокальные, хоре-
ографические номера и художественное 
чтение. Участники творческих коллекти-
вов подарили мамам самые теплые пес-
ни. Танцевальными номерами их поздра-
вили известные в городе коллективы «Ра-
миата», «Экспресс», «Джем», «Аваллон».

Подарки — 
своими руками

В честь Дня матери в объединении 
«Техники декоративно-прикладного ис-
кусства» ЦДТ была проведена творче-
ская мастерская «Подарок для мамы».

Дети знакомились с историей празд-
ника, участвовали в игровой программе, 
после чего мастерили подарки для сво-
его самого близкого и любимого челове-
ка — для мамы.

Подготовила  Нина БУТАКОВА.

Принять пернатого на реабилитацию по-
просили специалисты центра помощи диким 
и экзотическим животным, открытого при Ке-
меровском государственном университете.

Скорее всего, этот лебедь отбился от сво-
ей стаи при перелете, от непременной гибе-
ли его спасли жители  деревни Подъяково. 
Пернатому грозила смерть от голода и хо-
лода, теперь же он — в надежных руках спе-
циалистов заповедника.

Центр реабилитации «Крылья» работает 
на территории экологического центра «Куз-
нецкого Алатау» с 2015 года. Он организо-
ван совместно с благотворительным фондом 
«Красивые дети — в красивом мире». За вре-
мя существования центра спасены десятки 
самых разнообразных птиц. 

Компанию кликуну в «Крыльях» составят 
утки и еще один лебедь, Семен. Сейчас пер-
натый гость проходит реабилитацию и нахо-
дится под пристальным наблюдением спе-
циалистов. 

Лебедь-кликун — очень крупная птица. 
Длина тела может достигать до 160 см, раз-
мах крыльев — 218-243 см, вес — до 14 кг. 
Оперение белое, однако чисто белоснежны-
ми   лебеди-кликуны становятся только к трем 
годам, до этого момента их оперение имеет 
светло-серый оттенок.

Клюв — двухцветный, причем желтый цвет 
занимает гораздо больше половины площади 
клюва и заходит на черную вершину отчетли-
вым острым углом. Именно этим кликун от-
личается от своего собрата, малого лебедя.

К нам леБедь ПогостИть
На прошлой неделе в центр реабилитации диких птиц «Крылья» заповедника «Куз-

нецкий Алатау» привезли редкую для Кузбасса птицу, лебедя-кликуна.

На первый взгляд может показаться, что 
эти птицы неторопливы и неповоротливы. 
Они медленно и горделиво плывут в водое-
ме, но в случае опасности способны двигать-
ся очень быстро. При взлете лебедь сначала 
долго перебирает лапками по воде, набирая 
скорость, и только затем взмывает в воздух. 
Поскольку кликуны имеют крупные размеры, 
по земле они ходят мало и неохотно, боль-
шую часть времени проводят в воде.

Кликуны на территории Кемеровской об-
ласти чаще всего встречаются во время пе-
релета, однако изредка отдельные пары де-
лают попытки гнездования. Эти птицы стро-
ят гнезда в долинах крупных рек, на больших 
озерах с заросшими берегами и богатой во-
дной растительностью. Но в зимнее время 
стараются переместиться ближе к Среди-
земному морю, берегам Каспия, в южную и 
юго-восточную часть Азии.

Пресс-центр заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

УВАЖАеМые КУзБАссОВЦы!
Этот день объявлен Генеральной Ассамблеей Организа-

ции Объединенных Наций в 1992 году. Он напоминает всем  о 
том, что рядом с нами живут мужественные, талантливые, яр-
кие земляки с ограниченными возможностями здоровья. Не-
смотря на трудности,  они не потеряли веру в себя, в свои 
силы, в завтрашний день, веру  в добро.

В Кузбассе около 259 тысяч инвалидов, в  том  числе бо-
лее 11,4 тысячи детей, поэтому социальной защите наших зем-
ляков с ограниченными возможностями здоровья мы  уделя-
ем особое внимание. 

Многие кузбассовцы из их числа вносят огромный вклад 
в развитие нашего края, занимаются общественно-полезной 
деятельностью, реализуют свой творческий потенциал, защи-
щают спортивную честь России, ведут активный  образ жиз-
ни. Власти всех уровней, общественные организации, волон-
теры помогают им в этом.

Кроме федеральных льгот в Кузбассе действуют областные 
меры поддержки. Бесплатно помогаем малообеспеченным и 
одиноким инвалидам углем, поддерживаем нуждающихся ма-
териально. Более 5,3 тысячи земляков обеспечили овощными 
наборами. Бесплатно только в этом году вручили тысячу еди-
ниц средств технической реабилитации: слуховые аппараты, 
удобные, надежные костыли, специальные трости, будильни-
ки с виброзвонком. А всего  с 2015 года техническими сред-
ствами  обеспечили около 6,9 тысячи человек.

В Новокузнецке создан центр из трех федеральных учреж-
дений: научно-практический центр медико-социальной экспер-
тизы и реабилитации инвалидов, протезно-ортопедическое 
предприятие и  гуманитарный  колледж, где ежегодно около 
25 тысяч наших земляков имеют возможность поправлять здо-
ровье, проходить реабилитацию, учиться.

Продолжаем адаптировать больницы, вокзалы и админи-
стративные здания для инвалидов, реконструируем спортив-
ные сооружения для организации массовых и индивидуальных 
занятий спортом, обеспечиваем  возможность обучения в шко-
лах, продолжаем закупать низкопольные автобусы на марш-
руты, наиболее востребованные инвалидами. 

Работает служба «социальное такси». Так, за 10 месяцев в 
28 территориях 42 автомобиля перевезли более 8 тыс. чело-
век, в том числе — 1,5 тыс. инвалидов-колясочников.  

В отдаленные села, по мере необходимости, отправляются 
специально оборудованные «офисы на колесах» (27 автомоби-
лей в 14 районах и 7 городах), которые работают по принци-
пу  «одного окна», практически «с доставкой на дом». 25 ты-
сяч человек  в этом году получили такие услуги. 

В Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-
Кузнецком, Юрге и Междуреченске действуют пункты дис-
петчерской службы для инвалидов по слуху, в том числе  об-
ластной круглосуточный пункт, где на случай возникновения 

городской 
калейдоскоп

экстренной ситуации постоянно дежурит переводчик русского 
жестового языка. С помощью интернета в пунктах дадут кон-
сультации обратившимся за помощью: вызовут скорую меди-
цинскую помощь,  МЧС, аварийную службу ЖКХ, закажут би-
леты, запишут к врачу. 

С 2011 года адаптировали 143 школы для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

За четыре года обустроили 140 спортивно-игровых дет-
ских площадок для полноценного и безопасного отдыха ре-
бятишек в 12 городах и 9 районах области. 

Ведем работу по созданию  зон отдыха. Действуют уже 10 
пляжей для отдыха наших маломобильных земляков в Проко-
пьевске, Новокузнецке, Белове, Салаире, обустроили и ме-
ста для рыбалки.

Уделяем внимание трудоустройству инвалидов. Только в 
нынешнем году работу получили 994 человека.

Достижения кузбасских спортсменов, музыкантов, худож-
ников, певцов, ученых известны по всей стране. Среди них 
немало и наших земляков с особенностями здоровья. К при-
меру, в этом году на XXIII Сурдлимпийских играх кузбассов-
цы завоевали сразу семь золотых медалей!

ДОрОгие зеМЛяКи! 
Выражаем вам искреннюю признательность за  мужество 

и  оптимизм.
Вы служите примером целеустремленности и крепости 

духа, умением добиваться поставленных целей.
Примите искренние пожелания здоровья, благополучия 

и удачи!

с уважением,
гу бер натор  Кемер ов ской  об ла сти                                                                

А. ТУЛееВ.
Председатель совета народных депутатов 

Кемер ов ской  об ла сти                                                                                  
А. сиНиЦыН.

главный федеральный инспектор   
по Кемер ов ской  об ла сти                                                                    

и. КОЛесНиКОВ.

3 декабря – всемирный день инвалидов

онИ нуждаЮтся 
в нашей заБоте

УВАЖАеМые грАЖДАНе 
ЛьгОТНых КАТегОрий!

Управление социальной защиты на-
селения продолжает выдачу единых со-
циальных проездных билетов (ЕСПБ) 
на 2018 – 2019 гг. гражданам, пользу-
ющимся мерами социальной поддерж-
ки федеральной и региональной ответ-
ственности.

 Единый социальный проездной би-
лет выдается на 2 года, срок его дей-
ствия  с 1 января 2018 года по 31 дека-
бря 2019 года. В связи  с этим гражда-
нам льготных категорий, имеющим пра-
во на льготный проезд необходимо по-
лучить ЕСПБ до 01.01.2018 года. 

Обращаем ваше внимание, что граж-
данам, у которых срок действия справ-
ки МСЭ заканчивается в 2017 году, еди-
ный социальный проездной билет будет 
выдаваться только после переосвиде-
тельствования.

Для получения есПБ при себе 
иметь оригиналы следующих доку-
ментов:

• паспорт;
• документ, подтверждающий 

право пользования мерами соци-
альной поддержки (удостоверения, 
справка МсЭ и т.д.);

• пенсионное удостоверение;
• сНиЛс.
Выдача ЕСПБ  производится в  

управлении социальной защиты насе-
ления по адресу: ул. Космонавтов, 17. 
Приемные дни:  понедельник – четверг 
с 9.00 – 17.00.  Обеденный перерыв с 
12.00 – 13.00. 

 Телефоны для справок: 2-93-73, 
4-27- 40, 2-55-13, 4-03-99, 4-33-64.
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новости угольной
промышленности

Распадская идет 
в гору!

В декабре  Распадская 
угольная компания долж-
на определиться со своей 
дивидендной политикой, и 
ожидания акционеров  весьма 
позитивны.  

 У Распадской все хорошо:  
цены на уголь высоки; добыча 
и объем реализуемого концен-
трата растут; в ассортименте 
появляются более дорогие 
марки угля. 

 Судя по отчетам,  чистая 
прибыль за три квартала была 
уже выше прибыли за весь 
2016 год; при этом цены на 
концентрат в 4-м квартале 
(1 ноября был опубликован 
новый прейскурант) немного 
выросли. 

Также в 4-м квартале ком-
пания начала реализовывать 
концентрат премиальной мар-
ки ОС: это улучшение про-
дуктового портфеля несет 
большую финансовую отдачу.

Ожидается также, что к вы-
ходу годового отчета компания  
погасит все долги.

Напомним, что за про-
шлый год компания заплатила 
только по процентам 2,5 млрд. 
рублей, а это 20% от прибыли 
за 2016 год.

Штраф 
за загрязнение 
реки

Департамент природных 
ресурсов и экологии Кеме-
ровской области обязал шахту 
«Абашевская» в Новокузнецке 
(находится под управлением 
ООО «Распадская угольная 
компания», входит в Evraz) 
выплатить штраф за сброс за-
грязняющих веществ в мест-
ную реку, сообщила пресс-
служба прокуратуры Кемеров-
ской области в понедельник.

Двести долларов 
за тонну

Ноябрьские цены на кок-
сующийся уголь побили пя-
тилетние рекорды, впервые 
с июля 2012 года превысив 
отметку в $200 за тонну. В 
целом, с начала месяца со 
$170 за тонну они выросли 
на 17,6%.

По оценкам аналитиков, 
дефицит коксующегося угля 
сейчас составляет около 4 
млн. тонн. В числе причин 
– сокращение  в Китае  мощ-
ностей в металлургической и 
угольной отраслях, с целью 
снижения вредных выбросов 
в атмосферу.

КНР планирует досрочно 
достичь цели по устранению 
излишних угольных произ-
водств. Так, к концу 2017 года 
число шахт будет сокращено 
до 7 тысяч по сравнению с 10,8 
тысячи в 2015 году.

Три новых ОФ
В Кузбассе в 2018 году 

начнут строительство трех 

обогатительных фабрик. Об 
этом в ходе бюджетного по-
слания  рассказал губернатор 
Аман Тулеев.

Он отметил, что в следую-
щем году на развитие угле-
добычи будет направлено 64 
миллиарда рублей (на милли-
ард больше, чем в 2017 году). 
Благодаря этому получится от-
крыть новые разрезы в Гурьев-
ском, Кемеровском районах, 
которые дадут как минимум 
три миллиона тонн угля.

«Но самое главное, надо не 
просто добывать уголь, потом с 
песнями и плясками погрузить 
его в вагон, вместе с землей 
и отходами... Самое главное – 
его обогащать, – подчеркнул 
Аман Гумирович. –  Убрать все 
примеси, и тогда он будет до-
роже. Это будет чистый уголь. 
В следующем году мы начнем 
строительство трех обога-
тительных фабрик: «Уваль-
ной» в Новокузнецком районе, 
«Талдинской-Энергетической» 
в Новокузнецком районе и 
«Талдинской» в Прокопьевском 
районе».

По последним 
данным

Эксперты назвали круп-
нейшие месторождения угля 
в мире, и Кузбасс остается 
регионом - лидером по углю. 

Бассейны с углем насчиты-
ваются в 70 государствах, но 
не все страны могут добывать 
ископаемое. 

Соединенные Штаты Аме-
рики имеют внушительные 
запасы всех видов угля (237,3 
млрд. т), которых хватит более 
чем на 300 лет вперед; Аппа-
лачский угольный бассейн – 
один из самых крупных в мире. 

На второй позиции на-
ходится РФ (157 млрд. т). 
В России сосредоточено 20 
процентов мирового запаса 
твердого  ископаемого. Круп-
нейшим месторождением угля 
в РФ считается юго-западный 
регион Сибири, а именно, 
Кузбасс.

Китай  фигурирует на тре-
тьем месте с подтвержденным 
запасом  в 114,5 млрд. т. Но,  
по подсчетам геологов, на 
территории КНР находятся 
более 781 млрд. тонн углей, из 
которых лишь часть на сегодня 
разведана. 97% запасов – ка-
менные угли. Месторождения 
сосредоточены в крупнейшем 
Шаньсинском угольном бас-
сейне.

Не слишком отстала от 
Китая Индия. Одни из самых 
больших в мире рудников 
находятся в этой стране в 
Дамодарском бассейне. Круп-
нейшие бассейны с углем на-
ходятся также в Казахстане и 
Австралии.

UK42.ru  
(«Уголь Кузбасса», портал), 

rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ukoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс»,

пресс-центр 
ОАО «Распадская».

для горожан

читатель – газета

ПиШиТе бОльШе О ШкОле

«Между.Net» – совместный 
проект компании РИКТ и ООО 
«Инфосети». С 2016 года он раз-
вивается еще и в сотрудничестве 
с телерадиокомпанией «КВАНТ». 

– Изначально мы открыва-
ли телеканал исключительно с 
целью продвижения услуг ком-
пании РИКТ, – вспоминает ди-
ректор ООО «Инфосети» Татьяна 
Александрова. – Идея нового 
телеканала собрала вокруг себя 
талантливую команду тележур-
налистов и видеооператоров. И 
закрутилось!.. Один за другим 
стали выходить в свет интерес-
ные, яркие программы, которые 
полюбились горожанам и высо-
ко оценены профессиональным 
жюри на конкурсах раз-
личного уровня.  

По данным из откры-
тых источников, сегодня 
телеканал «Между.Net» 
занимает восьмое место 
в рейтинге телепросмотра 
междуреченцев на КЛИК-
ТВ. Безусловно, на первых 
строчках рейтинга держат-
ся раскрученные феде-
ральные каналы такие, как: 
«Первый канал», Рен, СТС, 
ТНТ и другие. Но наравне с 
ними войти в десятку луч-
ших всего за два года – это, 
согласитесь, превосходный 
результат!

Сегодня «Между.Net» 
вещает круглосуточно, в 
своих программах журнали-
сты рассказывают о жизни 
города, значимых событиях и ин-
тересных людях. В сетке вещания 
уже 14 проектов. 

Например, в шесть часов 
утра и вечера с городскими 
новостями выходит программа 
«Междуреченск в эфире». Проект 
«Разберемся» сразу же вызвал 
неподдельный интерес горожан, 
его авторы поднимают волную-
щие междуреченцев темы. 

Набирает популярность и про-
грамма «Все на старт». Ее автора, 
Марию Лянга, ласково называют 
«наш спортивный детектив». 
Невозможно оторваться от теле-
экрана, смотришь от начала и до 
конца. «Все на старт» – это спор-

На ОсТРие сОбыТий – 
с ТелекаНалОм «межДу.Net»

тивные новости, биографические 
зарисовки, рассказывающие о 
междуреченских спортсменах, за-
нимательные эстафеты, конкурсы 
и эксперименты.

Тепло и сердечно, с долей 
светлой ностальгии зрители 
встречают все выпуски проектов 
«Старое фото» и «Параллели 
времени». Автору этих программ 
Евгении Ивашовой удается нахо-
дить любопытные снимки старо-
го, доброго Междуреченска, его 
улиц в первоначальном виде, а 
талантливый фотограф Майя Бо-
брова делает современные кадры 
с той же самой точки. Творческие 
находки автора проекта отме-
чены на региональном конкурсе 

профессионального мастерства 
«Сибирь – территория надежд».

В этом году телеканал «Меж-
ду.Net» одержал еще одну зна-
чимую победу. Проект «Я – жена 
шахтера» стал «Лучшим ТВ-
материалом» всероссийского 
конкурса журналистского мастер-
ства «Черное золото». Было снято 
десять выпусков программы, в 
которых междуреченки, шахтер-
ские жены, делились своими меч-
тами, планами, воспоминаниями. 
Женщины рассказывали о своих 
семьях, мужьях, выбравших своей 
профессией тяжелый горняцкий 
труд. Отметим, что в конкурсе 
«Черное золото» участвовали 

телекомпании из 18 регионов 
России, полученная награда – 
высокая оценка всего коллектива 
междуреченской студии.   

На канале «Между.Net» есть 
место музыке, зарисовкам о при-
роде, юмору, детской непосред-
ственности. Например, отлично 
поднимает настроение програм-
ма «Детский лепет», в которой 
малыши-дошколята размышляют 
о самых серьезных вещах.   

– В студии подобралась ко-
манда увлеченных людей, – гово-
рит Татьяна Александрова. – Это  
главный редактор канала Мария 
Имашева, операторы Андрей 
Блохин, Павел Калачиков, Михаил 
Перницкий, журналисты и авторы 
программ Нина Кузьмич, Мария 
Лянга, Евгения Ивашова. Все – 
специалисты грамотные, умные, 
а отсюда и органичная подача 
контента. Мы постоянно ана-

лизируем зрительские от-
клики, стараемся  улучшать 
программы, придумывать 
новые проекты. Колоссаль-
ную поддержку ощущаем 
от компании РИКТ, за что 
огромное спасибо!

Отдельная благодар-
ность – телекомпании 
«КВАНТ», с которой журна-
листы телеканала «Между.
Net» в этом году вместе 
провели два сложнейших 
прямых телеэфира: транс-
ляцию городских празд-
ников, посвященных Дню 
Победы и юбилейному Дню 
шахтера. Для горожан, ко-
торые не смогли прийти 
на торжества, эти прямые 
эфиры стали настоящей от-

душиной. И, как признались сами 
журналисты, это был интересный 
и уникальный опыт. 

Самому молодому телекана-
лу в городе сегодня есть, чем 
гордиться! Увидеть программы 
телеканала «Между.Net» можно 
не только на Клик-ТВ, телеви-
дении компании РИКТ, но и на 
одноименном интернет-портале 
по адресу http://между.net.  

Редакция «Контакта» от всей 
души поздравляет телеканал 
«Между.Net» с днем рождения! 
Желаем процветания, больше 
зрителей и новых интересных 
проектов!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Первого декабря самому молодому междуреченскому 
телеканалу «Между.Net» исполняется два года.

Очень давно читаю городскую газету «Контакт», потому  что могу 
найти в ней все городские новости. Думаю, что на ее страницах пе-
чатается информация, которая   интересна людям всех возрастов, 
абсолютно каждый может найти на ее страницах что-то полезное 
для себя.

Но как руководитель образовательного учреждения считаю, что 
«Контакт» недостаточно уделяет внимания именно сфере образова-
ния, важность которой в последние годы постоянно подчеркивается 
на государственном уровне. В наших школах работают десятки 
интересных, высокопрофессиональных педагогов, а много ли мате-
риалов о них мы читаем в городской газете? Наши дети  побеждают 
в серьезнейших  конкурсах и на региональном, и на всероссийском 
уровнях, получают весомые награды, путевки во всероссийские  
детские оздоровительные центры, а городская газета рассказы-
вает об этих успехах, в лучшем случае, несколькими строчками в 
«Городском калейдоскопе».

А ведь можно, а главное, нужно рассказать и о самом ребенке, 
и о педагоге, который привел его к успеху, и о родителях, его  вос-
питавших… 

А как в наших школах поставлена воспитательная работа?!
Очень хочется, чтобы в наступающем году «Контакт» учел бы 

эти  мои пожелания, которые, я считаю, разделят все мои  коллеги.

Ольга Юрьевна ГАПОНЕНКО, 
заслуженный учитель 
Российской Федерации, 
директор школы N 2.
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30 ноября
 Всемирный день домашних животных.

 Международный день защиты инфор-
мации.

 24 года назад двуглавый орел вновь утвержден гербом 
России.

В 1990 году Правительство РСФСР приняло постановление 
о создании Государственного герба и Государственного флага 
РСФСР. После всестороннего обсуждения комиссия, созданная 
для решения этого вопроса, предложила бело-сине-красный 
флаг и герб – золотой двуглавый орлел на красном поле. Они и 
были утверждены в качестве государственных Указом президен-
та РФ Бориса Ельцина «О Государственном гербе Российской 
Федерации» от 30 ноября 1993 года. Золотой двуглавый орел на 
красном поле ведет свою историю с давних времен. Это один из 
древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты 
Отечества. Восстановление двуглавого орла, как государственного 
герба России, олицетворяет неразрывность и преемственность 
отечественной истории.

1 декабря
 Всемирный день борьбы со СПИДом.

 День воинской славы России — День победы русской эска-
дры над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

 Всероссийский день хоккея.

2 декабря
 День банковского работника России.

3 декабря
 День Неизвестного солдата в России.

 Международный день инвалидов.

 День юриста в России.

 День сетевика в России.

4 декабря
День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
Дата для праздника выбрана вполне логично. Скоро Новый год, 

все в предвкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов, 
везде идет подготовка к празднику, украшаются елки, загораются 
праздничные огни… И как раз время загадывать заветные желания 
и писать письмо главному волшебнику – Деду Морозу. К тому же 
этого промежутка времени хватит, чтобы письма дошли до своего 
адресата. Каждый год согласно статистике только российский Дед 
Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона по-
сланий на электронную почту от ребятишек со всей России и стран 
СНГ. Кстати, в резиденции Деда Мороза, которая находится в Вели-
ком Устюге, есть даже отдельное здание для хранения пришедших 
сюда детских писем. Письма Деду Морозу пишут не только дети, но 
и взрослые, ведь никогда не поздно верить в сказку… Кстати, свои 
послания некоторые начинают писать, не дождавшись сегодняшней 
даты, первые письма в Великий Устюг приходят уже в ноябре.

 День информатики в России.

5 декабря
 81 год назад принята вторая Конституция СССР – «сталин-

ская».
Сталинская Конституция, принятая 5 декабря 1936 года, со-

стояла из тринадцати глав. Как и в Конституции СССР 1924 года 
здесь говорилось о том, что существование государства – заслуга 
трудящегося класса и результат достижений диктатуры пролетариа-
та. Документ указывал на господство государственной собствен-
ности, а также признавал существование кооперативно-колхозной 
собственности. Это не означало, однако, что государство отрицает 
существование частной собственности. Допускалось существование 
мелкого частного хозяйства на селе и кустарной деятельности, но 
без использования наемной рабочей силы. Право граждан на лич-
ную собственность, а также ее наследование охранялось государ-
ством. В отличие от предыдущего основного закона, теперь права 
и свободы становились равными для всех граждан страны, неза-
висимо от принадлежности к тому или иному социальному классу, 
а также независимо от того, о каких правах и свободах идет речь.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 29 ноября.

58,41 69,49 63,47

С 17 ноября на должность ди-
ректора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуречен-
ского городского округа» назначен 
И.М. КаУчаКоВ. 

На прошлой неделе Иван Михай-
лович встретился  с журналистами и 
поделился своими планами  по раз-
витию службы.

Иван Михайлович Каучаков при-
знается, что ЕДДС – для него новое 
направление, однако за плечами уже 
не один год работы на предприятиях 
повышенной сложности, где безопас-
ность труда прежде всего. Он много 
лет посвятил угольной промышленности. После 
службы в армии, в начале 80-х годов, устроился 
на шахту имени Ленина, где проработал 15 лет. 
Начинал подземным горнорабочим, затем трудился 
подземным электрослесарем, горным мастером, 
начальником участка. Заочно окончил Сибирский 
металлургический институт, по специальности 
«Горный инженер».   

В 1998 году Иван Михайлович перешел на 
муниципальную службу. В свое время возглавлял 
отдел по развитию города и района, был началь-
ником отдела промышленности, строительства и 
природных ресурсов городской администрации, 
директором комитета по жилищным вопросам. 

С 2008 по нынешний год вновь трудился в 
угольной отрасли, был начальником  управления 
по административно-хозяйственным вопросам 
Распадской угольной компании.

ЕДДС – круглосуточная оперативная служба, 
которая первой реагирует на чрезвычайные про-
исшествия в городе, держит все под контролем. 

Поддержал акцию и глава 
городского округа С.А. Кисли-
цин, побывавший с подарками в 
доме-интернате для престарелых 
и инвалидов, где во вторник от-
мечали День добра.

Первый руководитель Меж-
дуреченска приехал в гости 
к вместе с заместителем по 
административным органам и 
связям с общественностью В.а. 
Носковым, начальником управ-
ления культуры и молодежной 
политики Е.П. черкашиным, 
начальником отдела по работе 
с общественностью И.Б. Не-
красовой. Почетных гостей в 
доме-интернате ждали с большим 
воодушевлением: все принаря-
дились, собрались в празднично 
украшенном актовом зале, об-
менивались поздравлениями и 
теплыми улыбками.

благотворительная акция

С Добром вСегДа Светла Душа
28 ноября отмечался всемирный День 
благотворительности, в рамках которого более чем 
в ста странах, в том числе и в России, прошла 
благотворительная акция  «#ЩедрыйВторник». 
Междуреченцы активно включились в инициативу: 
в городе состоялось несколько 
благотворительных акций. 

Приятным сюрпризом для 
всех стали выступления юных 
артистов из творческих коллек-
тивов ГДК «Романтик» поселка 
Камешек. Небольшой концерт с 
вокальными и танцевальными но-
мерами подарили участники ан-
самблей «Чалын» и «Забавушка».

В своей приветственной речи 
С.А. Кислицин сообщил ветера-
нам о том, чем сегодня живет 
город, как работают угольные 
предприятия, коммунальные и 
социальные службы, образова-
тельные, культурные и  спортив-
ные  учреждения, чем «дышит» 
междуреченская молодежь. 

 – Я всегда рад бывать в гостях 
в вашем теплом и уютном доме, 
где вы живете большой друж-
ной семьей, – отметил Сергей 
Александрович. – Низкий поклон 
вам, старшему поколению, за то, 

что создали наш город, мы же 
продолжаем его развивать. На 
будущий год у нас большие планы. 
По-прежнему, будем благоустраи-
вать улицы, ремонтировать дворы, 
красить фасады и так далее.

Сергей Александрович пообе-
щал обязательно приехать с 
гостинцами снова, под Новый 
год, пожелал ветеранам крепкого 
здоровья, хорошего настроения, 
наполненных радостью дней. 

А после встречи почетные 
гости с удовольствием походи-
ли по коридорам и комнатам 
пансионата, пообщались с его 
жителями, оценили выставку из-
делий декоративно-прикладного 
творчества, организованную ве-
теранами и сотрудниками дома-
интерната. 

В щедрый вторник ветераны 
тоже не остались в стороне от 
добрых дел. Их большие сердца 
откликнулись на беду многодет-
ной семьи из поселка Чебал-Су, у 
которой на прошлой неделе дотла 
сгорел дом. Бабушки навязали 
теплых вещей, носков, шарфов, 
без которых морозной сибирской 
зимой не обойтись.

анна чЕРЕПаНоВа.
Фото 

Вячеслава ЗаХаРоВа.

кадры

На коНтроле – веСь гороД
Текущая работа предприятия заключа-
ется в сборе и анализе информации 
о чрезвычайных ситуациях любого 
характера, поступающей от населе-
ния и организаций, а также от служб, 
ведущих непрерывный мониторинг  
состояния окружающей среды. 

Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Иван Михайлович возглавил в 
непростое время: в 2018 году специ-
алистам предстоит внедрить в жизнь 
«Систему-112».

– Эта автоматизированная си-
стема, обеспечивающая вызов экс-
тренных оперативных служб через 

единый номер «112», – пояснил И.М. Каучаков. – В 
перспективе «Система-112» нашего города станет 
одним из важных сегментов многоуровневой струк-
туры Кемеровской области. Кроме нашего пред-
приятия в ней также будут задействованы другие 
экстренные службы: пожарная охрана, спасатели, 
полиция и так далее.  

В будущем году предстоит переезд ЕДДС в 
новое здание. Базироваться обновленная служ-
ба будет в центре жизнеобеспечения населения  
«Безопасный город», в отдельно стоящем здании 
по улице Космонавтов, 3а. В 2018-м планируется 
провести капитальный ремонт помещений, но 
уже сейчас приобретается оборудование, в том 
числе и компьютерная техника, ведется обучение 
персонала. 

…Впереди у специалистов службы много зна-
чимых изменений, к которым, по словам нового 
руководителя, коллектив вполне готов. 

анна чЕРЕПаНоВа.
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Совместная 
политика

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепили-
щенко напомнил, что весь 2017 
год Междуреченск был в центре 
внимания как столица област-
ного юбилейного празднования 
Дня шахтера.  Наряду с подго-
товкой к торжеству,  есть и дру-
гие важные для благополучия 
города направления работы, 
в которых  активно проявляют 
себя «три кита» Междуречен-
ска:  ООО «Распадская угольная 
компания», ПАО «Южный Куз-
басс», АО «Междуречье».

Все угольные компании 
Междуреченска являются круп-
нейшими налогоплательщиками 
на территории своего региона, 
реализуют широкий спектр со-
циальных, благотворительных 
проектов и программ в сфере 
здравоохранения, образования, 
улучшения жилищных условий, 
культуры и спорта, развития 
социальной инфраструктуры 
города.

С муниципальной стороны, 
о проделанной за год работе  
отчитались  начальник управ-
ления социальной защиты 
населения С.Н. Ченцова и 
председатель МКУ «Между-
реченский комитет по охране 
окружающей среды и при-
родопользованию» А.О. Па-
раднев. 

Андрей Параднев в своем 
докладе подчеркнул, что  при-
родоохранная деятельность 
способна объединять  государ-
ственную политику,  интересы 
бизнеса и потребности людей. 
Особое внимание акцентировал 
на усилиях каждой угледобы-
вающей компании по снижению 
негативного воздействия на 
окружающую  среду. 

Серьезные холдинги  давно 
определили для себя,  что если 
станут рассматривать решение 
экологических вопросов как 
затратный и карательный ме-
ханизм,  то особого добра не 
будет. А вот если  применять 
современные технологические 
решения, можно добиваться и 
неплохого экономического эф-
фекта.  Основные направления 
экополитики всех трех уголь-
ных компаний на территории 
Междуреченского городского 
округа – это строительство 
очистных сооружений сточных 
вод;  модернизация обору-
дования по очистке дымовых 
газов обогатительных фабрик, 
котельных;  максимально воз-
можное размещение отходов 
в выработанное пространство, 
при ведении открытых горных 
работ; рекультивация нару-
шенных земель.  Затратные 
мероприятия дополняются ак-
тивным участием в экологиче-
ских субботниках и совместных,  

ОТЧЕТ ВЗАИМНОСТИ
Подобно тому,  как  активизация международного партнерства 
на основе взаимной отчетности помогает преодолевать  противоречия,
 кризисы и выходить на новые витки развития,  так и формат местной встречи 
представителей муниципалитета и угольной промышленности, 
с докладами каждой из сторон, призван был стать 
публичным рукопожатием по итогам уходящего года и перед стартом будущего. 

с подрастающим поколением,  
природоохранных акциях. 

«Неразделимы
с жизнью города»

Начальник управления со-
циального развития ПАО «Юж-
ный Кузбасс» В.Е. Байшев 
напомнил, что большая часть 
населения Междуреченска 
прямо или косвенно связана 
с добычей угля – благополу-
чие целого города связано со 
стабильной работой промыш-
ленных предприятий. В свою 
очередь,  заботы исполни-
тельной власти о комфортных 
условиях проживания людей 
– основной фактор  морально-
психологического климата в 
трудовых коллективах.

– «Южный Кузбасс» – это 
свыше восьми тысяч работни-
ков, свыше пяти тысяч пенсио-
неров. Это 40% собственных 
доходов городского бюджета, 
– отметил Виктор Ермолаевич. 
– В 2018 году компания «Ме-
чел» будет отмечать 20-летие, 
«Южный Кузбасс» – 25-летие. 
Компания настроена на даль-
нейшее развитие в производ-
ственной сфере, улучшение 
экологических показателей, 
создание наиболее современ-
ных рабочих мест. 

В.Е. Байшев  подчеркнул, 
что поддержка населения, об-
щественных организаций  за 
минувшие годы увеличилась 
и стала плановой; социальная 
программа компании весьма 
обширна. От бесплатного угля 
ветеранам, выплат и компенса-
ций определенным категориям  
граждан, санаторного оздоров-
ления, организации детского 
отдыха, оплаты проезда семей 
работников к местам отдыха, 
до летней и зимней спартакиад, 
популярных фестивалей само-
деятельного  творчества,  КВН,  
семейных конкурсов, в тесном 
сотрудничестве с коллективами 
ДК «Распадский» и ДК им. Ле-
нина. Активно работают совет 
ветеранов и совет молодежи 
«Южного Кузбасса». 

Компания оказывает шеф-
скую помощь детской футболь-
ной команде «Мечел-2002», 
участвует  в городских  спор-
тивных мероприятиях; особое 
внимание уделяет подготовке 
детей к школе и обязательно 
радует их новогодними по-
дарками.

Наиболее зримый вклад УК 
«Южный Кузбасс»  в подготовку 
к 70-летию Дня шахтера – ре-
конструкция аллеи по улице 
Юности, с украшением архитек-
турными формами Каслинского 
литья.

***
Заместитель директора по 

персоналу Распадской уголь-
ной компании И.В. Кузнецов 
отметил, что компания в пол-
ном объеме выполняет свои 
социально-экономические га-

рантии работникам. Сверх того 
реализует насыщенную спор-
тивную и культурно-досуговую 
программу.

В этом году к уже полюбив-
шимся «Распадским стартам» 
для детей на каникулах  добави-
ли турнир по стритболу на кубок 
Михаила Гюнтера, с привлече-
нием звезд мирового спорта 
и участием вице-президента 
ЕВРАЗа Сергея Степанова.

На неделе РУК выступи-
ла спонсором регионального 
турнира по вольной борьбе; в 
декабре спонсирует городской 
турнир по лыжероллерному 
спорту. Большой популярно-
стью пользуются  товарищеские 
встречи между командами РУК 
и «Южного Кузбасса».

В лучших спортивных тра-
дициях выступают футбольный 
клуб «Распадская», баскет-
больный клуб «Распадская». 
Хоккейный клуб «Распадская» 
вошел в Ночную хоккейную 
лигу и готов к встрече   на льду 
с президентом Владимиром 
Путиным в Сочи. 

К спортивным занятиям при-
общают и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(«Лыжи мечты», иппотерапия) 
в ходе большой и всеохватной 
социально-реабилитационной 
работы с семьями, нуждающи-
мися в поддержке. 

– В тесном сотрудничестве 
с работниками культуры мы 
участвуем в городских фестива-
лях, концертах, которые дарят 
всем теплоту, любовь, яркие 
позитивные эмоции, – подчер-
кнул Игорь Валерьевич. – Та-
ков и фольклорный фестиваль 
«Сердца, открытые для добра!», 
и конкурс «Две звезды», в ко-
тором работники РУК на одной 
сцене с уже состоявшимися 
артистами, музыкантами, пев-
цами раскрывают свои таланты 
на высоком исполнительском 
уровне. 

Компания совместно с ад-
министрацией Междуреченско-
го городского округа  участвует  
в обсуждении, принятии и реа-
лизации решений по развитию 
комфортной городской среды. 

В этом году  РУК оказала 
спонсорскую помощь по целому 
ряду направлений: приобрела 
развивающее оборудование в 
ОЦ «Солнечный», обучающее 
оборудование  в лабораторию 
по специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых» 
Междуреченского  горнострои-
тельного техникума; передала 
муниципалитету здание для 
размещения информационного 
центра «Безопасный город»; по-
строила многофункциональную 
детскую спортивную площадку 
на территории школы N 26. 

– Будущее – за теми стрем-
лениями, чувствами, надеж-
дами, которые особенно ощу-
тимы, когда мы все рядом, 
вместе, плечом к плечу, – 
эмоционально подвел итог 

И.В. Кузнецов. – Мы можем 
их реализовать и достичь еще 
многого,  объединяя наши уси-
лия, принимая планы совмест-
ной работы с администрацией 
Междуреченского городского 
округа. Жизнь компании и 
жизнь города неразделимы! И 
впереди у нас еще более мас-
штабные программы, проекты, 
мечты. 

***
Заместитель директора 

по персоналу АО Междуречье  
Н.А. Заркова  подчеркнула эф-
фективность работы компании  
цифрами. На предприятии тру-
дятся 2,5  тысячи человек, из 
них 1992 рабочих и 388 – ИТР; 
1888 мужчин  и 502 женщины; 
266 работающих пенсионеров 
и 428 – на заслуженном отды-
хе. Годовой объем добычи  в 
2017 году составит 9,8 млн. т 
угля (как энергетических, так и 
коксующихся марок).  Бюджет 
социальных расходов  – 130 
млн. рублей. В том числе на 
пособия ветеранам  компания 
ежемесячно тратит от 5 до 12 
млн. рублей; на их  санаторно-
курортное оздоровление – 2,5 
- 3 млн. рублей ежемесячно.  На 
санаторно-курортное лечение 
работающих  АО «Междуречье» 
ежемесячно направляет  5 - 6 
млн. рублей. 

Летнее оздоровление детей 
организуется на базе отды-
ха «Фантазия», а загородный 
лагерь «Светлячок» признан 
одним из лучших в Кузбассе.

Компания поощряет лучших 
работников не только к Дню 
шахтера:  подарки  дарят  и к 
Дню пожилых людей, к Новому 
году, к 8 Марта и так далее. 

– На протяжении  20 лет 
ведет спортивную работу фут-
больный клуб АО «Между-
речье», – отметила Наталья 
Алексеевна. – В спортивном 
зале тренируется волейболь-
ный клуб «Междуречье», кото-
рый также успешно отстаивает 
спортивную честь Междуре-
ченска на межрегиональных 
турнирах. 

В 2016 - 2017  годах было 
заключено соглашение о 
социально-экономическом со-
трудничестве с администра-
цией Кемеровской области, 
направленное на поддержку 
инвестиционных, природоох-
ранных программ и развитие 
благоприятных условий  про-
живания населения. На благо-
творительность в 2017 году 
направлено порядка 36 млн. 
рублей. Наиболее значимые 
проекты года: совместно с 
администрацией округа по-
строена новая дорога в поселке 
Чебал-Су;  в верховьях Томи 
выпущена молодь хариуса. 

В 2018 году по всем со-
циальным статьям расходы 
компании составят 150 - 160 
млн. рублей.

«Откликаются 
без колебаний»

Руководство угольных ком-
паний работает  над повыше-
нием конкурентоспособности 
экономики округа, обеспечивая 
рост уровня доходов населения 
и благоприятные условия для 
жизни. Как социально ориен-

тированный бизнес, градообра-
зующие предприятия Междуре-
ченска стараются выстраивать 
отношения и двигаться в одном 
направлении и с местной, и с 
региональной властью.

 Отметим, что  взаимная от-
четность не может возникнуть 
по принуждению: управленче-
ские команды администрации 
города и угольных компаний   
разделяют общее назначение 
и цели  ведения бизнеса и 
развития муниципального об-
разования. 

Для эффективного управ-
ления руководство города 
обязано включать в процесс 
принятия решений коллективы 
людей,  учитывать и форми-
ровать общественное мнение.  
Привлечение широкого потен-
циала человеческих ресурсов, 
организаций и работников всех 
уровней обеспечит  наиболее 
эффективное развитие тер-
ритории за счет совместного 
принятия решений.

– Спасибо еще раз  уголь-
ным компаниям, но даже в 
развернутых докладах отраже-
но далеко не все их участие в 
жизни города, – заметил С.В. 
Перепилищенко. – При наших 
аномальных зимах производ-
ственники постоянно  выруча-
ют техникой – отправляют на 
расчистку от снега городских 
дорог. В ходе благоустройства,  
при проведении выторфовоч-
ных работ,  везут нам твердую  
породу для обратной засыпки, 
помогают со строительными 
материалами.  

Все помнят трагедию по 
улице Весенней, 16, когда 
жильцы дома остались без 
крыши над головой. Угольщики 
откликнулись без колебаний 
и  помогли  равными долями, 
чтобы люди как можно скорее  
обрели жилье, – подчеркнул 
Сергей Владимирович.  – По-
скромничали  и  по части спорта 
– здесь идет постоянное со-
финансирование, поддержка и  
содержание ряда спортивных 
команд. 

Всего сразу и не пере-
честь, но, действительно, есть 
за что сердечно  благодарить  
представителей угольной про-
мышленности.  Хочется  поже-
лать им безопасных рекордов, 
развития потенциала и, самое 
главное, – стабильной работы! 
Здоровья, успехов и благопо-
лучия всем!

Казалось бы, в формате 
данной встречи не прозвучало 
ничего особо нового  для  до-
статочно информированных 
междуреченцев,  вниматель-
ных к городским СМИ.  Про-
сто  позитивная информация 
к сведению;  обмен жестами 
признательности, взаимопо-
нимания и поддержки.  И все 
же – ну как обойтись без це-
ремониального рукопожатия, 
при полном представительстве 
– местной исполнительной вла-
сти, трех угольных компаний 
и населения, включая ветера-
нов, школьников и студентов?  
Здесь эмоциональный посыл, 
как в хорошей песне: «Давай 
пожмем друг другу руки – и в 
дальний путь, на долгие года!».

 
Софья ЖУРАВлЕВА.
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памятники кузбасса

1856 г., 6 декабря, — имен-
ным указом в Томской губернии 
образован новый округ Кийский. 
Центр его, село Кийское, пре-
образовано в окружной город 
Кийск. В 1857 г. в честь супруги 
императора Александра II он был 
переименован в Мариинск.

1856 г., 13 декабря — мисси-
онер Василий Иванович Вербиц-
кий по приказу начальника мис-
сии переехал в улус Кузедеев-
ский и устроил здесь стан Куз-
нецкого отделения Алтайской ду-
ховной миссии.

1857 г., 6 февраля, — в Оди-
гитриевской церкви г. Кузнецка  
состоялось венчание Ф.М. Досто-
евского и М.Д. Исаевой.

1869 г., 13 июля, — в се-
мье харьковских дворян родил-
ся известный художник Вла-
димир Дмитриевич Вучичевич-
Сибирский. В 1901 г. переехал в 
Томск. Несколько лет он прожил 
в д. Салтымаково. В августе 1919 
года художник загадочно и траги-
чески погиб.

1883 г. — основана шахта 
«Успех» на Кольчугинском руд-
нике.

1893 г. — началось строитель-
ство Транссиба.

1894-1896 гг. — центр добы-
чи угля переносится на Анжер-
ские казенные копи и Суджен-
ские копи Михельсона.

1896 г., 12 ноября, — родил-
ся Михаил Алексеевич Подгор-
бунский (умер в 1986 г.) — за-
служенный врач РСФСР, первый 
почетный гражданин г. Кемерово, 
основатель хирургической служ-
бы Кузбасса.

1907 г., 28 августа, — осно-
ван Кемеровский рудник, заложе-
на первая шахта, оборудованная 
конным воротом.

1911 г., 27 января, — рабочий 
поселок при станции Тайга пре-
образован в безуездный город, 
третий на территории области.

1912 г., 10 ноября, — импера-
тор Николай II утвердил устав Ак-
ционерного общества кузнецких 
каменноугольных копей «Копикуз», 
по которому большая часть уголь-
ных месторождений Кузбасса пере-
давалась в монопольное распоря-
жение «Копикуза» сроком на 60 лет.

1913 г. — основана Алтайская 
горнопромышленная компания 
для разработки рудных и россып-
ных месторождений золота в бас-
сейнах рек Мрассу и Кондомы.

1914 г. — геологи под руко-
водством Л.И. Лутугина начали 
исследование угольных место-
рождений Кузбасса.

1916 г. — открыты железно-
дорожные линии Юрга - Топки 
- Проектная и Топки - Кемерово.

вехи истории

В начале слаВных дел

Композиция «Скамья здоровья» поя-
вилась на территории областной больни-
цы в 2008 году. Этот памятник состоит из 
двух скульптур, расположившихся возле 
обычной больничной скамейки. Инициа-
тором создания памятника являлся глав-
врач больницы. 

Это единственный памятник в Кузбассе, 
который одновременно посвящен и врачу, 
и медсестре. Одна из скульптур изобража-
ет добрую, приветливую медсестру, кото-
рая всегда готова прийти на помощь паци-
енту. Вторая скульптура изображает вра-
ча. Внешне он очень похож на всеми лю-
бимого доктора Айболита.

Герой Социалистического 
Труда, кавалер орденов Лени-
на, Трудового Красного Знамени, 
знака «Шахтерская слава», Бату-
рин Эдуард Феодосович брига-
дир экскаваторной бригады раз-
реза «Красногорский» имеет зва-
ния «Почетный шахтер России», 
«Почетный гражданин города 
Междуреченска».

Родился в селе Ильино в Кор-
госовском районе Томской обла-
сти, которое основали его отец и 
дядя, братья Батурины. На кра-
сивом месте они срубили первые 
избы и обзавелись крепкими под-
ворьями. Основатели села поста-
вили большую кузницу, в которой 
мальчишкой получил первые навы-
ки ремесла Эдик.

Отец погиб на войне. Эдуард 
юношей приехал в строящийся 
Междуреченск в 1952 году. Чистил 
вагоны, был кузнецом в СМП-155 
– пригодились уроки отца! После 
образования разреза «Красногор-
ский» перешел на новое предпри-
ятие. Окончил курсы механизато-
ров. В первый раз сел за рычаги 
машины с кубометровой емкостью, 
с гидравлическим приводом. Когда 
пересел на новую, шагающую, ма-
шину, управлял ею, как игрушкой. 

Стали приходить новые ша-
гающие экскаваторы, и Батурину 
удалось поработать на всех типах 
драглайнов. Полгода хватило, что-
бы перевести его подменным ма-
шинистом. 

Настоящим хозяином машины 
он почувствовал себя в 1967 году. 
С монтажниками его бригада уча-
ствовала в сборке нового шагаю-
щего экскаватора ЭШ-10-60. Он 
сам с головой уходил в электро-
схемы и разобрался-таки в мудре-
ных проводах. 

Машина пошла хорошо. Повез-
ло и с фронтом работ. Результа-
ты с каждым месяцем становились 
все заметнее. 

В бригаде Э.Ф. Батурина всег-
да была хорошая дисциплина, бри-
гадир не прощал бытовых наруше-
ний. Эдуард Феодосович с дет-
ства привык выкладываться с пол-
ной отдачей. Это вскоре все заме-

по труду и честь
Вся история Томусинского рудника  – это, по 
сути, летопись напряженного созидательного 
труда горняцких бригад. А бригада – это ведь та 
же семья, только трудовая. 
Мы начинаем публикации о талантливых 
новаторах производства, чьи трудовые заслуги 
отмечены высокими званиями за большие 
заслуги в развитии Кузбасского угольного 
бассейна. 

БРИГадИРы – ЗОлОТОЙ 
ФОнд РаБОчИх КадРОВ

тили. А еще в нем обнаружилась 
черта талантливого учителя. В мо-
лодом руководителе сидело убеж-
дение: каждый его помощник дол-
жен научиться всему, чего он сам 
достиг. Случалось, молодого бри-
гадира направляли в бригаду, где 
дела почему-то не ладились. Эду-
ард Феодосович не противился 
– значит, так надо. А потом оказы-
валось, что механизаторы в брига-
де умеющие, инициативные, дис-
циплинированные, которым любое 
задание по плечу. Он научил ребят 
хронометрировать каждую рабочую 
секунду. Это вошло в привычку во 
все смены.

Сам он считал, что ничего ге-
роического и не совершал. Просто 
работал. Упорно. В радость себе. 
На добрую зависть соперникам. О 
славе не думал, она сама пришла 
праздничными днями, когда торже-
ственно на грудь прикололи первый 
орден – Трудового Красного Знаме-
ни. В 34 года после целой серии ре-
кордов и чередой идущих отрасле-
вых достижений его представили к 
высшей награде Родины – званию 
Героя Социалистического Труда и 
ордену Ленина.

Когда на разрез «Красногор-
ский» пришел первый в Кузбас-
се и второй в отрасли сорокакубо-
вый экскаватор ЭШ-40-85, соби-
рать и осваивать его доверили Ге-
рою. Собирали его быстро, нетер-
пеливо, но добротно. Батурину не 
терпелось сесть за управление ги-
гантской машиной, руки сами тяну-
лись к рычагам динозаврообразно-
го и сильного чудища…

Жажда работать с чувствитель-
ным, послушным организмом дра-
глайна осталась до сих пор. Когда 
приезжает на родину из дальних 
мест, первым делом спешит на раз-
рез, на родной экскаватор, к своим 
друзьям: так ли тут идут дела? И не 
удержаться Эдуарду Феодосовичу, 
чтобы снова не почувствовать азарт 
настоящей мужской работы, когда 
крепкие руки берутся за отшлифо-
ванные руками рычаги. И чертит 
стрела расчетливую дугу над бор-
том карьера. Батуринский почерк!

Продолжение следует.

1917 г., 2 апреля, — в г. Куз-
нецке вышла газета «Кузнецкий 
край». В мае 1918 г. прекратила 
свое существование.

1917 г., 11 ноября, — про-
возгласил себя органом власти 
Совет Мариинских золотых при-
исков.

1917 г., 24 ноября, берет на 
себя всю полноту власти Совет 
рабочих Кемеровского рудника 
и химзавода.

1918 г., 23 февраля, — в г. 
Кемерово родился известный со-
ветский поэт Василий Дмитрие-
вич Федоров (умер в 1984 г.), ла-
уреат Государственной премии 
СССР. В 1987 г. имя В. Д. Фе-
дорова присвоено Кемеровской 
областной научной библиотеке.

1918 г., 9 мая, — открывший-
ся съезд Советов Щегловско-
го уезда провозгласил переиме-
нование села Щеглово в город 
Щегловск.

1919 г., 5-6 апреля, — прои-
зошло Кольчугинское восстание  
рабочих и солдат против устано-
вившейся диктатуры адмирала 
А.В. Колчака.

1920 г., 1 января, — ревво-
енсовет 5-й армии телеграммой 
сообщил В. И. Ленину о полном 
освобождении Кузнецкого бас-
сейна от белогвардейцев.

1921 г., 22 декабря, — по ини-
циативе американских рабочих 
создана Автономная Индустри-
альная Колония «Кузбасс» (АИК 
«Кузбасс»).

1922 г., 7 января, — вышел в 
свет первый номер газеты «Куз-
басс», орган Кольчугинского райко-
ма ВКП (б) и рудоуправления, руди-
сполкома и райкома горнорабочих.

1924 г., 2 марта, — в г. Ще-
гловске торжественно открыт кок-
сохимический завод.

1925 г., 25 мая, — Президи-
ум ВЦИК утвердил образование 
Сибирского края с разделением 
его на округа и районы. Кузбасс 
вошел в состав Кузнецкого, Том-
ского и Ачинского округов.

1926 г., декабрь, — в г. Ще-
гловске организовано общество 
друзей радио. Начался процесс 
радиофикации городов Кузбасса.

1927 г., ноябрь, — открыт кра-
еведческий музей в Кузнецке.

1928 г., апрель,  — в Ще-
гловске была установлена пер-
вая телефонная станция на 100 
номеров.

1929 г. — образована Кузнец-
кая центральная городская би-
блиотека им. Н.В. Гоголя.

1930 г., июль, — в стра-
не упразднены округа, Си-
бирский край разделен на 
Западно-Сибирский и Восточно-
Сибирский.

1931 г., 1 января, — состо-
ялся торжественный митинг по 
случаю открытия крупнейше-
го в СССР Беловского цинково-
го завода.

1931 г. — Сибирский инсти-
тут черных металлов из Томска 
переведен на строительную пло-
щадку КМК. Сталинский метал-
лургический институт — ныне Си-
бирский государственный инду-
стриальный университет — пер-
вое высшее учебное заведение 
на территории Кузбасса.

1931 г., декабрь, — введе-
на в строй междугородная теле-
фонная линия протяженностью 
4200 км — Москва-Новосибирск-
Новокузнецк.

1932 г., 27 января, — состо-
ялось открытие первого сезона в 
Кемеровском цирке. На его арене 
начинал свой путь народный ар-
тист СССР Юрий Никулин.

1932 г. — в г. Новокузнецке 
открылся первый звуковой кино-
театр — «Коммунар».

1932 г., 3 апреля, — выдан 
первый чугун на Кузнецком ме-
таллургическом комбинате.

1933 г., август, — нарком тя-
желой промышленности Серго 
Орджоникидзе посетил Кузбасс.

1933 г., ноябрь, — открыт 
первый в Кузбассе городской 
драматический театр в г. Ста-
линске.

1934 г., 31 января, — сдана в 
эксплуатацию Кемеровская ГРЭС.

1934 г., ноябрь, — в г. Ста-
линске (Новокузнецке) откры-
лось движение первого в Сиби-
ри трамвая.

1936 г., 18 июня, — в Кемеро-
ве родился Владимир Давыдович 
Мартемьянов (1936-1970), абсо-
лютный чемпион мира и СССР по 
высшему пилотажу, заслуженный 
мастер спорта СССР.

1937 г., 28 сентября, — поста-
новлением ЦИК СССР Западно-
Сибирский край разделен на Но-
восибирскую область и Алтай-
ский край. Земля кузнецкая ока-
залась в составе Новосибирской 
области.

1938 г., 21 июля, — вошел 
в строй действующих предпри-
ятий Кемеровский азотнотуко-
вый завод.

1939 г., 1 сентября, — обра-
зован Сталинский учительский 
институт, в 1944 году — он стал 
педагогическим институтом, с 
2002 года — Кузбасской госу-
дарственной педагогической ака-
демией.

1939 г., 19 декабря, — Госу-
дарственная комиссия приняла в 
экс-плуатацию пороховой комби-
нат N 392 («Прогресс»).

Продолжение следует.
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Этот проект с выставкой луч-
ших фоторабот,  видеофильмов, 
выпуском книги «Путь к верши-
не», посвященный  памяти наших 
горовосходителей, стартовал в 
прошлом году в Новокузнецке, 
с успехом прошел в Кемерове, 
Таштаголе, а теперь в Между-
реченске привлек большое вни-
мание не только любителей гор, 
но и многих горожан.

Еще до начала кузбасского  
проекта (1996 по 2006 годы) 

При входе в музей гости «от-
таивают» сразу, ведь помимо 
радушных сотрудников их прямо 
в фойе встречает выставка дет-
ских рисунков. На рисунках дети 
изобразили маму такой, какой 
они ее видят, потому рисунки 
получились очень разными и 
разглядывать их весьма занятно.

Пока мы рассматривали дет-
ские рисунки, зал уже успел 
наполниться приглашенными 
матерями погибших военнослу-
жащих и журналистами. Несмотря 
на множество камер, женщины 
не смущались, непринужденно 
приветствовали друг друга, по-
здравляли, общались, что уси-
ливало ощущение пребывания в 
большом семейном кругу.

В считанные минуты завяза-

Они здесь частые гОсти

Музей воинской славы 
дружелюбно встречает 
гостей с самого порога. 
Ведь 23 ноября здесь 
поздравляют матерей 
военнослужащих, 
погибших 
при исполнении 
воинского долга 
в Афганистане 
и Чечне. Этих женщин 
здесь знают 
в лицо и всегда ждут. 
Сразу видно, что они 
здесь частые гости. 
Сотрудники музея 
приветствуют 
по имени и тепло 
провожают в зал, 
в котором будет 
проходить мероприятие.

лась дружеская беседа, и журна-
листы стали приглашать на интер-
вью. Одна женщина смутилась, 
ссылаясь на неумение говорить на 
камеру, другая пожаловалась на 
появившуюся с возрастом излиш-
нюю сентиментальность, а третья, 
вызвав множество одобрительных 
улыбок, сказала: «Давайте я!» – и 
бойко встала с места. Повезло 
корреспонденту, не каждый день 
такой словоохотливый и жизне-
радостный интервьюируемый 
попадается.

Тем временем «настроился» 
и фотограф. 

– А можем мы попросить вас 
сделать красивые фото наших 
гостей? – обратилась к нему ве-
дущая встречи.

– Какие фото вы хотите?
– Желательно, без морщин! – 

выкрикнул кто-то из зала.
Эта фраза задала позитивный 

настрой всему мероприятию, 
обнажила истинную жизненную 
силу и бесконечный позитив, ко-
торые несут в себе эти пожилые 
женщины, сделавшие огромный 
вклад в нашу историю… 

Когда интервью прекратились, 
и фотограф вдоволь «нащелкал-
ся» и в профиль, и в анфас, веду-
щая начала вступительную речь: 
«Женщина и война. Что может 
быть противоестественней? Жен-
щина, главное призвание которой 
– дарить жизнь, и война, которая 
жизни забирает…».

Зал, внимательно слушал... 
Тем временем на экране запу-
стили клип с трогательной пес-
ней про маму и дочь, тема очень 
близкая каждой женщине, ведь 
все мы чьи-то дочери… Невольно 
закусываешь губы, чтобы не за-
плакать. Хорошо ощущалось, что 
каждое слово услышали и глубоко 

поняли присутствующие. И на 
этой волне пошло все мероприя-
тие: ничего не прошло мимо, все 
было понято и принято с глубокой 
благодарностью.

Затем была череда поздрав-
лений: бесконечное множество 
теплых слов, цветы и подарки... 
Все было нацелено на то, чтобы 
вызвать улыбки на лицах пожилых 
женщин, переживших большое 
горе. Среди поздравлявших 
были директор городского крае-
ведческого музея Татьяна Ген-
надьевна Бирюкова, специалист 
управления социальной защиты 
населения по делам военнослу-
жащих Анастасия Олеговна Со-
колова, ветеран боевых действий 
в Республике Афганистан Михаил 
Петрович Моторкин.

В своей речи Светлана Ни-
коновна Сарычева, мама Павла 
Сарычева, павшего в Афганиста-

не, трепетно рассказывала как ее 
мама, родившая и воспитавшая 
11 детей, готовила обеды и ужи-
ны в огромных количествах, как 
гадает до сих пор, когда же мама 
успевала поспать, ведь вставала 
раньше и ложилась позже всех. 
Поздравляли всех-всех матерей. 

Завершали официальную 
часть очень позитивной концерт-
ной мини-программой от фоль-
клорного ансамбля из хоровой 
школы N 52 им. Т.Ф. Белоусовой 
под руководством Анны Куляв-
цевой.

Для музея подобные встречи 
являются доброй традицией, и 
потому закончилась праздничная 
программа тоже традиционно, 
чаепитием и дружеской беседой.

Анастасия АнтиповА, 
студентка II курса КемГУ.

«Вершина» рассказыВает О герОях
В городской картинной галерее открылась выставка 
«Вершина», посвященная десятилетию восхождений 
кузбасских альпинистов на высочайшие 
горные пики мира.

первым вместе с лучшими альпи-
нистами бывшего СССР дерзнул 
подняться на вершину Нанга-
парбат «Снежный барс», между-
реченец Юрий Утешев. Потом 
были другие восьмитысячники: 
Макалу, Эверест, Лхоцзе. Альпи-
нисты Кузбасса также покорили 
высочайшие вершины африкан-
ского и североамериканского 
континентов. 

Чогори - К-2 – гора-убийца 
стала последней для руково-

дителя команды 
«Кузбасс» Юрия 
Утешева (Между-
реченск), тренера 
команды Алек-
сандра Фойгта 
(Новокузнецк), а 
также Петра Куз-
нецова (Красно-
ярск) и Аркадия 
Кувакина (Кеме-
рово). Кузнецов, 
Фойгт и Утешев 
были  звезда -
ми российского 
альпинизма. На 
их счету в об-
щей сложности 
было  двенад-
цать успешных 
восхождений на 
вершины свыше 
восьми тысяч ме-
тров. 

...Зал напря-
жен. Мы смотрим 

фильм «Цена вершины», вжива-
емся в атмосферу трагической 
борьбы, когда каждый шаг в 
сильно разряженном воздухе без 
кислородной подпитки – великое 
преодоление. 

Наши земляки погибли в ре-
зультате схода лавины на пред-
вершинном ребре Абруцкого. 

Самый титулованный горо-
восходитель России Сергей 
Богомолов (в его активе 12 
восьмитысячников) вместе с 
четырьмя другими альпинистами 
спустился в базовый лагерь. Он 
рассказывал: 

– Мы уже вышли к цели, до 
вершины оставалось совсем не-
много, когда сверху сорвалась 
снежная доска. Это произошло 
на высоте 8350 метров, сразу 
после тяжелейшего отрезка пути, 
так называемого «Бутылочного 
горла». Вершину уже было от-
четливо видно. Еще два часа 
хода – и команда зашла бы на 
высшую точку К-2.

Громадный кусок замерзшего 
снега и льда размером 120 х 80 
метров просто смахнул ребят с 
гребня на дикой скорости.

– Снегом и льдом задело 
всех, – рассказывал Сергей 
Богомолов, – но мы шли тремя 
группами. Первыми – минчанин 
Кульбаченко и Галопов из Кеме-
рова. Потом, растянувшись по 
гребню, – Фойгт, Утешев, Кува-
кин, Кузнецов. Замыкали этот 
караван ирландец Бэннон, я и 
поляк Телер. Лично меня спасли 
два обстоятельства – ледоруб, 
на котором я закрепился, увидев 
летящую доску, и сама форма 
гребня. Около вершины он из-

гибается, словно запятая.
– У нас была фантастиче-

ская команда. Возможно, самая 
сильная из тех, что можно было 
создать сегодня в России для 
восхождения на восьмитысячник. 
К-2 – страшно тяжелая гора, с 
очень капризной погодой, не 
пускающая людей на вершину. А 
тут рядом были Фойгт, Кузнецов, 
Утешев... Эти ребята были асами 
в Больших горах. Я с ними под-
нимался на Лхоцзе, Макалу.

...Перед  нами выступают соз-
датели студии «Хорошее кино» 
Сергей Шакуро и Ольга Козлова. 
Они рассказывают, каких трудов 
им стоило собрать покадрово 
весь материал об альпинистах и 
экспедициях за последние десять 
лет. На головокружительной вы-
соте, где каждый шаг дается с 
большим трудом, каждый кадр, 
движение, эмоция требуют за-
предельной воли.

С Сергеем я познакомился, 
когда он работал на новокузнец-
ких телестудиях «Апекс», «Ново-
ТВ», канале N 10. Даже вместе с 
ним создавали фильм «Две побе-
ды в Гималаях» с участием меж-
дуреченцев и новокузнечан. А 
теперь в его частной мастерской 
увлеченный человек Александр 
Краснов пишет необычную музы-
ку, оригинально, художественно 
оформляет документальные ро-
лики. За пятнадцать лет студия 
свободных художников «Хорошее 
кино» создала много замечатель-
ных документальных фильмов. 
Это не только пронзительные  
очерки об альпинистах. По-
своему проникновенно сделаны 
фильмы о путешествиях по Егип-

ту, Турции, Таиланду, горным 
районам Гималаев, Тибета, Аф-
рики, Новой Зеландии, Камчатки, 
Алтая, Казахстана, Хакасии, Саян 
и, конечно, Поднебесных Зубьев. 
В этом году, объявленном в Рос-
сии Годом экологии, творческий 
тандем любителей путешествий 
много снимает на тему охраны 
природы.

Кроме изумительной по цве-
ту, художественной насыщенно-
сти, географическому охвату вы-
ставки фотографий альпинистов 
и путешественников Кузбасса, 
открывшейся в выставочном 
зале Междуреченска, в библио-
теке имени Гоголя (Новокузнецк) 
демонстрируются 74 крупно-
форматные фотографии – итог 
путешествий по восьми странам. 
Среди тех незабываемых кадров 
есть также оригиналы Фойгта, 
Соколова, Кузнецова, Гапонова, 
Башкирова, других  больших 
альпинистов. 

Сергей Шакуро рассказывает, 
как вместе с Александром Крас-
новым в гималайском монастыре 
Тхянг Боче провел незабываемые 
и насыщенные событиями три 
дня.

Ольга Козлова по дневникам 
экспедиций Александра Фойгта 
написала книгу «Путь к вершине». 
Одну из них она торжественно 
вручила вдове нашего «Снежного 
барса» Татьяне Утешевой.

Печально, но за десять лет 
с высочайших вершин мира не 
вернулись восемь кузбасских 
альпинистов. Для всех они оста-
лись настоящими героями.

владимир КЕЛЛЕР.

Сергей Шакуро 
и ольга Козлова.
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…Валя Шабалина была луч-
шей студенткой Омского техникума 
транспортного строительства, полу-
чала повышенную стипендию, име-
ла грамоту ЦК ВЛКСМ  за успех во 
Всесоюзном конкурсе студенческих 
курсовых работ. Ей предложили са-
мой выбрать место будущей работы 
по распределению. В списке были 
Ростов, крупные города страны и 
даже Москва. Валентина не разду-
мывала ни секунды.  

— Меня только что дурочкой не 
называли, — смеется сегодня Ва-
лентина Всеволодовна, — отгова-
ривали наперебой, уверяя, что вы-
бранное мною место — настоящая 
дыра. А я заладила одно: «Зато на-
звание у предприятия какое — «Куз-
басстрансстрой»! Красиво, роман-
тично!».

…Станиславу Дышловому не-
обычного, героического хотелось 
еще в школе. А все было так буд-
нично и неинтересно. И после де-
вятого класса он сбежал в геоло-
горазведку.  Дважды ездил в Ка-
мешок, где тогда находилась экс-
педиция, надоел всему геологиче-
скому начальству, но своего добил-
ся: главный геолог одной из пар-
тий, базировавшейся в глухой тай-
ге, взял несовершеннолетнего под 
свою ответственность. А потом дол-
го не мог выгнать — в десятый класс 
Станислав опоздал почти на месяц. 

…Спустя годы Станислав Гри-
горьевич и Валентина Всеволо-
довна Дышловые уехали на строи-
тельство Байкало-Амурской маги-
страли. Не удержало даже то, что 
сыну Саше не было еще и двух лет, 
ему тоже предстояло стать бамов-
цем. А как иначе, если «вся страна 
ехала», если там уже осваивались 
мама Станислава, Раиса Абрамов-
на, и его брат с женой Людмилой, 
которые отправились в путь вооб-
ще с двумя детьми детсадовско-
го возраста.

— А детсада там и в помине еще 
не было, — вспоминает Валентина 
Всеволодовна, — но это восприни-
малось совершенно естественно: 
только так и должно быть на «строй-
ке века»: тайга, полное отсутствие 
благоустройства, в лучшем случае 
— бараки, а то и вообще балки, ва-
гончики, которые зимой промерза-
ют насквозь.

Все Дышловые уехали на БАМ 
добровольцами, не через оргна-
бор. Соответственно, и на рабо-
ту устраивались самостоятельно. 
Александр и Станислав в Междуре-
ченске работали машинистами те-
пловоза, но машинистов на БАМе 
уже было более чем достаточно, им 
нашлись места помощников, рады 
были и этому. А женщины на первых 
порах вообще оказались не у дел: 
женской работы в Звездном, где 
поселились семьи, просто не было. 

— По  большому блату, — улы-
бается Валентина Всеволодовна, — 
меня через некоторое время устро-
или в баню, где я должна была то-
пить печь, это считалось большим 
везением. Года через полтора по-
лучила «повышение», стала кочега-
ром в котельной. Когда  же дошли 
до Северобайкальска и там   полу-
чили благоустроенное жилье, стала 
работать по специальности — де-
журной по станции.

В Звездном вопрос с жильем 
для одиноких  решался относи-
тельно легко, их селили в балках, 

«…Буду вечно 
молодым»

1918-1928 гг.
РКСМ был активным участни-

ком Гражданской войны — он про-
вел три всероссийские мобилиза-
ции на фронт. По неполным дан-
ным, комсомол в 1918-1920 годах  
направил в Красную Армию свы-
ше 75 тысяч своих членов. Всего в 
борьбе  против интервентов, бело-
гвардейцев и бандитов участвовало 
до 200 тысяч комсомольцев. 

Героически сражались с врага-
ми: 19-летний командир 30-й диви-
зии Альберт Лапинь, будущие писа-
тели Николай Островский и Арка-
дий Гайдар, командир бронепоез-
да Людмила Макиевская, комисса-
ры Александр Кондратьев и Анато-
лий Попов и многие другие. Само-
отверженно боролись комсомоль-
цы в тылу врага. 

В Одессе комсомольское под-
полье насчитывало свыше 300 че-
ловек, в Риге — около 200 чело-
век, подпольные комсомольские 
группы действовали в Екатерино-
даре (Краснодар), Симферопо-
ле, Ростове-на-Дону, Николаеве, 
Тбилиси и других городах. Много 
комсомольцев пало смертью хра-
брых в боях за защиту завоеваний 
Октябрьской революции. 

В жестоких испытаниях комсо-
мол креп и рос. Несмотря на огром-
ные жертвы, которые он нес на 
фронтах, численность его увеличи-
лась в 20 раз: в октябре 1918 года  
в нем насчитывалось 22100 чело-
век, в октябре 1920-го — 482000. 
В ознаменование боевых заслуг на 
фронтах Гражданской войны в пе-
риод 1919-1920 в борьбе против 
войск белогвардейских генералов 
Колчака, Деникина, Юденича, бе-
лополяков и Врангеля комсомол в 
1928 постановлением Президиума 
ЦИК СССР был награжден орденом 
Красного Знамени.

1929-1941 гг.
После Гражданской войны пе-

ред комсомолом встала задача под-
готовки рабоче-крестьянской мо-
лодежи к мирной, созидательной 
деятельности. В октябре 1920 со-
стоялся 3-й съезд РКСМ. Руковод-
ством для деятельности комсомо-
ла явилась речь Ленина на съез-
де 2 октября 1920 «Задачи сою-
зов молодежи». Главную цель ком-
сомола Ленин видел в том, чтобы 
«… помочь партии строить комму-
низм и помочь всему молодому по-
колению создать коммунистическое 
общество».

 Комсомол направил все усилия 
на восстановление разрушенного в 
годы войны народного хозяйства. 
Юноши и девушки участвовали в 
восстановлении заводов Петрогра-
да, Москвы, Урала, шахт и заводов 
Донбасса, железных дорог страны. 
В сентябре 1920 года был проведен 
первый Всероссийский субботник 
молодежи. Комсомольцы оказыва-
ли содействие Советской власти в 
борьбе со спекуляцией, вредитель-
ством, бандитизмом. 

В 1929 году комсомол провел 
первую мобилизацию молодежи на 
новостройки 1-й пятилетки. Свыше 
200 тысяч комсомольцев приехали 
на стройки по путевкам своих ор-
ганизаций. При активном участии 
комсомола были построены Дне-
прогэс, Московский и Горьковский 
автозаводы, Сталинградский трак-
торный завод, Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, желез-
ная дорога Турксиб и другие важ-
нейшие объекты. 

Постановлением Президиу-
ма ЦИК СССР 21 января 1931 «за 
проявленную инициативу в деле 
ударничества и социалистическо-
го соревнования, обеспечиваю-
щих успешное выполнение пяти-
летнего плана развития народного 
хозяйства…» ВЛКСМ был награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени.

Продолжение. 
начало в N 85 от 16 ноября.

лягут рельсы, Будто струны…
Окончание. начало в N 85 от 16 ноября.

Для молодежи 60-70-х годов  романтика 
была не просто словом. Для большинства 
юношей и девушек это было нечто такое, что 
манило и подталкивало на поступки, которые 
сегодняшним молодым, возможно, показались 
бы элементарно безрассудными.

вагончиках, общежитиях, которые 
были забиты под завязку. Семей-
ным надо было не зевать, не про-
пустить момент, когда кто-то вы-
езжает из комнаты, и брать ее «за-
хватом» —  очень был расхожий 
термин на БАМе. Так заселились и 
Дышловые. 

То, что в поселке строителей не 
было детского сада, никого не сму-
щало. «Садиком» становились одна 
комната за другой — по очереди: у 
кого выходной, к тем и стаскивали 
рано утром всю малышню. Так же 
ходили в кино — ни одного фильма 
не пропускали: со всей улицы со-
берут ребятишек в одну комнату и 
оставят при них пару «воспитате-
лей». И праздники отмечали так же: 
в Новый год в одной комнатке спят 
вповалку дети, в другой взрослые 
пьют под бой курантов шампанское.

Позже, когда Валентина Дыш-
ловая уже работала кочегаром, она 
часто брала сына с собой, в котель-
ной «спальных мест» хватало — ку-
шетка, топчанчик. На худой конец  
и старый стол годился. И вообще, 
говорит она сегодня, все было про-
сто замечательно. Печку научилась 
топить — уже радость, а то ведь в 
первый год, случалось, оставшись 
одна в балке, слезами уливалась 
—   огонь никак не хотел разгорать-
ся, а от мороза в помещении паль-
цы не гнулись.

…Станиславу Григорьевичу 
Дышловому с работой повезло сра-
зу: его приняли в головной отряд. 
Тех, кто в него входил, называли 
машинистами-головняками.

— Нас было девять машини-
стов, — рассказывает он, — и один 
машинист-инструктор. Мы шли по 
трассе первыми, вместе с путе-
укладчиками, подавали им плат-
формы со звеньями — рельсы, 
скрепленные шпалами, длина каж-
дого звена 50 метров. Укладчики 
работали на специальной технике, 
типа крана: берут им звено, кладут 
на землю, закрепляют, отсыпают...

Бригада наша постоянно шла 
вперед, ночевали мы, где придет-
ся: на станциях, в балках, в разных 
поселках, которые попадались по 
пути, иногда приходилось спать и 
прямо в кабине. А семьи наши оста-
вались в Звездном, раза два в ме-
сяц отпустят повидаться с ними и 
снова вперед.

Когда заканчивали важный уча-
сток магистрали, организовали 
праздник первого поезда. Боль-
ше всего мне запомнился празд-
ник в Северобайкальске. Послед-
ние звенья на первый  (и на тот 

момент единственный) путь стан-
ции везли  вперед вагонами. Ночь, 
ничего не видно, по очереди идем 
впереди, машем фонарем. И на го-
ловном вагоне постоянно меняем-
ся: зима, мороз, ветер с Байкала. 
Едем еле-еле: рельсы только поло-
жили, сильно не разгонишься. Кто 
сменится — лезет в кабину, чуть со-
греется — сразу сон морит. Так и 
двигались.

Добрались до реки, останови-
лись — моста нет. Строить мосты 
не успевали, но это никого не ин-
тересовало: назван срок сдачи ли-
нии — будь добр, выдерживай. Смо-
трим — речка до дна промерзла. Вы-
долбили лед, и проложили рельсы 
прямо по дну. А там берега высо-
кие, и сразу после подъема — кру-
той поворот. Платформы со звеньями 
длиннее, чем обычные грузовые, — в 
поворот не вписываются, слетают с 
рельсов. И мы почти каждую подни-
мали специальными приспособле-
ниями всей кучей — и машинисты, и 
рабочие из цеха звеномонтажа, ко-
торые ехали с нами. Платформ у нас 
штук десять было, намаялись мы, пе-
ремерзли, простыли все. 

Утром добрались до Северо-
байкальска, налетели путеукладчи-
ки, торопятся — сроки поджимают. 
Какой-то местный начальник повел 
нас в столовую, накормил, бутылку 
вина на стол поставил. А мы и без 
вина уже еле на ногах стоим. Упа-
ли где-то в общежитской комнате 
и в сон провалились.

Путь уложили быстро, а на сле-
дующий день на разъезде Даван мы 
снарядили первый состав с пасса-
жирскими вагонами. Все места  за-
няли, а сколько людей еще на кры-
ши забралось! На головной тепло-
воз огромный портрет Ленина при-
крепили. 

Как нас встречали в Северобай-
кальске! Музыка, народу полно, с 
вертолета листовки разбрасывают, 
откуда-то торговых палаток навез-
ли, а в них чего только нет! Даже 
пиво импортное — диковина по тем 
временам. 

Собаки со всей округи сбежа-
лись, загривки вздыбили, рычат, 
лают — они же в жизни не виде-
ли поезда! 

Многое вспоминается, разное. 

Видел, как составы «летали». Там 
на горных перевалах очень кру-
тые уклоны и подъемы, иногда то 
ли опыта машинистам не хвата-
ло, то ли ошибались, в общем, не 
справлялись с тормозами. Вагоны 
кувырком летели, люди насмерть 
разбивались. Не все, кто такое ви-
дел или чудом выжил в крушении, 
после такого оставались на БАМе, 
многие уезжали…

Но больше вспоминается хоро-
шее, и, конечно, как вручали ме-
дали «За строительство Байкало-
Амурской магистрали». Они есть 
у всех Дышловых, а у Станисла-
ва Григорьевича еще и медаль «За 
трудовое отличие». Вспоминает, 
как получил наградные бамовские 
часы, большие, по типу командир-
ских, со специальной символикой. 
О таких мечтали все строители ма-
гистрали, но вручали единицам. На 
весь коллектив северобайкальской 
станции, где работало около 500 
человек, выделили всего девять 
штук, одни сегодня хранит Дышло-
вой. А еще он хранит «серебряный» 
костыль — такие забивали в послед-
нее стыковочное звено, приготови-
ли их к торжественному моменту с 
небольшим запасом и после  ми-
тинга вручали передовикам.

— А какие были концерты! — 
вспоминает Валентина Всеволо-
довна. — Стройка гремела, туда 
ехали самые известные артисты. 
Клуб всегда был забит до отказа, 
а если лето, то концерты вообще 
на улице проходили. Приезжал и 
Дин Рид, пел прямо под открытым 
небом, на поезд забрался, по ва-
гонам бегал. Народу собралось! И 
девчонки молоденькие, и женщины 
постарше, все старались поближе 
к нему пробиться, потрогать его. 
Ну еще бы — импозантный мужчи-
на, кумир миллионов женщин был. 

Очень любили мы субботники, 
которые и за работу не считались 
— настоящий праздник, с песнями, 
шутками, смехом. Вообще, БАМ для 
меня — это самое счастливое вре-
мя моей жизни.

…А со своим тепловозом, кото-
рый Станислав Григорьевич с на-
парником гнали на БАМ из Брян-
ска, он совершенно неожиданно 
«встретился» много лет спустя. Год 
назад в соцсетях увидел снимок, ко-
торый выложил на свою страничку 
его знакомый из Башкирии, тоже 
бывший бамовец. Глазам не пове-
рил: ТЭМ-3 с заводским номером 
001! Оказалось, когда работы на 
магистрали стали сворачивать, от-
служившую свое машину кому-то 
продали, потом она еще не раз ме-
няла хозяев и, наконец, притащи-
ли ее, уже нерабочую, на неболь-
шую башкирскую станцию. Мест-
ные машинисты-умельцы пожале-
ли трудягу, подшаманили. И теперь 
бывший «бамовец» худо-бедно, но 
справляется со своими несложны-
ми обязанностями.

Нина БУТАКОВА.
Фото из архива С.Г. ДЫШ-

ЛОВОГО.

В поселке Магистральный: семья Дышловых (сидят).

Дин Рид в Звездном.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 4 äåêàбðÿ

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50, 17.00, 01.15 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

СТС

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

«Принц Египта» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
11.35 Успех (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ÏИК» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)
03.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(12+)
05.10 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья нора» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная вол-
на» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за наци-

стами: «ГФП-520» (16+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

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

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

01.50 Х/ф «30-ГО ÓНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.30, 12.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)

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

ского (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилей-

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

и Ад - 2 (16+)
15.00, 17.00 Орел и решка. Рай 

и Ад (16+)
16.00 Бедняков+1 (16+)
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20.00, 21.00 Секретный милли-

онер (16+)
22.20 Можем повторить! (16+)
23.20, 04.00 Пятницa NEWS 

(16+)
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
01.30 Т/с «Константин» (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

формационная програм-
ма 112 (16+)

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

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства  (16+)

14.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные спи-
ски. Космические тайны: 
5 засекреченных фактов 
об НЛО» (16+)

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРÓШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Как устроена Вселенная 

с Константином Хабен-
ским (16+)

01.20 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

02.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕÏРИЯТ-
НОСТИ» (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 05.30, 07.05, 08.25 Т/с 
«Вечный зов» (12+)

09.25, 10.15, 11.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3» 
(16+)

12.00, 13.25, 14.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 4» 
(16+)

15.20, 15.50 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 

«Виктория» (16+)

ТВ-3

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

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

(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Рукодель-

ница» (12+)
12.30 Не ври мне: «Похищение 

ребенка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Медсестра - 

убийца» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Битва за Мо-
скву. Семейная релик-
вия» (16+)

15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Наважде-
ние» (12+)

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Рождение 
дракона» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТÓЛА - 2» 

(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 

Т/с «Остаться в живых» 
(16+)

06.00 Тайные   знаки: «Апокалип-
сис.         Электронный 
разум» (12+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
13.00, 13.30, 15.20, 
16.50, 19.30, 20.35 М/ф 
(6+)

07.10, 15.50, 16.20, 17.15, 02.40 
М/ф (12+)

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

(12+)
00.50 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДОЧЕ-

РЬЮ ÏРЕЗИДЕНТА» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.35, 03.35 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.05 Война и мир Алек-

сандра I. Ура! Мы в Па-

риже! (12+)

11.05, 07.05 Сокровища мира. 

Казни Египетские (12+)

12.00, 08.05 «Нева» и «На-

дежда». Первое русское 

плавание кругом света. 

Фильм первый (12+)

12.55, 09.00 Загадка Кельтской 

гробницы (12+)

14.00 Муза и генерал. Секрет-

ный роман Эйтингона 

(12+)

14.55 Осада Масады (12+)

16.00 Советская империя. Ле-

докол «Ленин» (12+)

16.55 Места силы. Тамплие-

ры (12+)

18.00 СССР. Империя наоборот. 

Казахстан (12+)

18.55 Битва против Рима (12+)

21.00 Генерал звездных войн 

(12+)

22.00 Нормандия - Неман. В 

небесах мы летали од-

них... (12+)

23.05 Последние годы африкан-

ской работорговли (16+)

00.20 Мрачные тайны инквизи-

ции. Искоренение ере-

си (16+)

01.15 Убийство Кеннеди. Но-

вый след. Фильм пер-

вый (12+)

02.10 Убийство Кеннеди. Но-

вый след. Фильм вто-

рой (12+)

03.05 Места силы. Оракул (12+)

04.10 СССР. Империя наоборот. 

Молдавия (16+)

05.05 Как Нерон спас Рим (12+)

НТВ

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

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место 

встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по му-

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

камер» (16+)
03.15 Малая земля (16+)
04.10 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 14.25, 
15.50, 19.10, 23.25, 
00.45 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 16.55, 19.15, 23.30, 
04.55 Все на Матч!

13.00 Регби-7. Мировая се-
рия (0+)

13.30 Афиша. Главные бои де-
кабря (16+)

13.55 Долгий путь к победе 
(12+)

14.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины (0+)

15.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Жен-
щины (0+)

17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчи-
ны (0+)

19.55 Специальный репортаж: 
«Победы ноября» (12+)

20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая 
трансляция

00.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+)

00.55 Финалы чемпионатов 
мира по футболу. Яркие 
моменты (0+)

01.55 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Верона» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция

05.40 Россия-2018. Коман-
ды, которые мы не уви-
дим (12+)

06.00 Россия-2018. Команды, 
которые мы ждем (12+)

06.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛÓЖИ-
НА» (12+)

08.20 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 23.00 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершенно-

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

(16+)
16.00, 20.00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.00, 03.25 Свадебный раз-

мер (16+)
23.30 Т/с «Время для двоих» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
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
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Женщина в беде» 

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

«Мир калибра 7.62 (16+)
23.05 Без обмана: «Квашеная 

капуста» (16+)
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГÓДКА 

В ТÓМАНЕ»

РОССИЯ К

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

06.35 Пряничный домик: «Бисе-
роплетение»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Жерар Филип»

07.35 Пешком: «Москва совре-
менная»

08.05, 22.15 Т/с «Аббатство Да-
унтон»

09.45 Важные вещи: «Пушечки 
Павла I»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Интервью 

у весны. Театральное 
обозрение, 1962 год»

12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/с «Куклы»
14.15 Цвет времени: «Кара-

ваджо»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические кон-

церты. Фестиваль «Де-
кабрьские вечера»

16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора
18.45 Д/с «Я местный: «Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 

ХVIII Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ

21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
00.05 Мастерская архитекту-

ры с Андреем Чернихо-
вым: «Люди любят смо-
треть людей»

01.35 Д/ф «Чингисхан»
02.40 Pro memoria: «Венеция»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: реги-
ональный акцент (12+)

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

11.00 Д/с «Подвиг военный - 
подвиг спортивный: «Ни-
колай Королев» (12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

12.10 ОТРажение недели
12.55 Знак равенства (12+)
13.10, 20.10, 02.45 Т/с «Кап-

кан» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

рия всех нас: «Изобрета-
тели» (12+)

17.15 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем 
(12+)

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

«Елец» (12+)
04.00 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас: «Железный 
человек» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.07, 12.30 М/ф 
(6+)

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

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

10.50 Почему нужна семья (12+)
10.56 Что такое «логистика»? 

(12+)
11.02 «Единицы» и «Ноли» - как 

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

та» (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

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

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

16.30 Xxl (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

03.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

07.00, 06.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.30, 05.00 Дорожные вой-
ны (16+)

11.15 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

17.30, 04.10 Антиколлекто-
ры (16+)

18.30, 02.10 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)

МИР

10.00 Т/с «Стервы, или Стран-
ности любви» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 06.15 Любимые акте-

ры (12+)
15.00, 17.15 Т/с «Мама - детек-

тив» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: С чем свя-

зано ухудшение здоро-
вья? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

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

23.20 Т/с «Маша в законе» (16+)
01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10  Х/ф «ÏЕРЕЛЕТНЫЕ 

ÏТАШКИ» (12+)
05.00 Х/ф «СНЕГÓРОЧКÓ ВЫЗЫ-

ВАЛИ?» (12+)
06.55 Т/с «Мафиоза» (16+)
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ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.20 Контрольная за-

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

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

кажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 М/ф 
(0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
00.15 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(12+)
03.20 Анимационный фильм 

«Принц Египта» (6+)
05.10 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
08.40, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05, 00.00 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.15 Х/ф «ÂАМ - ЗАДАНИЕ» 

(16+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
19.35 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом: «Ти-
мофей Хрюкин» (12+)

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

Александром Стрижено-
вым (6+)

03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИÂИЗИИ»

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

Пÿòíèöà

04.30, 12.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)

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

ского (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 

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

(16+)
18.00 Хулиганы. Финал (16+)
20.00, 21.00 Секретный милли-

онер (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 04.00 Пятницa NEWS 

(16+)
02.10 Т/с «Константин» (16+)

РЕН

05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 Ин-

формационная програм-
ма 112 (16+)

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

09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

13.55 Х/ф «РАЗРÓШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с 
«Вечный зов» (12+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 4» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 

«Виктория» (16+)

ТÂ-3

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

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

удач» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Печать судь-

бы» (12+)
12.30 Не ври мне: «Муж в опас-

ности» (12+)
13.30 Не ври мне: «Вуайерист» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Битва за Мо-
скву. Таинственный за-
каз» (16+)

15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Не говори с 
Марой» (12+)

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Соперница 
смерть» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Гримм» 

(16+)
04.30 Тайные знаки: «Фактор ри-

ска. Ремонт» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Апокалип-

сис. Смертельное удо-
вольствие» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Убить человечество» 
(12+)

хосоматика (16+)

МИР

10.00, 20.15, 21.10, 22.05, 09.35 
Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 09.15 Любимые акте-

ры (12+)
15.00, 17.15 Т/с «Мама - детек-

тив» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Что делать, 

если необъяснимое втор-
гается в жизнь? (12+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

23.20 Т/с «Маша в законе» (16+)
01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «МÓЖЧИНА Â МОЕЙ 

ГОЛОÂЕ» (16+)
05.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШ-

КИ» (12+)
06.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

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

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.00 Импровизация 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

å.

ИСТОРИЯ

10.00, 07.05 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона (12+)

10.55, 08.00 Осада Масады 
(12+)

11.55, 09.05 Советская импе-
рия. Ледокол «Ленин» 
(12+)

12.55 Места силы. Тамплие-
ры (12+)

13.55 СССР. Империя наоборот. 
Казахстан (12+)

14.55 Битва против Рима (12+)
17.00 Генерал звездных войн 

(12+)
17.55 Нормандия - Неман. В 

небесах мы летали од-
них... (12+)

19.00 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)

20.15 Николай Вавилов. На-
кормивший человече-
ство (12+)

21.20 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм пер-
вый (12+)

22.15 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм вто-
рой (12+)

23.10 Места силы. Оракул (12+)
00.20 Мрачные тайны инкви-

зиции. Слезы Испании 
(16+)

01.15 СССР. Империя наоборот. 
Молдавия (16+)

02.10 Как Нерон спас Рим (12+)
03.10 Война и мир Александра I. 

Ура! Мы в Париже! (12+)
04.15 Сокровища мира. Казни 

Египетские (12+)
05.10 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание 
кругом света. Фильм 
первый (12+)

06.05 Загадка Кельтской гроб-
ницы (12+)

НТÂ

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

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по му-

кам» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТÂ

10.30 Великие футболисты 
(12+)

11.00, 12.55, 16.15, 19.15, 
21.55, 01.30 Новости

11.05, 16.20, 19.25, 22.30, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров про-
тив Ника Клапперта. Бой 
за титул чемпиона IBF 
International в первом 
среднем весе. Давид 
Аванесян против Алек-
сея Евченко (16+)

15.45 Сильное шоу (16+)
16.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale (16+)

18.50 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)

19.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холло-
уэй против Жозе Алду 
(16+)

22.00, 01.35 Д/ф «Генрих XXII» 
(12+)

23.10 Д/ф «О чем говорят тре-
неры» (12+)

23.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция

02.05 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

05.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) (0+)

07.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Атле-
тико» (Испания) (0+)

09.10 Десятка! (16+)
09.30 Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие 
моменты (0+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 23.00, 04.10 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
16.00, 20.00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.00, 03.10 Свадебный раз-

мер (16+)
23.30 Т/с «Пусть говорят» (16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДОМ, Â КОТОРОМ 

Я ЖИÂÓ» (6+)
10.35 Короли эпизода: «Вален-

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

бытия
11.50, 04.10 Т/с «Преступления 

страсти» (16+)
13.40 Мой герой: «Сергей Со-

ловьев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Женщина в беде» 

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

«Золотой ремонт» (16+)
23.05 Хроники московского 

быта: «Многомужницы» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Чехарда 

премьеров» (16+)
01.25 Московская паутина: 

«Тайный план» (12+)
02.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пряничный домик: «Сколь 
веревочке ни виться...»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Алла Назимова»

07.35 Пешком: «Москва во-
енная»

08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «На поли-

тическом Олимпе. Евге-
ний Примаков, 1996 год»

12.00 Мастерская архитекту-
ры с Андреем Чернихо-
вым: «Люди любят смо-
треть людей»

12.30 Сати. Нескучная класси-
ка... с Еленой Поповской 
и Юсифом Эйвазовым

13.10, 20.05 Д/ф «Необык-
новенное путешествие 
обелиска»

14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10, 01.25 Исторические кон-

церты. Фестиваль «Де-
кабрьские вечера»

16.25 Пятое измерение
17.00 2 Верник 2
18.45 Д/с «Я местный: «Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 Тем временем
02.40 Pro memoria: «Мост Ми-

рабо»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

11.00 Д/с «Российский герба-
рий: «Бахча» (12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

12.15 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем 
(12+)

12.55, 17.45 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Елец» (12+)

13.10, 20.10, 02.45 Т/с «Кап-
кан» (12+)

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

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

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

Мурома» (12+)
04.00 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас: «Империи» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

ИюНЬ

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

07.00, 08.00, 08.07, 12.30 М/ф 
(6+)

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

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

10.50 Что такое «электриче-
ство»? (12+)

10.56 Что такое «гравитация»? 
(12+)

11.02 Черные дыры (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/ф «Неизвестная плане-

та» (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

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

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

16.30 Юбилейный концерт сту-
дии «Джем» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «Ничего лично-
го» (16+)

03.40 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00, 06.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

08.30, 17.30, 04.20 Антиколлек-
торы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «НЕЗАБЫÂАЕМОЕ» 

(16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
18.30, 02.20 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «ÂИНОÂНЫЙ» (16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
05.15 Дорожные войны (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.55, 
15.20, 16.50, 18.15 М/ф 
(6+)

07.10, 15.50, 16.20, 17.15, 
21.05, 02.40 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «Не 
бей копытом» (0+)

23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
00.50 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-

КЛюЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» 
(12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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12 Сðåäà, 6 äåêàбðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50, 17.00, 01.20 Время по-

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

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.15 Д/ф «К 90-летию режис-

сера Владимира Наумо-
ва. «Все слова о люб-
ви» (12+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 М/ф 
(0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРÓТОЙ» 

(12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
03.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦÓ-

ЕМ» (12+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «Туман» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «Туман 

- 2» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
15.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
17.10 Д/с «Охотники за наци-

стами: «Каратели. Двой-
ной след» (16+)

18.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.40 Д/ф «История воздушного 
боя», 1 серия (12+)

19.35 Последний день: «Ста-
нислав Ростоцкий» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка: 
«Время Че» (12+)

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

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

03.45 Х/ф «ГОСÓДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТÓПНИК»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
13.00, 13.30, 16.50, 
18.15 М/ф (6+)

07.10, 13.55, 15.50, 16.20, 
17.15, 18.40, 21.20, 
02.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев» (0+)

23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
00.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

формационная програм-
ма 112 (16+)

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

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

14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
(16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)

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

мертвецов» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.20, 07.40 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 14.20, 00.30, 
01.25, 02.25, 03.20, 
04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 4» (16+)

15.20, 15.50 Т/с «Страсть» 
(16+)

16.30, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТВ-3

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

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

лжи» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Нетленная 

любовь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Медсестра 

- убийца» (12+)
13.30 Не ври мне: «Преследова-

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

видениями: «Битва за 
Москву. Черный монах» 
(16+)

15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)

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

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

17.30 Д/с «Гадалка: «Убила бы» 
(12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Неотрази-
мый» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБÓР» (12+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 

06.15 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» (16+)

МИР

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

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
14.30, 17.15, 23.20 Т/с «Маша 

в законе» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как развить 

свой бизнес? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШ-

НЯ» (16+)
05.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» (0+)
06.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 07.05 СССР. Империя на-
оборот. Казахстан (12+)

10.55, 07.55 Битва против Рима 
(12+)

13.00 Генерал звездных войн 
(12+)

13.55 Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали од-
них... (12+)

15.00 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)

16.15 Николай Вавилов. На-
кормивший человече-
ство (12+)

17.15 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм пер-
вый (12+)

18.10 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм вто-
рой (12+)

19.10 Места силы. Оракул (12+)
20.10 СССР. Империя наоборот. 

Молдавия (16+)
21.10 Как Нерон спас Рим (12+)
22.10 Война и мир Александра I. 

Ура! Мы в Париже! (12+)
23.15 Сокровища мира. Казни 

Египетские (12+)
00.20 Мрачные тайны инквизи-

ции. Война идей (16+)
01.15 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание 
кругом света. Фильм 
первый (12+)

02.10 Загадка Кельтской гроб-
ницы (12+)

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

04.05 Осада Масады (12+)
05.10 Советская империя. Ле-

докол «Ленин» (12+)
06.00 Места силы. Тамплие-

ры (12+)

НТВ

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

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

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

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

камер» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 
19.05, 22.05 Новости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 15.05, 19.10, 22.10, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

15.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

18.05 Команда на прокачку 
(12+)

19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция

21.45 Десятка! (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург) .  Прямая 
трансляция

01.25 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Ливерпуль». 
Live» (12+)

01.45 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция

05.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Тулу-
за» (Франция) - «Зенит-
Казань» (Россия) (0+)

07.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Бешикташ» (Тур-
ция) (0+)

09.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

09.40 Специальный репортаж: 
«Комментаторы» (12+)

10.00 Специальный репортаж: 
«Победы ноября» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 22.55, 04.20 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
16.00 Т/с «Что делает твоя 

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

стье взаймы» (16+)
19.50 Т/с «Своя правда» (16+)
21.55, 03.20 Свадебный раз-

мер (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМÓ-

ЖЕМ»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственно-
му желанию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.05 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

13.40 Мой герой: «Геннадий Зю-
ганов» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Женщина в беде - 2» 

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

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Советские мафии: «Бан-

дитский Ленинград» (16+)
01.25 Московская паутина: «Ло-

вушка» (12+)
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НÓ» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 14.10, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пряничный домик: «Ког-
да б вы знали, из како-
го сора...»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Сергей Гурзо»

07.35 Пешком: «Москва готи-
ческая»

08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.25 Секреты старых мастеров: 

«Абрамцево»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15 ХVIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и удар-
ные инструменты. Пря-
мая трансляция

13.20, 20.05 Д/с «Блеск и слава 
Древнего Рима: «Коли-
зей - политическая аре-
на императоров»

16.25 Россия, любовь моя! «Свя-
щенная роща марийцев»

16.55 Цвет времени: «Эдвард 
Мунк. Крик»

17.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано. Пря-
мая трансляция

19.10 Важные вещи: «Бюст По-
бедоносцева»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.10 Уроки русского. Чтения: 

«И. Тургенев. Стихотво-
рения в прозе»

23.55 Д/ф «К 90-летию Влади-
мира Наумова. «Моноло-
ги кинорежиссера»

00.40 Документальная камера: 
«Забытый язык немого 
кино, или Вперед, к ис-
токам!»

01.20 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

02.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

02.40 Pro memoria: «Хокку»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

11.00 Д/с «Российский гербарий: 
«Венец творения» (12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

12.15 За дело! (12+)
13.10, 20.10, 02.45 Т/с «Кап-

кан» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

рия всех нас: «Империи» 
(12+)

17.15 Моя история: «Валерий 
Гаркалин» (12+)

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

«Псков» (12+)
04.00 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас: «Воины» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

ИюНЬ

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

07.00, 08.00, 08.07, 12.30 М/ф 
(6+)

08.25, 20.00 Д/ф «Психосома-
тика» (16+)

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

10.50 Три состояния вещества 
(12+)

10.56 Что такое «невесомость»? 
(12+)

11.02 Ускорение и торможе-
ние (12+)

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

та» (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.35 Д/ф «Фильмы о 

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

16.30 Фестиваль студенческой 
лиги КВН (16+)

17.30 Дети - наше будущее. 
2017 (12+)

21.00, 02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓ-
СА» (12+)

03.25 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00, 06.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

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

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
18.30, 02.10 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

Пÿòíèöà

04.30, 12.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)

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

ского (16+)
09.00, 18.00 Адская кухня (16+)
11.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
20.00, 21.00 Секретный милли-

онер (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 04.00 Пятницa NEWS 

(16+)
02.10 Т/с «Константин» (16+)
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

ИНФОРМАЦИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

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

ты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравле-

ния, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характе-

ра (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспор-
та, объявления о продаже в больших количествах продуктов питания, 
оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объяв-
ления о выдаче ссуд под залог. К таким объявлениям также относится 
оказание всевозможного рода услуг: настройка (продажа) программно-
го обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помещений, по-
шив одежды и т.п.;

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

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

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

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

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

публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газе-
ту «Контакт»;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; ко-
ординаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объяв-
ления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут ре-
кламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону 
(38475) 2-48-35 (рекламный отдел).

ИЩУ РАБОТУ
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.

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

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

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

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

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

КОМПЛЕКТОВЩИК на работу 
в центр домашних улучшений «До-
минго». Офиц. трудоустройство, 
«белая» з/п 16 800-20 100 руб., соц. 
пакет, бесплатное обучение, e-mail: 
personal@kuzprof.ru, г. Междуре-
ченск. Т. 8 (3843) 92-07-02.

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

ООО «МАСТЕРЪ» требует-
ся мастер по ремонту со-
товых телефонов и планше-
тов, з/п от 30000 р. Т. 8-923-
622-97-00.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на 
работу в центр домашних улучше-
ний «Доминго». Офиц. трудоустрой-
ство, «белая» з/п 18 500-22 000 
руб., соц. пакет, бесплатное обуче-
ние, e-mail: personal@kuzprof.ru, г. 
Междуреченск. Т. 8 (3843) 92-07-02.

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

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ. в 
ИД «Контакт», свободный график. 
Обр.: ул.  Космонавтов, 9, отдел 
доставки. Т. 2-54-72, 4-36-11. 

УБОРЩИЦЫ, соцпакет, з/п (аванс, 
премии).  Т. 8-923-474-04-05 (г. Меж-
дуреченск).

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

ТРЕБУЮТСЯ
В КОМПАНИЮ пластико-

вых окон требуются: за-
мерщики и монтажники, 
з/пл от 20000 руб. Т. 8-950-
577-71-32.

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

В КОМПАНИЮ пласти-
ковых окон оператор-
диспетчер, з/пл от 15000 
руб. Т. 8-905-948-07-74.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35 000 руб.,  оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную ра-
боту в организацию «Втормет», в г. 
Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п 
от 30 000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п (аванс, 
премии). Т. 8-923-474-04-05 (г. Меж-
дуреченск).
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Реклама.

Ипотека оформляется
у нас в офисе

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

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

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

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

2-КОМН. кв., 28 кв. м, Юности, 
19, 2 эт., хор. сост., пл. окна, бал-
кон заст., новые трубы, батареи, 
сантехника, натяжной потолок, но-
вые двери, 1200 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 заст., очень те-
плая, 1200 тыс. руб., торг при осмо-
тре. Т. 8-923-621-22-90, 8-923-462-
83-95.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Чехова, 10, 5 
эт., комнаты изолиор., пл. 
окна, сред. сост., 800 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

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, 50 лет Ком-
сом., 29, 5 эт., 950 тыс. руб. Т. 
8-923-472-22-43.

2-КОМН. кв., вагон, 1 эт., Пуш-
кина, 21, пластик. окна, хор. сост., 
цоколь высокий, остается кухон-
ный гарнитур. Т. 8-905-966-66-83, 
8-960-904-26-64.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул/пл., 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.

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

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

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., 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, 8-960-90426-64.

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

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, пластиковые окна, же-
лезная дверь, 2/5 эт., без балкона, 
1300 тыс. руб. Т. 8-960-914-11-86, 
4-48-12.

3-КОМН. кв., Коммунистич., 18, 
78 кв. м, торг. Т. 2-31-14, 8-983-
251-40-50.

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, 27, 5/9 
эт., пл. окна, встроен. шкаф, 1550 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

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

3-КОМН. кв., ст/т, 2 эт., Комму-
нистич., 7, об/пл 104 кв. м, перен-
планирована из 4-комн., отл. сост., 
мебель в подарок, 2800 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

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

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., 5 эт., ст/т, 102 кв. 
м, Коммунистич., 11, удобная пла-
нировка, ламинат, встроен. кухня + 
спальный гарнитур, с/у разд., кла-
довая, два балкона, тамбур на двух 
соседей, окна на Зап. и Восток, 
3200 тыс. руб., торг. Т. 8-903-994-
25-43.

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

4-КОМН. кв., об/пл 82 кв. м, с/у, 
гараж, баня, 12 сток, насаждения, 
документы готовы. Т. 8-960-918-
39-50.

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.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

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

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

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

Остальные предложения - в офисе аãентства

1-КОМН. кв., 40 кв. м, ст/т, Ком-
мунистич., 26, 5 эт., норм. сост., 
кухня 9 кв. м, 850 тыс. руб. Т. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Интернацион., 
21, хор. сост., 3 эт., окна и бал-
кон пластиковые, большая кладо-
вая, новая сантехника, эл. и водо-
счетчики, с мебелью. Т. 3-93-72, 
8-903-068-92-37.

1-КОМН. кв., ул/пл, Пушкина, 
69а, 9/10 эт., пластик. окна, бал-
кон заст., с/у - кафель, встроенный 
шкаф, ламинат, 1030 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

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

1-КОМН. кв., Шахтеров, 27, 
8/9 эт., пластиковые окна, 
балкон застеклен, 35 кв. м, 
830 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

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

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

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

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

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

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. 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. 1200
2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830
2-комн. Строителей, 30 2 хор. сост. 1180
2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 сред. сост. 1030
2-комн. Кузнецкая, 39 4 вагон хор. сост. 1130
2-комн. Коммунистич., 43 4 смеж. хор. сост. 1180
2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1750
4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050
4-комн. Пушкина, 33 3 у/пл пл. окна, норм. сост. 2200
4-комн. Вокзальная, 50 1 60 отл. сост. 1650
4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550
4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500
5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050
5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550
5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

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

Остальные предложения - в офисе
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 150 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфорт-
ной жизни большой семьи. 
Просторный благоустро-
енный двор, удобная пар-
ковка, 6500 тыс. руб., торг 
только с реальным покупа-
телем. Возможен обмен. Т. 
8-913-315-80-69.

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

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

ГАРАЖ капитальный, р-н горба-
того моста, за ж/д, 7х4, есть все. Т. 
8-913-423-85-95.

ГАРАЖ капитальный, р-н заво-
да КПДС, 4-й ряд от переезда, 160 
тыс. руб. Т. 8-961-717-12-08.

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

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ по ул. Вокзальная, ря-
дом ул. Октябрьская, 3,7х7,1, высо-
та ворот 2,25 м, погреб, яма - сухие, 
печь-буржуйка, 460 тыс. руб., торг. 
Т. 8-952-168-25-71.

ГАРАЖ по ул. Кузнецкой, 2-я ли-
ния от горбатого моста. без вну-
тренней отделки, с погребом. Т. 
8-923-177-86-68.

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

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

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

1-КОМН. кв. по адресу:  ул. Чехо-
ва, 4,  после капит. ремонта, 3 тыс. 
руб. в месяц. Т. 8-913-303-33-65.

1-КОМН. кв. по адресу: ул. Луго-
вая, 11, после капит. ремонта, 6 тыс. 
руб. в месяц. Т. 8-913-303-33-65.

СНИМУ
КВАРТИРУ с мебелью и быт. тех-

никой на длит. срок, русская работа-
ющая семья из трех человек, оплата 
без задержек, порядок гарантируем, 
деньги готовы. Рассмотрим все ва-
рианты. Т. 8-900-108-86-42.

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

1,2-КОМН. кв., семья, платеже-
способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

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

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

1-КОМН. кв., ул/пл, в хорошем 
сост., 2-3 эт. Т. 8-923-634-70-99.

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

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. 

Паровозная, 914 кв. м, 560 
кв. м, оборудование по 
производству пластиковых 
окон, цена договорная. Т. 
8-903-940-53-23.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

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

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

КУПЛЮ
1-2-3-4-5-КОМН. кв., общежи-

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

1-2-3-4-5-КОМН. кв., общежи-
тие, по разумной цене. Т. 8-951-
594-38-67, 8-960-933-11-69.

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

КУПЛЮ квартиру. Возмо-
жен обмен. Т. 8-923-627-
79-06.

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, 
8-905-966-66-83.

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

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

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

ДОМ, 3 комн., пл. окна, го-
родской водопровод, тепли-
ца, баня, огород 6 соток, 
все в собственности, на 
1-2-комн. кв. Или продам. Т. 
78-015, 8-923-031-23-44.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
АН «КВАРТАЛ»: сдам/сниму жи-

лье. Пр. Строителей, 63. Т. 2-86-86, 
8-906-920-49-49.

1-2-КОМН. кв. в любом рай-
оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

ОБЩЕЖИТИЕ, 13,5 кв. м, 4 эт., 
50 лет Комсомола, 37. Т. 8-961-701-
72-10.

ГАРАЖ, р-н ТРМЗ, 2-ярусный, 
об/пл 53,3 кв. м, яма, погреб. Т. 
8-905-994-88-46.

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

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

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом школа, 
об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. м, кухня 
15 кв. м, четыре комнаты: 17,3 кв. 
м, 17 кв. м, 9,8 кв. м и 9,5 кв. м, ко-
ридор 15 кв. м, пл. окна, хор. сост., 
1400 тыс. руб., торг. Возможен об-
мен на 2-комн. кв., 2-3 эт. 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, Магнитогорск, Челябинск. 
обл., 48 кв. м, 10 соток, сайдинг, пл. 
окна, евроремонт, натяж. потолки, 
хорошая встроен. мебель, центр. 
газоводоснабжение, выгреб. яма, 
гараж, баня, погреб, две теплицы, 
плодоносящий виноград, 2200 тыс. 
руб., торг. Или меняю на Между-
реченск, Новокузнецк. Т. 2-95-14, 
8-961-717-12-08, 8-923-633-27-33.

ДОМ, ул. Кузбасская, 
2-уровневый, 80 кв. м, на 
квартиру. Или продам, це-
на 1250 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

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

ДОМ, СНТ «Брусничка», 105 кв. 
м, баня, гараж, две теплицы, все 
насаждения, городская вода. Т. 
8-923-628-59-08.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Набе-
режная, 56, 7 кв. м, 3 комн., 8 сот., в 
собственности, 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Усинский, Парниковая, 54 
кв. м, 10 соток, у реки, 1250 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

ДОМ, Чебал-Су, ул. Островского, 
50 кв. м, земельный участок 15 сот., 
4 комн., все в соб-ти, благоустро-
ен; гараж на два а/м, баня, сад, 950 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Беляева, 
34 кв. м, 10 соток, 650 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, новый водопровод, отопле-
ние, баня, стайка на две коровы, ря-
дом выпас, огород 12 соток, рядом 
остановка. Т. 7-81-75.

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.

ДОМ, ул. Доватора, Нахаловка, 
3-комн., бревенч., 6 сот. в соб-ти, 
650 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23.

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

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

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

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 1400

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

2-комн. Октябрьская, 21 1 у/пл 52 сред. сост. 1250

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

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

2-комн. Чехова, 10 5 изолир. 44 пл. окна, сред. сост. 800

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

3-комн. Коммунистич., 18 5 ст/т 78 сред. сост. 1750
3-комн. Вокзальная, 74 4 у/пл 2070
3-комн. Шахтеров, 61 1 у/пл 70 норм. сост., торг 2000

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

3-комн. Коммунистич., 7 2 с/т 104 отл. сост., переплан. из 
4-комн., мебель 2800

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

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

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

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

комната Пушкина, 39 23 пл. окна, балкон 470

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

дом Чебал-Су 33 9 соток. Обмен 650

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

ток 1400

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

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

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

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

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

90

 
ВАШЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
С ФОТО 
ВСЕГО ЗА  90 Р.

Звоните по 
телефону 2-48-35.
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

ИНФОРМАЦИЯ

ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

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

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

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

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

* 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!

2 декабря 17.00 – вечерка «ДЕНЬ МАТЕРИ-
КАЗАЧКИ». В программе: выступление ансамбля ка-
зачьей песни «Вольница» и фольклорного коллекти-
ва «РодовА», народные игрища и хороводы.  

3 декабря 15.00 – второй городской конкурс 
«ДОЧКИ - МАТЕРИ».

10 декабря 14.00 – концерт ансамбля татарской 
песни «САНДУГАЧ».

10 декабря 18.00 – мюзикл театра «Седьмое 
утро» «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».

 Каждую субботу в 20.00 – ВЕЧЕР ОТДЫХА. Кон-
курсная программа, призы, зажигательная музыка!

Справки по телефону: 2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ

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 30 НОЯБРЯ
«Колобанга. Привет, Интернет!» 0+ мультфильм
На бескрайних просторах Всемирной паутины, в Ко-

лобанге, беззаботно живут ничего не подозревающие 
смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону переда-
вать эмоции в письмах, а в свободное от работы время 
отрываются по-круглому!  

«Легенда о Коловрате» 12+ драма
XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени 

перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города 
и заливая русские земли кровью, захватчики не встреча-
ют серьезного сопротивления, и лишь один воин броса-
ет им вызов...

«Иностранец» 18+ драма/боевик. В главной роли 
Джеки Чан.

Владелец ресторана в лондонском Чайна-тауне, вете-
ран войны Нгуен Нго Мин, снова берет в руки оружие, 
чтобы разыскать и уничтожить ирландских боевиков, ви-
новных в смерти его жены и дочери…

НА ЭКРАНЕ: 
«Тайна КОКО» 2/3D 12+ мультфильм
«Снеговик» 18+ драма/криминал

СКОРО! С 7 ДЕКАБРЯ 
«Очень плохие мамочки – 2» 18+ комедия
«Счастливого дня смерти» 16+ триллер/ужасы

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК 
и СРЕДУ билет на любой сеанс - 100 руб. 

Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! 
Билеты от 100 руб.

          Kinokuzbass             Киноцентр 
КУЗБАСС

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Наш адрес: пр. Строителей, 10. Т. 2-23-44. Сайт: dklenina42.

 3 декабря в 14.00 – инклюзивный фестиваль творчества моло-
дежи и детей «МЫ ВМЕСТЕ». В программе: выставка творческих ра-
бот ДПИ, эстрадный и народный вокал, хореография, художественное 
слово. Вход свободный!

  6 декабря – красноярский ЦИРК с участием экзотических жи-
вотных. Справки по т. 8-961-725-77-47, 8 (38475) 2-23-44.

 10 декабря в 12.00 – юбилейный концерт Народного самодея-
тельного коллектива фольклорной группы «ПРЯЛИЦЫ». 

 24 декабря в 15.00 – ГОРОДСКАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА. Стои-
мость билета: детский 200 р., взрослый 100 р. Дети до 2 лет бесплатно.

 Ежедневно с 10 до 19 часов – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.

 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ». Спортивно-
оздоровительные занятия (возраст 35+). Цена занятия 150 р.

 УСЛУГИ САУНЫ. Бронирование по т. 2-23-44.

 Приглашаем девчонок и мальчишек на НОВОГОДНИЙ 
ПРАЗДНИК! Для коллективов в vip-зале работает новогоднее ка-
фе. Т. 2-23-44, 2-32-63, 8-909-513-43-76. Цена билета 200 р.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

САУНА

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

ЦИРК! 
ЦИРК! 
ЦИРК!

На правах рекламы.

ДК «Железнодорожник»
9 декабря в 18.00 – приглашаем жите-

лей города на конценртную программу «ПО 
СТРАНИЦАМ СКАЗОК». Вход 100 рублей.

ПРИГЛАШАЕМ 
ШКОЛЫ ГОРОДА 
ЯРКО ПРОВЕСТИ 

НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ!

Информация 
по телефону 3-25-64. 

2 декабря в 17.30 и 
3 декабря в 11.00 – 
турнир команд СХЛ (студен-

ческая хоккейная лига). Встре-
чаются команды «Горняк» (Между-
реченск) – «Динамо» (Барнаул).

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
ПОДДЕРЖИМ НАШИ КОМАНДЫ!

ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ!

 Каждую пятницу и субботу с 20.00 до 22.00 – мас-
совые катания.
 Каждый день с 8.00 до 20.00 – тренажерный зал.
 Понедельник, вторник, четверг с 19.00 – занятия 

фитнесом.
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Срок акции с 01.12.2017 г. по 30.12.2017 г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Грыжа позвоночника – что это, как лечить?

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА ПУГАЮЩИМ СЛОВОМ?

Межпозвонковая грыжа — это смеще-
ние части деформированного межпоз-
вонкового диска. Самая частая локали-
зация грыжи — поясничный отдел позво-
ночника. Часто страдают люди в возрасте 
от 20 до 50 лет. Грыжа может повлечь вре-
менную утрату трудоспособности и инва-
лидизацию пациента.

Причины появления 
грыжи позвоночника

- травмы и микротравмы;
- избыточный вес тела;
- искривление позвоночника;
- наличие заболеваний позвоночника 

(остеохондроз, сколиоз, лордоз и так далее);
- неправильное питание;
- наследственность: врожденный порок 

позвоночного столба (сакрализация, люм-
бализация, прямая доскообразная спина);

- тяжелый физический труд;
- сидячий образ жизнедеятельности;
- беременность (создает дополнитель-

ную нагрузку на позвоночник, усиливая 
физиологический лордоз).

ГРЫЖА – ГДЕ ТОНКО, 
ТАМ И РВЕТСЯ…

Грыжи межпозвонковых дисков - тяже-
лое осложнение остеохондроза позвоноч-
ника. Болезнь возникает в результате раз-
рыва межпозвонкового диска. Образующа-
яся грыжа, выпячиваясь назад и в сторону, 
давит на корешок нерва в месте его выхо-
да из спинномозгового канала и вызывает 
воспаление и отек. Вот почему боли и по-
теря чувствительности появляются не сра-
зу после начала болезни.

Ущемленный корешок нерва посылает 
в головной мозг болевые импульсы, кото-
рые воспринимаются человеком как боль 
в той области, чувствительность которой 
обеспечивается этим нервом. В этой об-
ласти нарушается координация движений 
и мышечная сила.

Стадии развития
1. Протрузия диска – формирование 

грыжевидной основы в межпозвоночном 
диске. Происходит повреждение внутрен-
него волокна в фиброзном кольце, с отсут-
ствием разрыва внешней оболочки. Сту-
денистое ядро удерживается, образуя при 
этом подвижный фрагмент. Своевремен-
ное обращение к специалистам позволя-
ет выбрать лечение без оперативного вме-
шательства.

2. Энтрузия – завершающая стадия 
формирования грыжи межпозвонкового 
диска. В связи с повреждением наруж-
ных и внутренних волокон у фиброзного 
кольца покидает границы диска пульпоз-
ное ядро. Лечение этой стадии заболе-
вания может потребовать вмешательства 
хирурга.

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 
ЛЕЧЕНИЯ

Чем раньше замечено заболевание, 
тем легче с ним справиться. Поэтому не 
дожидайтесь, когда боль станет невыно-
симой. При малейшем дискомфорте об-
ращайтесь за помощью к врачу и начи-
найте лечение!

Лечить грыжу позвоночника можно толь-
ко комплексно. Основными элементами 
комплексного лечения являются:

медикаментозная терапия;

О ЧЕМ ГОВОРИТ БОЛЬ В СПИНЕ
физиолечение;
массаж;
курс ЛФК.
Медикаментозное лечение. Лекар-

ственные препараты для лечения межпоз-
вонковой грыжи используются обычно для 
снятия острого состояния. Для достиже-
ния нужного результата используются не-
стероидные противовоспалительные пре-
параты и миорелаксанты. При необходи-
мости для снятия острой боли применя-
ют новокаиновую блокаду. Однако злоупо-
треблять этим методом нельзя, иначе воз-
можно развитие дистрофических процес-
сов в тканях. 

Лечебный массаж. Массаж способ-
ствует активизации кровообращения и 
снятию напряжения в мышцах. Однако ес-
ли грыжа сопровождается болью, от мас-
сажа лучше отказаться, иначе возможно 
ухудшение состояния и усиление отека. 
Массаж должен проводить исключитель-
но специалист и с осторожностью, так как 
излишне активные воздействия способны 
привести к осложнениям.

Лечебная физкультура. Гимнастику 
следует проводить с большой осторож-
ностью, без резких движений и излиш-

щий медицинский аппарат! Не подделка!» 
Егоров М., Кемерово. 

Активно АЛМАГ-01 используется и в 
больницах. 

Может, стоит, наконец, избавить спину 
от боли?! Как бы изменилась жизнь: сво-
бода движения, хорошее настроение, чув-
ство силы и легкости… С АЛМАГом-01 это 
возможно!

При остеохондрозе, осложненном гры-
жей, многие отдают предпочтение маг-
нитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. Он 
дает возможность лечиться в домашних 
условиях, с первых дней начала заболе-
вания. Аппарат будет всегда под рукой, 
чтобы избежать обострения.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ 
АЛМАГ-01?

 снять боль;
 ликвидировать отек и воспалитель-

ные проявления; 
 остановить прогрессирование забо-

левания;
 улучшить нервную проводимость за-

щемленных между позвонками нервных 
окончаний, что благотворно влияет на вос-
становление двигательной активности.

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Сотни тысяч людей применяют АЛ-
МАГ-01 дома, оценив его лечебные свой-
ства. «У меня остеохондроз позвоноч-
ника. Боли были ужасные – еле ходил. 
Пролечился АЛМАГом-01. Это настоя-

УСПЕЙТЕ ПРИОБРЕСТИ АЛМАГ-01 ДО 30 ДЕКАБРЯ     
                   ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА В АПТЕКАХ Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК:

ПОКАЗАНИЯ:
 остеохондроз с корешковым 

   синдромом (грыжа диска)
 артроз
 артрит
 переломы
 ушибы

Или приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
наложенным платежом  по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» или на 
сайте завода www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 

Мучает грыжа позвоночника?
Это проверенное средство 
используют в больницах!

Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13

них нагрузок. Комплекс упражнений для 
лечения должен подбираться врачом ин-
дивидуально.

Физиотерапия. При лечении межпоз-
вонковой грыжи, как правило, применя-
ют магнитотерапию. Она эффективна для 
снятия боли, воспаления, отека. Магнит-
ное поле позволяет остановить дегра-
дацию межпозвонковых дисков, возвра-
тить функции и забыть о болезни. Но что-
бы это произошло, лечебный курс нужно 
провести полностью. А затем проводить 
поддерживающие курсы магнитотера-
пии, чтобы исключить обострения забо-
левания. Магнитное поле не нагрузочно 
для организма. Поэтому его можно при-
менять даже ослабленным больным, по-
жилым людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

Грыжа позвоночника – серьезное за-
болевание, приводящее к инвалидности 
при отсутствии качественного лечения. 
Чтобы вернуть себе здоровье и не полу-
чить осложнений, необходимо вовремя 
обратиться к врачу. Лишь в случае ран-
него начала лечения и правильного его 
проведения можно получить хорошие ре-
зультаты.

«Устал, спина заболела…», «Это я неудобно спал», «Тяжелое под-
нял неудачно», «Перестарался на тренировке»… Боли в спине ча-
сто воспринимаются как нечто обыденное и объяснимое. Но на са-
мом деле она может указывать на серьезное заболевание – грыжу 
позвоночника.

РАБОТАЕТ. 
ПРОВЕРЕНО.

«ЭДЕЛЬВЕЙС»  
(пр. Строителей, 22, т. 277-55, 
пр. Шахтеров, 23, т. 34-044
пр. Строителей,  31, 
пр. Шахтеров, 63 А,  
пр. Коммунистический, 5,    
ул. 50 лет Комсомола, 43, пом. 75, 
ул. 50 лет Комсомола,  67 (маг. «Мария-РА»),  
пр. Медиков, 8).

«Мир МЕДИЦИНЫ»  
(пр. Строителей, 63, 
пр. Строителей, 41, 
пр. Шахтеров, 41). 

«МАРКО-ТРЕЙД»
(ул. Комарова, 12, т. 2-91-00).
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РЕМОНТ стиральных ма-
шин, эл. печей, холодиль-
ников на итальянском обо-
рудовании, на дому. Ремонт 
ТВ и мелкой быт. техни-
ки. Качество + гарантия. Т. 
5-35-00, 8-913-334-90-95.

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

РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.

Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

тером? Решаем за час! Т. 
8-923-634-41-88.

Одежда

ПРОДАМ
БРЮКИ ватные, р. 48-50, для ху-

дощавых, 100 руб. и 150 руб.; ру-
кавицы рабочие, зимние, 30 руб. Т. 
8-923-636-75-21.

ВАЛЕНКИ белые, р. 24. Т. 8-913-
336-60-29.

ВАЛЕНКИ мужские, самокатки, 
мягкие, теплые, на 43-й размер. Т. 
8-923-477-26-27, 8-913-424-75-79.

САРАФАН для беременной, чер-
ного цвета, новый, из шерсти, р. 
50-52; брюки для беременной, чер-
ные, со шнуровкой для живота, дли-
на брюк 102 см, р. 48-50. Т. 8-950-
576-89-92.

ВОРОТНИК чернобурки, боль-
шой; шапки женские (норка, со-
боль). Все новое. Т. 2-48-65, 8-960-
914-76-89, вечером.

ДВЕ нутриевые шубы, цв. серый 
и черный, р. 50, ворот и манжеты из 
песца, хор. сост. Т. 6-28-32.

КУРТКУ женскую, «осень-весна», 
размер S (можно на подростка). в 
отличном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-914-67-95.

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 мутон., коричн. оттенок, 
переливается, с норковым воротни-
ком, длина ниже колен, практически 
новая, прямой крой, на пуговицах, 
16000 руб. Т. 8-960-909-16-50.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (варенье, 

соленья, салаты, грибы, квашеную 
капусту, ассорти); тыкву, редьку. Т. 
8-960-903-73-95.

МЕД. Т. 8-905-963-95-55.
СВЕЖИЕ яйца от домашних кур. 

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

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН-книжку, б/у 1 год, 

недорого. Т. 8-960-935-
87-69.

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
МУЛЬТИВАРКУ «Сакура», хор. 

сост. Т. 6-28-32.
СТИРАЛЬНУЮ машину «Малют-

ка», загрузка 2,5 кг, в упаковке, 
производство 2015 г., 2500 руб. Т. 
8-906-921-41-67.

СТИРАЛЬНУЮ машину «ДЭУ» 
(бартер), на запчасти. Т. 8-960-909-
67-28.

ТЕЛЕВИЗОР «Полар», д. 52 см, 
комнатная антенна, б/у 4 года, по-
казывает хорошо, 2000 руб. Т. 4-23-
41, 8-951-173-47-11.

ТЕЛЕВИЗОР «Sony», б/у, диаг. 61 
см; телевизор «DAEWOO» на запча-
сти. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Сони», 3 шт., на 
запчасти, дешево. Т. 2-48-65, вече-
ром, 8-960-914-76-89.

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

ЭЛ. ПЕЧЬ, 60х60, керамика, 
стального цвета, хор. сост., 10000 
руб., торг. Т. 3-05-66.

ЭНЕРГОПУШКУ «Керана», 20 кВт 
(Корея), новая, 20000 руб. Промыш-
ленный холодильник, 4-дверный, 
5000 руб. Т. 8-961-721-03-61.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

РЕМОНТ бытовой техни-
ки: холодильники, эл. пе-
чи, стир. машины. Гарантия, 
низкие цены. Т. 8-953-060-
52-36, 2-04-02.

ПРОДАМ
ПРОЖЕКТОР освещения; 

телогрейку новую, р. 52-54; 
медицинские банки, 10 шт.; 
бак из нержавейки, 240 л; 
бачок из нержавейки, 10 л, 
пищевой; новый столовый 
сервиз; холодильник 2-ка-
мерный «Daewoo»; офисное 
полукресло;садовый ин-
вентарь, слесарный инстру-
мент; ПРФН пена Penosil 
Gold. Т. 8-960-909-67-28.

АККУМУЛЯТОРЫ, 132А, новые, 
с гарантией. Т. 8-913-429-29-59.

АППАРАТ DNS вместе с электро-
поясом и эл. расческой, 3000 руб.; 
ультрозвуковой ингалятор, в упаков-
ке, 500 руб.; бандаж плечевого су-
става, 800 руб. Т. 8-905-913-78-27.

ВЕНИКИ березовые, для бани, 
собраны в положенное время. Т. 
8-950-579-34-16, 8-923-477-26-27.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

КУРТКУ кожаную, муж., р. 50, с 
меховой подстежкой, б/у; спор-
тив. брюки и п/комбинезон, новые, 
р. 50, болонь, черные; пуховик, р. 
48, отл. сост., цв. шоколадный; ко-
вер, 2х3, б/у; фритюрницу, б/у; DVD 
«Самсунг», б/у. Т. 8-905-075-85-49.

КУХОННЫЙ уголок, 107х147, 
стол, два табурета, 6000 руб.; ак-
вариум, 35 л, 1000 руб.; алоэ-вера 
детки. Т. 8-913-405-63-64.

ПАМПЕРСЫ для взрослых 
Suneme (N2), упаковка 600 руб.; 
впитывающие пеленки, 60х900, 250 
руб. Т. 8-913-426-41-62.

ПОСУДУ нового поколения, тита-
новая, из Швецарии, набором или 
по отдельности (сотейник, жаров-
ня, сковорода-пароварка). Т. 8-905-
968-07-80.

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

ШИФОНЕР вместительный, б/у; 
стол со стулом для компьютера; 
ВАЗ-2121 «Нива», 2015 г. в., цв. 
«мурена», пробег 62000 км, музы-
ка, сигн., литье. Т. 8-913-334-54-94.

ЭЛ. ПЕЧЬ, хор. сост.; стираль-
ную машину. Трельяж. Т. 8-903-068-
92-37.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки 
и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчи-
ки, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. 
Т. 8-904-966-25-99.

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

 ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-637-
99-89.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-074-
11-34.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

установка замков (при 
наличии документов). Т. 
8-909-519-92-02.

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

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

РАЗНОЕ
МЕНЯЮ МОПЕД на талон на 

уголь. Т. 8-950-264-27-56.

Красота, здоровье

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-массажер «Серагем-

мастер», отл. сост., пр. Ю. Кореи. Т. 
8-923-465-37-87, 8-905-911-32-25.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам ЩЕНКА (маль-
чик), возраст 4 месяца, 
срочно! Хорошо лает, 
привит, ветобработан, 
здоров. Т. 8-923-465-
45-56. 

Отдам КОТА моло-
дого, 6 месяцев, окрас 
под сиам, полупуши-
стый, с шелковистой 
струящейся шерстью, к 
лотку приучен. Кастра-
ция в подарок, достав-
ка. Т. 8-904-996-06-16 
(Мыски).

Ищет дом КОШЕЧ-
КА-подросток, белого 
окраса, красивая, ла-
сковая, хорошо ужива-
ется с другими живот-
ными, приучена к лот-
ку с наполнителем. Т. 
8-923-622-78-15. 

Отдам КОТЕНКА (де-
вочка), возраст 3 меся-
ца, черного окраса, к 
лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в 
подарок. Т. 8-905-907-
11-09.
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Животные

ПРОДАМ
ДВУХ коров; два взрослых телен-

ка. Т. 8-913-339-83-79, 8-923-624-
49-29, 8-906-989-40-02.

ПЕТУХА и куриц-несушек; телку, 
1,5 года (огулена) и бычка, 4 меся-
ца. Т. 8-951-177-29-54.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-

тят, 5 мес., мальчик тигрового окра-
са, девочка черная с белым пят-
нышком на грудке, ласковые, очень 
ждут хозяев. Т. 8-913-070-44-91.

ИЩЕТ дом красавица Белла, 10 
мес., ветобработана, приучена к 
лотку с древесным наполнителем, 
ест все, спокойная и нежная, обо-
жает сидеть на руках и мурлыкать, 
спит рядом, любит играть в прятки 
и догоняшки, идеально подойдет в 
семью с детьми. Т. 8-923-495-29-28.

ИЩЕТ дом шикарный кот Сема, 
красивый, умный, очень ласковый, 
кастрирован, в туалет ходит в лоток 
с наполнителем, окрас полосатый с 
белыми лапками, подойдет в семью 
с детьми. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА, 5 мес., кастрирован, круп-
ный, ласковый, ходит в пустой ло-
ток, гладкошерстный, полосатый. Т. 
8-923-629-75-23.

КОТА по кличке Смайлик, около 
года, белоснежного окраса, глад-
кошерстный, кастрирован, к лотку 
приучен. Кот особенный, нет одного 
глаза, пострадал от беспризорной 
жизни.  Привезу сама. Т. 8-904-996-
06-16 (Мыски).

КОТА, крупный, пушистый, поло-
сатый окрас, возраст 2 года, к лотку 
с наполнителем 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, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА темного окраса, кастриро-
ван, ласковый, лоток знает, возраст 
1 год. Т. 8-923-495-29-28.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., дым-
чатого окраса, стерилизация по 
возрасту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., по-
лосатого окраса, стерилизована, в 
свой дом. Т. 8-923-629-75-23.

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

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

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., 
окрас сиам, бежевого окраса с ры-
женькими ушками и хвостиком, гла-
за голубые, к лотку приучен, кастра-
ция по возрасту в подарок. Т. 906-
927-37-53 (Мыски).

КОТЕНКА, 3 мес., черно-белого 
окраса, мальчик, отдам. Т. 8-903-
994-21-09.

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., чер-
ного окраса, к лотку приучен, ка-
страция по возрасту в подарок. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., 
дымчатая с белой грудкой 
(не породистая), воспитан-
ная, можно в частный дом. 
Доставим по Междуреченску 
и Мыскам. Оплачу стерили-
зацию по возрасту, если нуж-
но. Т. 8-923-624-10-37.

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

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

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

КОТЯТ (мальчик и девочка) чер-
ного окраса, к лотку приучены. Т. 
8-923-462-76-38.

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

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

КОШКУ молодую, серо-
полосатого окраса, гладкошерст-
ную, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена, ловит мышей. Т. 8-904-
996-06-16 (Мыски).

КОШКУ черепахового окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, 
привита, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16 (Мыски).

КОШКУ чисто белого цве-
та, пушистая, стерилизова-
на, привита, ветобработа-
на, ходит в лоток с древес-
ным наполнителем, ласко-
вая, можно в свой дом. Т. 
8-923-495-29-28.

КОШКУ молодую, 7 месяцев, 
черно-белого окраса, маркизный 
окрас, гладкошерстную, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ пушистую соболиного 
окраса, стерилизована, привита, к 
лотку приучена, можно в свой дом, 
возраст 10 мес. Т.8-923-465-45-56.

КОШКУ чисто белого окраса, 
гладкошерстная, стерильная, ла-
сковая, к лотку приучена. Т. 8-923-
622-78-15.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, чепрачного окраса, ниже 
среднего размера, в качестве до-
машнего питомца. Т. 8-906-927-37-53.

ЩЕНКА (кобель), 4 мес., привит, 
к цепи приучен, хороший охранник, 
в свой дом. Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКА (мальчик), 4 месяца, ме-
тис дворняги, тигрового окраса, бу-
дет небольшим. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08. (Мыски).

ЩЕНКА сторожевой собаки. Т. 
8-913-290-04-94.

ЩЕНКА (сука), 4 мес., приви-
та, будет среднего размера, помо-
гу стерилизовать по возрасту. Т.8-
923-495-29-28.

ЩЕНКОВ лайки, возраст 1,3 ме-
сяца. Т. 8-960-904-40-09.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ДВЕ пары деревянных лыж с кре-

плением, б/у. Т. 6-28-32.
ЛЫЖИ беговые, с ботинками, 

две пары, б/у. Т. 8-923-626-37-55.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный би-

лет серии НА N 8166410, 
выданный Междуречен-
ским ГВК от 20.11.1994 г. 
на имя Старикова Дмитрия 
Владимировича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН N 1392805, вы-
данный ВК городов Меж-
дуреченск, Мыски Меж-
дуреченского района от 
06.11.2008 г. на имя Макар-
кина Ивана Викторовича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ студенче-
ский билет N 417057, вы-
данный КузГТУ от 1.09.2017 
г. на имя Чурина Максима 
Владимировича, считать 
недействительным.

Сообщения

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись 
на занятия по системе «Бе-
лояр», эта гимнастика пока-
зана при хронических болях 
в спине, шее, суставах, гры-
жах; восстановление меж-
позвонковых дисков для лю-
дей разного возраста. Кон-
тактные телефоны: 8-913-
309-22-73, 8-913-426-32-64.

ИЩУ свою подругу Лидию 
Шпрингер (девичья фами-
лия) с которой мы учились 
в интернате N 5 г. Между-
реченске. Ищет Римма Ар-
кадьевна Колоногая (деви-
чья фамилия Кискорова). Т. 
8-950-262-86-89.

ПОДПИСКА-2018 на между-
реченскую городскую газету 
«Контакт» продолжается! То-
ропитесь подписаться на 2018 
год, и вас ждет сюрприз! Теле-
фон отдела подписки 2-54-72.
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ДЕКАБРЕ 2017 года.
(один выпуск)

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Дайхацу Хай-

Джет, 2010 г. в., цв. белый, 4 WD. 
Автошины, 175/70, R-13, летняя, 
пробег 1500 км. Т. 8-905-963-95-55.

АВТОШИНЫ Matador, 205/70, 
R-15, шипы, 4 шт., ОТС, недорого. 
Т. 8-923-474-30-32.

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

КОМПЛЕКТ зимней шипованной 
резины на литых дисках, 185/65, 
R-14. Т. 8-906-975-19-85, 3-71-05.

НА А/М «ОКА» колесо в сборе, 
135/80, R-12, шипы, отбалансиро-
ванное, с камерой, б/у. Т. 3-62-86 
(автоответчик), 8-903-945-38-85.

КУПЛЮ

ГРУЗОТАКСИ «Газель». 
Т. 35-008, 8-923-633-
45-25.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Стройматериалы

ПРОДАМ
СВАИ (8 шт. по 6 метров и 5 шт. 

по 2,5 метра). Т. 8-905-993-59-89.

Ремонт и отделка
«МУЖ на час». Т. 8-950-

594-87-76.

ПРОДАМ
РЕЗАК плазменный для резки тол-

стого металла. Т. 8-905-993-59-89.
СТАНОК сверлильный, большой, 

напольный. Т. 8-905-993-59-89.

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

УГОЛЬ с доставкой, ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.
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21Чåòâåðã, 7 äåêàбðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50, 17.00, 01.15 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 На ночь глядя: «Александр 

Молочников» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 М/ф 
(0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРÓТОЙ» 

(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВÓ» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦÓ-

ЕМ» (12+)
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

(16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.40 Д/ф «Крылья для фло-

та» (12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/ф «История воздушного 

боя», 2 серия (12+)
19.35 Легенды кино: «Михаил 

Пуговкин» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ÓГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

01.55 Х/ф «БÓДНИ ÓГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

03.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

Пÿòíèöà

04.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

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

ского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки. Дайджест (16+)
18.00 Пацанки: «Портреты» 

(16+)
20.00, 21.00 Секретный милли-

онер (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 04.00 Пятницa NEWS 

(16+)
02.10 Т/с «Константин» (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 Ин-

формационная програм-
ма 112 (16+)

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

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

14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)

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

мертвецов» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 4» (16+)

15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30, 00.30, 01.05, 
01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТВ-3

07.00, 06.30 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 

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

мужского бессилия» 
(12+)

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

ли поручились за сына» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Муж в опас-
ности» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Мо-
скву. Языческая кош-
ка» (16+)

15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)

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

17.00 Д/с «Гадалка: «Смерть за 
измену» (12+)

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

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

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

риалам (16+)
01.00 Х/ф «ЛÓЧШИЕ ИЗ ЛÓЧ-

ШИХ - 3: НАЗАД ПОВЕР-
НÓТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 
«Вызов» (16+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с «В 
поле зрения» (16+)

МИР

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

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00, 08.55 Любимые акте-

ры (12+)
14.30, 17.15, 23.20 Т/с «Маша 

в законе» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Отношения, 

забирающие силы (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
01.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ЗОЛÓШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА» (16+)
04.50 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШ-

НЯ» (16+)
06.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 ТНТ-Club (16+)
02.05, 03.00 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 07.05 Нормандия - Не-
ман. В небесах мы лета-
ли одних... (12+)

11.05, 08.10 Последние годы 
африканской работор-
говли (16+)

12.15, 09.20 Николай Вавилов. 
Накормивший человече-
ство (12+)

13.20 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм пер-
вый (12+)

14.15 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм вто-
рой (12+)

15.10 Места силы. Оракул (12+)
16.15 СССР. Империя наоборот. 

Молдавия (16+)
17.10 Как Нерон спас Рим (12+)
18.10 Война и мир Александра I. 

Ура! Мы в Париже! (12+)
19.15 Сокровища мира. Казни 

Египетские (12+)
20.10 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание 
кругом света. Фильм 
первый (12+)

21.10 Загадка Кельтской гроб-
ницы (12+)

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

23.10 Осада Масады (12+)
00.20 Мрачные тайны инкви-

зиции. Конец инквизи-
ции (16+)

01.15 Советская империя. Ле-
докол «Ленин» (12+)

02.10 Места силы. Тамплие-
ры (12+)

03.10 СССР. Империя наоборот. 
Казахстан (12+)

04.05 Битва против Рима (12+)
06.10 Генерал звездных войн 

(12+)

НТВ

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

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место 

встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

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

миловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Д/с «НТВ-видение: «За-

бери меня, мама!» (18+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты 
(12+)

11.00, 12.30, 14.35, 16.40, 
19.20, 23.00 Новости

11.05, 16.45, 23.10 Все на 
Матч!

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - 
«Монако» (Франция) (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шахтер» (Украи-
на) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (Россия) (0+)

19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомо-
тив» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Пря-
мая трансляция

21.25 Керлинг. Квалификаци-
онный олимпийский тур-
нир. Мужчины. Россия 
- Чехия. Прямая транс-
ляция

23.55 Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт 
(12+)

00.15 Все на футбол!
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Злин» (Чехия) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

05.00 Футбол. Церемония вру-
чения Золотого мяча-
2017 (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Брозе Бам-
берг» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) - «Химки» (Россия) 
(0+)

10.00 Обзор Лиги Европы (12+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.55 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 «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
19.50 Т/с «Своя правда» (16+)
21.55, 03.30 Свадебный раз-

мер (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ТЫ Ó МЕНЯ ОДНА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НÓ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая переме-
на» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+)

13.40 Мой герой: «Дарья Пове-
реннова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Женщина в беде - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «ВВП» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Кремлевские 

жены» (16+)
01.25 Московская паутина: 

«Нить тайной войны» 
(12+)

02.20 Т/с «Взгляд из прошло-
го» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пряничный домик: «Цвет-
ная гжель»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Алла Ларионова»

07.35 Пешком: «Москва по-
сольская»

08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.25 Секреты старых масте-

ров: «Федоскино»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Встре-

ча в концертной студии 
«Останкино». Евгений 
Евтушенко, 1979 год»

12.25 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным: «Юлиан 
Семенов. Семнадцать 
мгновений весны»

13.10, 20.05 Д/с «Блеск и сла-
ва Древнего Рима: «Пом-
пеи - руины империи»

14.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасае-
мый»

15.10, 01.50 Исторические кон-
церты. Фестиваль «Де-
кабрьские вечера»

16.05 Пряничный домик: «Ис-
кусство хоомей»

16.30 Линия жизни: «Юрий Вя-
земский»

17.30 Важные вещи: «Духовный 
регламент»

18.45 Д/с «Я местный: «Теодор 
Курентзис (Пермь)»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Марта Доминго»
23.10 Уроки русского. Чтения: 

«И. Бабель. Как это де-
лалось в Одессе»

23.55 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных 
палат»

02.45 Pro memoria: «Восток и 
восток»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: люди 
(12+)

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

11.00 Д/с «Российский гер-
барий: «Горе луковое» 
(12+)

11.30, 18.05, 04.50 Календарь 
(12+)

12.15 Д/с «Легенды Крыма: «Ай-
Тодор» (12+)

12.40, 17.15 Гамбургский счет 
(12+)

13.10, 20.10, 02.45 Т/с «Кап-
кан» (12+)

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

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

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

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

Тихвина» (12+)
04.00 Д/с «Человечество. Исто-

рия всех нас: «Чума» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

ИюНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 М/ф 
(6+)

08.25, 20.00 Д/ф «Психосома-
тика» (16+)

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

10.50 Чудеса света? (12+)
10.56 Климатические пояса 

(12+)
11.02 Солнечные и лунные зат-

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

та» (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.35 Д/ф «Фильмы о 

фильмах. Кинолеген-
ды» (16+)

16.30 Юбилейный концерт му-
ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 1 (12+)

16.55 Юбилейный концерт му-
ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 2 (12+)

21.00, 02.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ» (12+)

03.25 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00, 06.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

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

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
18.30, 02.10 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

(16+)
00.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
05.10 Дорожные войны (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.55, 
15.20, 16.50, 18.15 М/ф 
(6+)

07.10, 15.50, 16.20, 18.40, 
21.10, 02.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев - 2: Гор-
дость Симбы» (0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
00.50  Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 

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

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50, 17.00, 00.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Голос. Новый сезон 

(12+)
03.30 Х/ф «ÓБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ» (18+)

СТС

06.00, 07.00, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.40, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВÓ» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «МÓМИЯ» (0+)
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+)
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

(16+)
03.20 Х/ф «ДЖÓНГЛИ» (6+)
04.50 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

07.40, 09.10 Х/ф «НЕСЛÓЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ» (12+)
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Се-

кретный фарватер»
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Т/с «В лесах под Ко-

велем»
22.45 Т/с «Последний бой май-

ора Пугачева» (16+)
02.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА ÓГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

04.55 Х/ф «ЧÓК И ГЕК»

Пÿòíèöà

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

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

ского (16+)
09.00 Пацанки. Дайджест
10.00 Пацанки: «Портреты» 

(16+)
12.00 Бедняков +1 (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
15.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 

(16+)
17.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)
19.30 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ МÓЖ» 

(16+)
21.10 Х/ф «МÓЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ» (16+)
23.15 Х/ф «ШОÓГЕЛЗ» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Х/ф «ВЫЖИВÓТ ТОЛЬ-

КО ЛЮБОВНИКИ» (16+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

формационная програм-
ма 112 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НО-
ВОСТИ (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. Безумие миро-
вого масштаба: 7 шоки-
рующих сенсаций» (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Фанаты» (16+)
21.00 Документальный спец-

проект: «Бой без правил: 
русский десант против 
американского» (16+)

23.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+)
02.30 Х/ф «НОКДАÓН» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 

13.25, 14.20, 15.20 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.50, 23.40, 
00.25 Т/с «След» (16+)

01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 
0 3 . 3 5 ,  0 4 . 0 5  Т / с 
«Страсть» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Мертвый 

муж» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Служеб-

ный обман» (12+)
12.30 Не ври мне: «Вуайерист» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Мужья - сек-

танты» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Битва за Мо-
скву. Социальная сеть» 
(16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Мо-
скву. Арки» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Мо-
скву. Невидимый брат» 
(16+)

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

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

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Канал 
любви» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3» (16+)
01.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
03.00 Тайные знаки: «Апокалип-

сис. Перенаселение пла-
неты» (12+)

04.00 Тайные знаки: «Апока-
липсис. Цепная реак-
ция» (12+)

05.00 Тайные знаки: «Николай 
II. Искаженные предска-
зания» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Свя-
щенный оберег Петра 
I» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
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ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 04.00, 05.00 
Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.35, 03.35 Stand Up (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 07.55 Места силы. Ора-
кул (12+)

11.20 СССР. Империя наоборот. 
Молдавия (16+)

12.15, 09.00 Как Нерон спас 
Рим (12+)

13.20 Война и мир Александра I. 
Ура! Мы в Париже! (12+)

14.20 Сокровища мира. Казни 
Египетские (12+)

15.20 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание 
кругом света. Фильм 
первый (12+)

16.15 Загадка Кельтской гроб-
ницы (12+)

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

18.10 Осада Масады (12+)
19.15 Советская империя. Ле-

докол «Ленин» (12+)
20.10 Места силы. Тамплие-

ры (12+)
21.15 СССР. Империя наоборот. 

Казахстан (12+)
22.15 Битва против Рима (12+)
00.20 Стюарты в изгнании. Игра 

короны (12+)
01.30 Стюарты в изгнании. Но-

вая надежда (12+)
02.45 Нормандия - Неман. В 

небесах мы летали од-
них... (12+)

03.50 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)

05.00 Николай Вавилов. На-
кормивший человече-
ство (12+)

06.05 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм пер-
вый (12+)

07.00 Убийство Кеннеди. Но-
вый след. Фильм вто-
рой (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, 01.25 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

ЛОВ» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.25 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты (12+)
11.00, 11.25, 14.35, 16.45, 

19.20, 21.45, 01.55 Но-
вости

11.05 Бешеная Сушка. Днев-
ник (12+)

11.30, 16.50, 19.30, 21.50, 
02.00, 04.15 Все на Матч!

12.35, 14.45 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

19.00 Специальный репортаж: 
«Биатлон» (12+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

22.35 Специальный репортаж: 
«Успеть за одну ночь» 
(12+)

22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль) .  Прямая 
трансляция

01.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

02.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция

04.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)

05.45 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров про-
тив Ника Клапперта. Бой 
за титул чемпиона IBF 
International в первом 
среднем весе. Давид Ава-
несян против Алексея Ев-
ченко (16+)

07.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Бай-
ер» (0+)

09.30 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)

10.00 Звезды футбола (12+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.50 6 кадров 
(16+)

07.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.20 Т/с «На край света» (16+)
18.00 Т/с «Разорванные нити» 

(16+)
21.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СÓМЫ...» (16+)
01.25 Х/ф «АССА» (16+)

МИР

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

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35, 03.30 Шоу «Во весь го-

лос» (12+)
13.50 Любимые актеры (12+)
14.20, 17.15 Т/с «Маша в зако-

не» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как обрести 

женское счастье? (12+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
23.20 Т/с «Тамарка» (16+)
04.40 Держись, шоубиз! (16+)
05.10 Кошмар большого горо-

да (16+)
05.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НÓ» (0+)
08.35 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
09.30 Т/с «Домик у реки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Домик у реки (12+)
13.20, 15.05 Т/с «Трюфельный 

пес королевы Джован-
ны» (12+)

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «ВСЕ БÓДЕТ ХОРО-

ШО» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Жена. История любви (16+)
04.20 Т/с «Преступления стра-

сти» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пряничный домик: «Искус-
ство хоомей»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Донатас Банионис»

07.35 Пешком: «Москва компо-
зиторская»

08.05 Россия, любовь моя! «Свя-
щенная роща марийцев»

08.35 Документальная камера: 
«Забытый язык немого 
кино, или Вперед, к ис-
токам!»

09.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.35 История искусства: «Иван 

Тучков. Взаимовыгод-
ное благочестие, папский 
престол и искусство в 
Риме эпохи Возрождения»

12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

13.05 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

15.10 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

16.10 Письма из провинции: 
«Тотьма (Вологодская об-
ласть)»

16.35 Энигма: «Марта Доминго»
17.15 Цвет времени: «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница»

17.25 Гении и злодеи: «Сэмю-
эль Кольт»

17.55 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

21.50, 02.05 Искатели: «Ларец 
императрицы»

22.35 Линия жизни: «Ирина Скоб-
цева»

23.45 2 Верник 2
00.35 Джойс Ди Донато, Най-

джел Кеннеди, симфони-
ческий оркестр и хор те-
лерадиокомпании ВВС в 
гала-концерте

02.50 Д/ф «Эдгар По»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 За дело! 
(12+)

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

10.45, 16.45, 18.45 Активная сре-
да (12+)

11.00 Д/с «Российский гербарий: 
«День огурца» (12+)

11.30, 18.05 Календарь (12+)
12.15 Д/ф «Ключ-город» - Смо-

ленск» (12+)
12.40, 17.15 Вспомнить все (12+)
13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Кап-

кан» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

рия всех нас: «Чума» (12+)
17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Тихвина» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.25 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
04.10 Х/ф «РАТАТÓЙ» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.00, 08.06, 12.30, 
15.30, 15.36 М/ф (6+)

08.25, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

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

10.50 Египетские пирамиды 
(12+)

10.56 Каллиграфия (12+)
11.02 Что такое «семейное дре-

во»? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/ф «Неизвестная плане-

та» (12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Метод Лавровой» (16+)
15.00, 22.45 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
16.30 Концерт «15 лет на ра-

дость людям. 2017» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

ÓЛИЦАХ НЬЮ-ЙОРКА» 
(16+)

03.40 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
09.30 Т/с «Паук» (16+)
13.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

(16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
00.30 Клетка с акулами (18+)
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
03.40 Х/ф «НОВЫЙ КÓЛАК ЯРО-

СТИ» (16+)
05.20 Дорожные войны (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 13.30, 
17.15, 23.00, 23.25 М/ф 
(6+)

07.10, 13.55, 21.00, 22.00 М/ф 
(12+)

12.00 Анимационный фильм «Не 
бей копытом» (0+)

17.45 Анимационный фильм «В 
гости к Робинсонам» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев - 3: Акуна 
Матата» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
10.55 Д/ф «Михаил Евдокимов: 

«Все, что успел» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.25 На 10 лет моложе (16+)
14.15 Д/ф «Ирина Муравьева: 

«Не учите меня жить!»
15.15 Время кино
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Фигурное катание. Фи-

нал Гран-при. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Передача из 
Японии

19.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Ди-
бровым

21.00 Время
21.20 Голос. Новый сезон (12+)
23.15 Прожекторперисхил-

тон (16+)
23.50 Короли фанеры (16+)
00.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02.25 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
04.40 Модный приговор

СТС

06.00, 06.40, 07.25, 08.05 
М/ф (6+)

06.15, 07.10, 07.50 М/ф (0+)
09.00, 11.30, 16.00  Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Вокруг света во время 

декрета (12+)
12.30 Анимационный фильм 

«Дом-монстр» (12+)
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.50 Х/ф «МÓМИЯ» (0+)
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (12+)
21.00 Х/ф «МÓМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
23.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+)
03.10 Х/ф «КРИК - 2» (16+)
05.25 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШÓ ВИНИТЬ КЛА-
ВÓ К.»

07.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным: «Арти-
сты из КНДР» (6+)

09.40 Последний день: «Ста-
нислав Ростоцкий» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «За-
говор против императо-
ра» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Ти-
таник. Битва титанов» 
(16+)

12.30 Легенды спорта: «Лари-
са Латынина» (6+)

13.15 Специальный репор-
таж (12+)

13.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

18.25 Х/ф «ПРИСТÓПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»

20.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СÓДЬ-
БЫ» (12+)

23.05 Десять фотографий (6+)
23.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» (12+)
03.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)

РЕН

05.00 Х/ф «НОКДАÓН» (16+)
05.10, 17.00, 03.40 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.20 М/ф (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тай-

на с Игорем Прокопен-
ко (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Осторожно: рус-
ские! 10 мифов о рос-
сийской угрозе» (16+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РÓБЕЖ» (16+)

23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)

01.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 06.05, 07.35 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 

04.40, 05.25, 06.20, 
07.05 Т/с «Сердце анге-
ла» (16+)

ТВ-3

07.00, 11.00 М/ф (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 

15.00 Т/с «Остаться в 
живых» (16+)

15.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

17.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)

20.00 Х/ф «ДОКТОР ДÓЛИТТЛ» 
(6+)

21.30 Х/ф «ДОКТОР ДÓЛИТТЛ 
- 2» (6+)

23.15 Х/ф «КТО Я» (12+)
01.30 Х/ф «ЛÓЧШИЕ ИЗ ЛÓЧ-

ШИХ - 3: НАЗАД ПОВЕР-
НÓТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

03.15 Тайные знаки: «Семь 
смертей Александра II» 
(12+)

04.15 Тайные знаки: «Маги-
ческая сила перстней» 
(12+)

05.15 Тайные знаки: «Смер-
тельные игры Юрия Лон-
го» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Обратная 
сторона славы. Игорь 
Сорин» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.05, 12.25, 18.40, 
19.05 М/ф (6+)

05.40 Анимационный фильм 
«Незабываемое приклю-
чение Медвежонка Вин-
ни» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

13.50 Анимационный фильм 
«Король Лев» (0+)

15.30 Анимационный фильм 
«Король Лев - 2: Гор-
дость Симбы» (0+)

17.00 Анимационный фильм 
«Король Лев - 3: Акуна 
Матата» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Ральф» (6+)

21.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДÓНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)

00.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» (6+)

02.05 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.25 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» (16+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-

дут расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.05, 06.10 «Нева» 
и «Надежда». Первое 
русское плавание кру-
гом света. Фильм вто-
рой (12+)

10.55, 21.05, 07.05 Гробница 
Чингисхана. Раскрытая 
тайна (12+)

12.00, 22.10, 08.10 Луна. Се-
кретная зона (12+)

12.55, 23.05, 09.05 Мамонты. 
Гиганты ледникового пе-
риода (12+)

13.50, 00.00 Такой хоккей нам 
не нужен. Николай Озе-
ров (12+)

14.45, 01.00 Места силы. Ка-
ньон Чако (12+)

15.50, 02.00 СССР. Империя на-
оборот. Армения (12+)

16.50, 03.00 Знакомство с 
древними римлянами. 
Фильм первый (12+)

18.00, 04.10 Александр Тре-
тий. Сильный, держав-
ный... (12+)

19.05, 05.15 Сокровища мира. 
Тайна Стоунхенджа (12+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ» (16+)

08.20 Т/с «Попытка Веры» (16+)
12.30 Т/с «Седьмое небо» (16+)
16.45 Легкие рецепты (16+)
17.00, 22.50, 03.20 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Наследница» (16+)
21.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.55 Новый дом (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Ми-

хаил Полицеймако» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.40 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Елка» (16+)

01.50 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

03.15 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Великие футболисты (12+)
11.00 Все на Матч! События не-

дели (12+)
11.30 Футбол. Церемония вруче-

ния Золотого мяча-2017 
(12+)

12.30 Специальный репортаж: 
«Биатлон» (12+)

12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

14.30, 18.55, 23.55, 02.35 Но-
вости

14.35 Бешеная Сушка (12+)
15.05 Роберт Левандовски. Один 

гол - один факт (12+)
15.25 Все на футбол! Афиша 

(12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Парма» (Пермь). 
Прямая трансляция

17.45, 21.25, 04.40 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 

20.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

00.05 Профессиональный бокс. 
Миша Алоян против Эр-
могенеса Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver. Федор Чудинов 
против Райана Форда 
(16+)

02.05 Сильное шоу (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер». Пря-
мая трансляция

05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» (0+)

07.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)

08.00 Керлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. 
Мужчины. Россия - Ки-
тай (0+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
первом легком весе.  

Пÿòíèöà

04.45, 09.00, 03.10 Орел и реш-
ка (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 08.00 ЖаннаПомоги (16+)
14.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (16+)
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
18.30 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ МÓЖ» 

(16+)
20.10 Х/ф «МÓЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ» (16+)
22.15 Х/ф «ШОÓГЕЛЗ» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫЖИВÓТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энцикло-

педия (6+)
07.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ГОЛÓБАЯ 

СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Хирургия. Тер-

ритория любви» (12+)
17.20 Т/с «Алтарь Тристана» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Мир калибра 7.62 (16+)
03.40 90-е: «Лужа и Черкизон» 

(16+)
04.30 Хроники московского 

быта: «Многомужницы» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-

НЫЙ»
08.30 М/ф
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
11.00 Власть факта: «Вели-

кая война и распад им-
перий»

11.40, 01.20 Д/с «Утреннее си-
яние: «Мексика. В серд-
це Нижнекалифорний-
ской пустыни»

12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты

14.50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Максими-
лиан Волошин. Стихи о 
России»

15.30, 02.10 Искатели: «Пав-
ловск. В поисках утерян-
ного символа»

16.20 Д/ф «К 90-летию Влади-
мира Наумова. «Моноло-
ги кинорежиссера»

17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
19.30 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.00 Они из джаза: «Вадим Эй-

ленкриг и друзья»

ОТР

09.05 Д/ф «Мы первыми при-
ходим на помощь» (12+)

09.35 Церемония награждения 
Всероссийского конкур-
са «Семья года» 2017 
(12+)

10.35 Д/с «Легенды Крыма: «Ай-
Тодор» (12+)

11.05, 06.35 Культурный об-
мен с Сергеем Никола-
евичем (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 Знак равенства (12+)
12.40 Занимательная наука. 

Светлая голова (12+)
13.00 Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬ-

ЧИК» (12+)
14.30, 08.35 Дом «Э» (12+)
15.00 Большая наука (12+)
15.50 Новости Совета Федера-

ции (12+)
16.05 За дело! (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 01.20 Концерт Нюши 

(12+)
18.40, 19.05 Т/с «Капкан» (12+)
23.20 Моя история: «Константин 

Орбелян» (12+)
23.50 Х/ф «РАТАТÓЙ» (12+)
02.55 Киноправда?! (12+)
03.05 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИ-

НА» (12+)
04.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
07.20 Х/ф «ФАРА» (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический 
концерт (16+)

14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)

18.40 Стена. Шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Мне с Вами по пути» 

(12+)
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)
02.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16, 11.35, 
11.41, 17.40 М/ф (6+)

08.00 Православные бесе-
ды (6+)

08.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 18.20 Х/ф «ТРИ ПЕРА» 
(12+)

10.10 National Geographic (12+)
11.05 Д/ф «Неизвестная плане-

та» (12+)
12.30, 13.20, 14.10, 00.00, 

00.50, 01.40 Т/с «Поте-
рянная комната» (16+)

15.00, 22.35 Д/ф «Людмила Зы-
кина: «Здесь мой при-
чал...» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00, 02.30 Х/ф «ТЕМНАЯ 

ЭНЕРГИЯ», 1 серия (16+)
04.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.40, 03.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 

КÓЛАК» (16+)
09.45 Х/ф «НОВЫЙ КÓЛАК ЯРО-

СТИ» (16+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
00.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)
05.40 Дорожные войны (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 12.20, 08.45 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Поверженные колоссы 
(12+)

14.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)

16.30, 20.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)

21.55, 23.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+)

01.05 Т/с «Тамарка» (16+)
05.10 Х/ф «ЗОЛÓШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА» (16+)
06.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Под каблу-
ком» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.50 М/ф
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым

11.10 Смак (12+)
12.20 Дорогая переДача
12.50 Теория заговора: «Пять 

секретов питания бога-
тых и знаменитов» (16+)

14.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)

15.30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой празд-
ничный концерт в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр
23.40 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Показатель-
ные выступления. Транс-
ляция из Японии

01.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ ÓОЛТЕРА МИТ-
ТИ» (12+)

03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

СТС

06.00, 06.55, 08.05 М/ф (6+)
06.35, 07.50 М/ф (0+)
09.00, 15.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (12+)
16.30 Х/ф «МÓМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)
18.55 Х/ф «МÓМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)

21.00 Успех (16+)
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ÓРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
03.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДÓНА»

06.20 Х/ф «ПРИСТÓПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.05 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» (12+)

14.00 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СÓДЬБЫ» 

(12+)
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.20 Х/ф «КОБРА» (16+)
09.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РÓБЕЖ» (16+)
11.30 Т/с «Белые волки – 2» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Фильм-концерт группы 

«25/17»: «Ева едет в Ва-
вилон» (16+)

02.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

08.00, 08.10 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓЩЕ-
ГО» (16+)

13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓЩЕ-
ГО - 2» (16+)

15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 
19.15, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.20, 00.25 Т/с 
«Охота на гауляйтера» 
(12+)

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

02.50, 03.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 4» (16+)

ТВ-3

07.00, 09.30 М/ф (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «Гримм» 

(16+)
14.30 Х/ф «ДОКТОР ДÓЛИТТЛ» 

(6+)
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДÓЛИТТЛ 

- 2» (6+)
17.45 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
21.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3» (16+)
02.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
04.00 Тайные знаки: «Прокля-

тие династии Дворжец-
ких» (12+)

05.00 Тайные знаки: «Роковое 
число Валерия Харламо-
ва» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Предчув-
ствие смерти. Василий 
Шукшин» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/ф»Храбрый заяц» (6+)
05.25, 07.05, 12.00, 12.25 

М/ф (6+)
05.40 Анимационный фильм 

«Большой фильм про по-
росенка» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

13.00, 03.30 М/ф (12+)
14.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ЛЕВ, КОЛДÓНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)

17.35 Анимационный фильм 
«Ральф» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«В гости к Робинсонам» 
(0+)

21.20 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» (6+)

23.20 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА» (0+)

01.15 Х/ф «МОГÓЧИЙ ДЖО ЯНГ» 
(12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Улица» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» (16+)
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 

Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
03.30, 04.30, 05.25 Comedy 

Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.55, 05.55 Такой хок-
кей нам не нужен. Нико-
лай Озеров (12+)

10.55, 20.55, 06.50 Места силы. 
Каньон Чако (12+)

12.00, 22.00, 07.55 СССР. Им-
перия наоборот. Арме-
ния (12+)

12.55, 22.55, 08.50 Знакомство 
с древними римлянами. 
Фильм первый (12+)

14.05, 00.05 Александр Тре-
тий. Сильный, держав-
ный... (12+)

15.05, 01.10 Сокровища мира. 
Тайна Стоунхенджа (12+)

16.05, 02.05 «Нева» и «На-
дежда». Первое русское 
плавание кругом света. 
Фильм второй (12+)

17.00, 03.00 Гробница Чин-
гисхана. Раскрытая тай-
на (12+)

18.05, 04.05 Луна. Секретная 
зона (12+)

19.00, 05.00 Мамонты. Гиган-
ты ледникового перио-
да (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 07.00, 13.00, 04.30 Орел 
и решка (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00, 10.00, 19.00 Еда, я лю-

блю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 

- 2 (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «ШОÓГЕЛЗ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 

(16+)

НТВ

05.10 Х/ф «КÓРЬЕР» (0+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «ÓБЕЙ МЕНЯ! НÓ, 

ПОЖАЛÓЙСТА» (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Гильер-
мо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
легком весе. Прямая 
трансляция

12.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

13.00 Сильное шоу (16+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

14.20 Бешеная Сушка (12+)
14.50, 16.20, 19.05, 22.50 Но-

вости
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+)

15.50 Автоинспекция (12+)
16.25, 04.05 Все на Матч!
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.10 Команда на прокач-
ку (12+)

20.10 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Спартак» (Мо-
сква) - «ЦСКА». Прямая 
трансляция

22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Прямая транс-
ляция

01.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
(0+)

04.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км 
(0+)

06.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 
(0+)

07.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - 
«Арсенал» (0+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.55, 03.40 6 
кадров (16+)

07.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)

09.10 Т/с «Своя правда» (16+)
13.15 Т/с «Разорванные нити» 

(16+)
18.00 Т/с «Братские узы» (16+)
21.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Седьмое небо» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)

07.20 Фактор жизни (16+)
07.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
09.35 Х/ф «НЕВЕЗÓЧИЕ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги: «Новая 

Украина» (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель» (12+)
17.30 Т/с «Украденная свадь-

ба» (16+)
21.00 Х/ф «КРÓТОЙ» (16+)
22.50 Х/ф «ОТПÓСК» (16+)
00.40 Х/ф «ГОЛÓБАЯ СТРЕЛА»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 

(12+)
04.55 Д/ф «Разлученные вла-

стью» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
09.05 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Короткометражные филь-

мы: «Пари», «Субботний 
вечер», «Термометр», 
«Покорители гор»

12.20 Что делать?
13.10 ХVIII Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Форте-
пиано

15.00, 23.50 Д/ф «Человек, ко-
торый спас Лувр»

16.00 Гений
16.30 Пешком: «Москва аван-

гардная»
17.00 Д/с «Куклы»
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» (18+)
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
02.10 Искатели: «Реванш Ми-

лославских»

ОТР

09.05, 14.35 Д/ф «Дорогу оси-
лит идущий» (12+)

09.35, 03.45 Д/ф «Игра вообра-
жения» (12+)

10.35, 18.30 Гамбургский счет 
(12+)

11.05 Большая наука (12+)
12.00 От прав к возможностям 

(12+)
12.25 Фигура речи (12+)
12.55 Х/ф «РАТАТÓЙ» (12+)
15.00 Д/с «Рукотворные чудеса 

света» (12+)
15.25, 22.20 Вспомнить все 

(12+)
16.05 Д/ф «Мы первыми при-

ходим на помощь» (12+)
16.30 Служу Отчизне (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬ-

ЧИК» (12+)
19.05, 06.10 Киноправда?! 

(12+)
19.15, 06.20 Х/ф «ПОХОРОНЫ 

СТАЛИНА» (12+)
21.05 Х/ф «ФАРА» (12+)
23.00, 03.05 ОТРажение недели
23.40 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

00.25 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

02.10, 08.10 Д/ф «История го-
лографического кино в 
России» (12+)

04.50 Календарь (12+)
05.30 Активная среда (12+)
05.45 Д/ф «Ключ-город» - Смо-

ленск» (12+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.45, 02.40 Сам себе режис-
сер

07.35, 03.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов «Синяя птица»

11.50 Смеяться разрешается
13.30 Т/с «Подмена» (12+)
17.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.00 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий

01.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16 М/ф (6+)
08.00 Православные бесе-

ды (6+)
08.30, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 18.30 Х/ф «ВШЕСТЕ-
РОМ ВЕСЬ СВЕТ ОБОЙ-
ДЕМ» (12+)

10.10, 11.05, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Навигатор» 
(16+)

21.00, 00.50 Х/ф «ТЕМНАЯ 
ЭНЕРГИЯ», 2 серия (16+)

22.40, 01.20 Д/ф «Луна. Поко-
рение» (16+)

00.00 National Geographic (16+)
02.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ» (16+)
11.30, 23.00 Путь Баженова: На-

пролом (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Х/ф «7 ЯЩИКОВ» (18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 12.15, 13.20 М/ф (0+)
10.25 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.30 Знаем русский (6+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звез-

ды (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Шоу «Во весь голос» (12+)
15.30, 20.15 Т/с «Мама - детек-

тив» (12+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (0+)
05.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)

06.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НÓ» (0+)

09.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(12+)
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Меня встретили в круп-
нейшем в Европе аэропорту 
Франкфурта-на-Майне. По 
замысловатым просторным 
коридорам и на лифте до-
брались до нужной отметки 
огромной многоэтажной пар-
ковки. Отсюда по наклонному 
спиралеобразному спуску 
съезжаем вниз. Пока добе-
решься до нулевой горизон-
тальной отметки, может с не-
привычки закружиться голова.

Добраться до ровного, как 
стекло, автобана несложно. 
Автомобиль легко вписался 
в многорядный поток, бес-
шумно и без колыхания за-
скользил по отутюженной 
трассе. Самая левая полоса 
позволяет набирать скорость 
до 130 километров в час. 
Больше нельзя – радар и 
фотокамера даже ночью со 
вспышкой зафиксируют пре-
вышение скорости, и к утру 
жди сообщение о немалом 
штрафе  в сотни евро. Каждый 
день просрочки увеличивает 
стоимость наказания, поэтому 
лихачей на автобане нет.

Через определенные от-
резки устроены съезды с 
туалетами, телефонными 
будками, снабженными спра-
вочниками. Говорят, туристы 
из России хитроумно исполь-
зуют такую связь бесплатно: 
привозят с собой трубку с 
номеронабирателем, присо-
единяют с помощью зажимов 
к откусанным и зачищенным 
проводам, звонят на родину 
и подолгу рассказывают о 
своих путешествиях.

Через каждые полтора ки-
лометра вдоль трассы устрое-
на связь с техпомощью. Слу-
чись поломка, прокол колеса, 
закончилось горючее – нажми 
на кнопку и скажи диспетчеру 
о своих проблемах. Техпо-
мощь подоспеет незамедли-
тельно.

Брат рассказал, как од-
нажды в сильный гололед 
в него въехал следовавший 
сзади автомобиль и сильно 
повредил машину. Доложили 
диспетчеру. Очень быстро 
прибыли инспекторы и тех-
помощь.  Пока оформляли 
дорожно-транспортное про-
исшествие, погрузили на 
эвакуатор поврежденный 
автомобиль, а взамен предо-
ставили другой. Эта услуга 
предоставляется бесплатно и 
входит в условия обязатель-
ного автомобильного стра-
хования. Только предупре-
дили, что предоставленным 
автомобилем пострадавший 
может пользоваться до трех 
месяцев и вернуть его надо по 
указанному адресу с полным 
баком топлива.

Как правило, поврежден-
ные автомобили в Германии 

Машина – не роскошь
Дороги, автомобили, содержание и ремонт техники, 
соблюдение правил дорожного движения, 
парковка и вообще все, что касается транспорта 
и безопасности, в Германии заслуживает 
изучения, уважения и применения
 как мирового опыта.

не ремонтируют, их везут на 
автошрот, склад аварийных 
автомобилей. Здесь  с них 
снимают колеса, сидения, 
внутреннюю обшивку. Однаж-
ды я приехал на шрот, чтобы 
снять деталь для изношен-
ного узла своей иномарки. Я 
видел, как автокраном ставят 
легковушки под пресс, даже 
не снимая стекол, радио-
приемников, фар – только 
брызги на солнце сверкают! У 
нас бы такому добру не дали 
пропасть. 

Нужную деталь я открутил, 
заплатив небольшую сум-
му охраннику на выходе. А 
сколько запчастей пропадает 
даром!

Многие хозяева, особенно 
проживающие в коммуналь-
ных квартирах, паркуют свои 
автомобили у дома. Для этого 
белой краской делается раз-
метка на автоплацах и к стене 
дома с торца прикрепляется 
номер машины (его изготав-
ливают отдельно). Каждую 
такую стоянку хозяин ежеме-
сячно оплачивает (несколько 
евро). Другой уже не имеет 
права въехать на арендуемую 
территорию.

Заниматься мелким ре-
монтом, менять масло, даже 
«переобуваться» в сезонные 
колеса на дому не принято. 
Однажды брат со всеми мера-
ми предосторожностями ре-
шил сам поменять моторное 
масло. Но, видимо, кто-то из 
соседей просигнализировал 
полиции, тут же приехал ин-
спектор и серьезно внушил 
нарушителю, что это делать 
запрещено. На первый раз, 
как недавно прибывшему из 
заграницы, было прощено.

У каждого водителя есть 
сервисная книжка. Через 
пробег – пять тысяч киломе-
тров, если до этого ничего не 
случилось, – он обязан при-
гнать автомобиль на станцию 
техобслуживания для диа-
гностики. Здесь обходятся с 
машиной, как с пациентом 
в хорошей клинике. Ставят 
машину на стенд, подключа-
ют датчики к компьютеру и 
капитально исследуют «ор-
ганизм». Хозяину велят по-
гулять часа два. Но мне, как 
любопытному иностранцу из 
России, было разрешено при-
сутствовать.  Мастеровитые 
Винтики-Шпунтики прогнали 
двигатель на всех оборотах 
и скоростях, проверили тор-
мозную систему, выхлопы 
газов, электропроводку, све-
чи, масляный и воздушный 
фильтры, сигнальные прибо-
ры, ремни, заменили масло 
и прочее и прочее. После 
такого обслуживания можно 
катить хоть на край света. В 
сервисной книжке делаются 

пометки и... счастливого пути!
Когда ночью пройдет 

дождь, автомобилисты ра-
дуются – достаточно проте-
реть тряпкой кузов – маши-
на чистая. Дороги здесь не 
пыльные, асфальт ежедневно 
моют поливальные машины 
специальным шампунем. Но 
мыть машину хотя бы раз в 
неделю приходится. Для этого 
построены многочисленные 
утовеш – автомойки, в их 
числе и самообслуживания. 
Помывка и чистка салона пы-
лесосом обходится 5-6 евро.

Практичные немцы обычно 
кидают в автомат 50 центов – 
это на полторы минуты силь-
ной водной струи. Прошло 
время, – в автомат кидают 
еще 50 центов. На чистку дна 
от грязи  достаточно пол-
евро, если автомобиль очень 
грязный можно кинуть 1 евро 
и намылить машину. В завер-
шении, чтобы машина блесте-
ла, есть вариант гландшпюль 
– протирка с глянцем. Есть 
мойки подороже. За 10 евро 
в течение 15-20 минут все 
будет выполнено механиче-
ски: щетки отшлифуют кузов, 
колеса, порожки. Можно не 
выходить из салона. 

Здесь все приспособлено 
для подкачки  колес, смены 
резины, выполнения мелкого 
ремонта, замены масла, стек-
ла, бампера. 

Афоризм Остапа Бендера, 
что автомобиль не роскошь, 
а средство передвижения, в 
Германии весьма актуален. В 
семье каждый  работающий 
имеет свой автомобиль, ина-
че хозяин производства не 
станет трудоустраивать бес-
колесного, никакие оправда-
ния за опоздания не при-
нимаются. У таких крупных 

предприятий, как BASF ав-
топарковки напоминают ав-
томобильные дворы крупных 
автозаводов, куда сходят с 
конвейера эти средства пере-
движения. Как только хозяева 
отыскивают свои машины 
среди тысяч?!

Давно мечтал побывать 
в величайшем в мире музее 
техники «Синсхайм» в городе  
Шпеер. На впечатляющей 
размерами площади, кажется, 
13 тысяч квадратных кило-
метров, размещены тысячи 
различных самолетов, суб-
марин, танков, автомобилей, 
музыкальной техники…

 В большом крытом выста-
вочном салоне невероятная 
коллекция автомобилей, со-
бранных из всех стран мира: 
от первых детищ автомобиль-
ного магната Генри Форда до 
последних брендов известных 
компаний. На этих действую-
щих «тельцов благополучия» 
можно было бы усадить всех 
жителей большого города. 
Любой из этих сверкающих 
экспонатов мог бы стать  гор-
достью владельца.

Но я скромно купил по-
держанный «Фольксваген-
Гольф», чтобы перегнать его 
за семь тысяч километров в 
Междуреченск.

Путь непростой и по вре-
мени достаточный, чтобы 
объективно оценить ходовые 
качества «народного автомо-
биля» и дороги ФРГ, бывшей 
ГДР, Польши, Украины, Цен-
тральной России, Поволжья, 
Урала, Северного Казахстана, 
Западной Сибири. Готовился, 
как к большому туристиче-
скому путешествию, и очень 
удивился, что в багажнике не 
оказалось  комплекта гаечных 
ключей. Коренные немцы мне 

ответили, что у них ключи 
возить не полагается. А мы 
даже из гаража без них не 
выезжаем. 

Какая прелесть – лететь по 
автобану. Баранку вращать не 
надо, даже когда трасса де-
лает поворот, она на вираже 
выложена под углом так, что 
колеса сами вписываются в 
угол. Встречные полосы раз-
делены либо отделительными 
стенками, либо проложены 
на различных уровнях, так 
что ночью зажженные фары 
встречных машин не осле-
пляют. Каждый выбирает 
себе желаемую по предпи-
сываемой скорости полосу, 
никто никому не мешает. На 
автобанах выбоин не бывает: 
они строились на толстой 
бетонной основе с покрытием 
сверху асфальтом. Одного 
надо бояться – не уснуть бы! 
Я заготовил карту автодорог 
и положил на сидение рядом. 
Заблудиться трудно, каждая 
трасса пронумерована нести-
раемой белой краской, а по-
вороты обозначаются задолго 
до их совершения. Иногда 
встречаются предупреди-
тельные знаки о возможном 
переходе диких животных. 
Брат мне говорил, что иногда 
ему приходилось приторма-
живать и пропускать, оленей, 
кабанов, зайцев. Охота на 
них запрещена, и непуганое 
зверье чувствует себя вольно.

В Польше дороги уже не 
те, но скорость еще не сбав-
ляю. А вот после пересечения 
границы с Украиной при-
шлось полностью включить  
сознание, особенно на от-
резках проселочных дорог и 
речных мостовых переправ. 
Вежливые инспекторы ДАИ 
(державна автоинспекция) 
придирчиво проверяют со-
держимое купленной в Гер-
мании аптечки, срок годности 
огнетушителя, роются в заго-
товленных в дорогу припасах 
– в общем – дай. Не даю. Но 
на следующем посту – новая 
остановка и утомительная 
проверка продолжается. Ре-
шаю остановиться на день и 
отдохнуть в Чернигове.

В России дороги почти по 
Гоголю. Все же Кемеровская 
лучше других. Не Европа, ко-
нечно, но уже Запад.

Владимир КЕЛЛЕР.
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…Тогда, в конце 1970-х 
годов, очнувшись в больнице 
после взрыва на шахте имени 
Ленина, он сразу понял – под-
няться не сможет, ноги стали 
чужими. На машине скорой 
помощи его отвезли в Ново-
кузнецк, врачи посокруша-
лись и ничего не пообещали, 
отправили на той же скорой 
обратно. Прикованный к кро-
вати почти год, ощущая боль 
в позвоночнике и  ничего не 
ощущая в ногах, Иван Алек-
сеевич решил: он встанет и… 
пробежит марафон.

И пробежал! И не один раз, 
и даже двух видов: обычный 
и лыжный. И снова вернулся 
на шахту, правда, под землю 
врачи его уже не пустили, 
работал по специальности, 
которую получил в институте, 
горным геологом, сначала на 
своем родном предприятии, 
потом – главным геологом на 
шахте «Томская»…

Спустя много лет, когда 
Иван Алексеевич уже был на 
пенсии, ноги отказали второй 
раз. Снова больницы, врачи, 
консилиумы. Один новокуз-
нецкий профессор сказал 
честно: «Готов сделать опе-
рацию, ходить будешь, но, 
если случится осложнение, 
шансов уже не останется». На 
операционный стол Збродов 
не лег...

Поднявшись на ноги второй 
раз после многочисленных 
массажей, которые делал себе 
сам, с палочкой, без которой 
на первых порах обходиться 
не мог, пошел в спортзал. 
Вернее, вернулся: спортом 
Иван Алексеевич занимается 
всю жизнь: его увлечение – 
лыжи, теннис, легкая атлетика. 
А месяц назад сдал норматив 
ГТО на золотой знак!

Пожалуй это, самая до-
рогая для него награда, но 
много и других. Дипломы и 
грамоты за призовые места 
в соревнованиях, в которых 
он участвовал в армии, в 
техникуме, институте, на 
студенческой практике (ее 
Иван Збродов  проходил на 
Дальнем Востоке). И более 
поздние – за победы в шах-
товых спартакиадах: на шахте 
имени Ленина он был от-
ветственным за спортивную 
работу шахтоуправления, на 
«Томской» возглавлял ее уже 
в масштабах всей шахты.

… П о м н ю ,  н а  о д н о й 
из выставок декоративно-
прикладного искусства на-
долго задержалась перед 
картиной: на фоне заката по 
берегу мчат лошади – гнедые, 
игреневые и редкая в приро-
де белая. Показалось, даже 
ветерком потянуло, так они 
динамичны. Брызги из-под 
копыт искрятся в последних 
лучах уходящего солнца.

Техника – вышивка крестом 
и бисером. Это старинное 
русское искусство, сегодня, 
слава Богу, возрождается, 
все больше и больше женщин 

Преодоление
Несмотря на пессимистические прогнозы медиков, Иван Алексеевич Збродов 
сумел встать на ноги и недавно даже сдал норматив ГТо на золотой знак.

берут в руки пяльцы и созда-
ют уникальные полотна. Но в 
том-то и дело, что женщины. 
Под той картиной прочла имя 
мастера: Иван Збродов.

– В нашем роду, – расска-
зывает Иван Алексеевич, – вы-
шивкой не занимался никто, 
вообще никто не увлекался 
творчеством, никакими его 
видами. Только мой дед ри-
совал, делал копии с картин, 
особенно запомнилось его 
«Утро в сосновом лесу». Но 
ни одна бабушка, ни жена, ни 
дочери не вышивали. А мне 
стало интересно!

Около 20 лет назад он на-
чал резать по дереву, тогда 
его после травмы перевели на 
«легкий труд» и прикрепили к 
художникам, была такая груп-
па  на шахте имени Ленина. У 
художников можно было раз-
житься небольшими кедровы-
ми дощечками, можно было 
чему-то поучиться, особенно 
у Федора Попцова, которого 
уважали в группе особенно, 
как самого «мастерового». 

Збродов резал вазы, хлебни-
цы, шкатулки. Нравилось, но, 
признается он сегодня, не так, 
как нравится вышивка.

– Хотелось найти какое-то 
свое занятие, – объясняет 
тягу к этому виду рукоделия 
Иван Алексеевич. – И од-
нажды вспомнил, как дочке, 
еще школьнице, помогал вы-
полнить домашнее задание 
по труду, они тогда учились 
делать стежки, вышили с ней 
какую-то простую картинку. 
Решил снова попробовать, и... 
затянуло…

Работаешь, не торопясь, 
мысли текут плавно, все не-
приятности кажутся мелкими, 
из-за них и переживать не 
стоит. Мне это очень помогло, 
когда еще плохо ходил, росла 
уверенность в том, что все 
будет хорошо, я снова встану 
на ноги, буду ходить в походы, 
побегу на лыжах.

Вышивать сегодня могут 
все желающие. Не надо иметь 
художественные наклонно-
сти: бери в магазине набор 
с любой картинкой, иголку с 
ниткой и – вперед. На схеме 
размечены все цвета, в набор 
входят нитки нужных оттенков. 
Ивану Алексеевичу это неин-
тересно, он выбирает сюжеты 
сам – в Интернете, журналах, 

на открытках. Кропотливо, ста-
рательно расчерчивает их на 
клеточки, потом переносит на 
ткань... Месяцами корпит над 
очередным полотном.

Именно так вышил портрет 
своей дочери Светланы с фо-
тографии, которая показалась 
ему самой удачной. Нитки нуж-
ных оттенков даже выписывал 
из других городов, ездил за 
ними в Новокузнецк. Иногда 

сюжет вообще собирает по 
кусочкам, с разных рисунков 
– так, например, появилась 
картина «Лось и волки».

Иван Алексеевич любит 
экспериментировать. Те же 
мчащиеся по берегу кони вы-
шиты крестиком, а брызги, 
что летят из-под копыт, – би-
сером. Интересны ему и пай-
етки, тоже чаще в сочетании 
с нитками.

Особняком в его твор-
честве стоят иконы, самую 
первую очень хотелось сде-
лать такой, что при виде ее 
дыхание замирало. Выбрал в 
качестве материала мелкие 
стразы и сразу понял: это 
именно то, что нужно.

– Вот смотрите, – показы-
вает Иван Алексеевич таин-
ственно мерцающую иконку, 
– она наклеена на изнанку 
оргстекла. А уже с лицевой 
стороны наклеены стразы 
– разных размеров, разных 
цветов и оттенков. Где я толь-
ко эти камешки не отыскивал: 
и выписывал, и объездил все 
магазины Междуреченска 
и Новокузнецка. Как-то раз 
решил подсчитать, во сколько 
такая иконка обходится, вы-
шло около 10 тысяч рублей, 
только за стразы, каждая из 
них – полтора десятка рублей. 

Но разве такая красота того 
не стоит?

Еще одно увлечение Ивана 
Алексеевича – камни, они ма-
нили его со студенчества. И 
в техникуме, и в институте он 
увлекался походами, особенно 
любил бывать в Горном Алтае, 
десятки пещер там облазил. И 
каждый раз возвращался до-
мой с неподъемным рюкзаком.

Во время учебных полевых 
практик нравилось угадывать, 
какая тайна спрятана вот в 
этом или в том камне, таких 
с виду обычных, сереньких. 
А дома с нетерпением брал в 
руки ножовку и медленно, по 
миллиметру, пилил. Настоя-
щего инструмента не было, 
не на что было купить, а тай-
ну камня хотелось разгадать 
скорее.

– Это такое волнение! – 
признается он. – Распилишь, 
разделишь камень на поло-
винки – уже что-то прогляды-
вается. Но полного чуда еще 
нет, оно явится позднее, через 
много-много часов. Сначала 
шлифуешь распил наждачной 
бумагой, потом доводишь до 
блеска кусочком, отрезанным 
от старого валенка. Знакомые 
поглядывали с усмешкой, а я 
оторваться не мог.

…Работы Збродова знают 
многие земляки, знакомились 
с ними и кемеровчане – на об-
ластном конкурсе-фестивале 
«Преодоление» в 2016 году, 
откуда он привез диплом лау-
реата. Увидели их и участники 
областного празднования Дня 
шахтера, который проходил 
в августе нынешнего года в 
Междуреченске. К следующе-
му горняцкому празднику он 
готовит новую работу.

– Давно мечтал вышить 
«Охотников на привале» Пе-
рова, такие они азартные, 
живые, прямо заражают своей 
жаждой жизни, весельем. Хочу 

попробовать передать это 
настроение в своей картине. 
Начал работать по тому же 
своему методу – с расчерчива-
ния на клеточки, поиска ниток 
нужных оттенков. Работы хва-
тит, думаю, примерно на год, 
долго, конечно, но это – моя 
мечта.

Срок в год он определил 
для себя еще и потому, что 
других планов тоже много. 
Хочется к рушнику, который 
сам вышил, добавить пару. И 
сделать его так же, как пер-
вый, без узелков с изнаночной 
стороны, – долго осваивал 
этот секрет наших бабушек. 

Интересно продолжать и 
экспериментировать с разны-
ми техниками: он любит соче-
тать бисер с нитками, холст с 
люрексовой основой, и просто 
выполнять два одинаковых 
сюжета по-разному, так, как 
сделал маки, – одни красками, 
другие, такие же, – нитками.

И на другое время тоже 
требуется: Иван Алексеевич 
по-прежнему ходит в спорт-
зал, дважды в неделю играет в 
теннис, зимой встает на лыжи. 
А еще подумывает об очеред-
ном походе на Поднебесные 
Зубья. 

Когда-то на Зубьях он бы-
вал не по одному разу за год, 
даже дочку, Светлану, возил 
туда еще на саночках, той и 
двух лет не было. В последнее 
время ездит редко, уже в со-
ставе групп, которые сам же и 
формирует, собирает желаю-
щих побывать, например, на 
озере Выпускников.

А вот в лес ходит все лето и 
до поздней осени. Чтобы и на 
природе побыть, и приятное 
с полезным совместить, ягод 
набрать, грибов. Вернувшись 
домой, с удовольствием вози-
тся с внуком. И ждет своей 
минутки, когда можно снова 
взять в руки кисть или нитку с 
иголкой. Минутка эта растяги-
вается на долгие часы. 

– Вот ведь только, кажется, 
сел, – смеется Иван Алек-
сеевич, – смотришь, а уже 
ночь глубокая! Даже досадно 
становится! А еще непонятно: 
как можно жаловаться, что на 
пенсии время девать некуда? 
Да его еще меньше стало, чем 
было раньше, всегда на что-то 
не хватает…

Нина БУТАКОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАхАрОВА.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò ìèð è ãàð-
ìîíèÿ ó âàñ áóäóò öàðèòü íà 
âñåõ ôðîíòàõ, è îñîáåííî 
â ëè÷íîé æèçíè. Ýòî î÷åíü 
õîðîøèé ïåðèîä äëÿ ïðî-
ôåññèîíàëîâ, ó êîòîðûõ 
ïîÿâÿòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè ïðîÿâèòü âñå 
ñâîè íàâûêè è òàëàíòû. Âàøå ðóêîâîäñòâî 
áóäåò âïå÷àòëåíî ðåçóëüòàòàìè âàøåé 
ðàáîòû, ÷òî óëó÷øèò âàøè ïåðñïåêòèâû. 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå îæèäàåòñÿ âîç-
âðàùåíèå ñòàðûõ äîëãîâ èëè âûãîäà îò 
îïåðàöèé ñ ñîáñòâåííîñòüþ. Âìåñòå ñ òåì 
áèçíåñìåíû, ïðåäóïðåæäàþò ïëàíåòû, 
äîëæíû áûòü áîëåå îñòîðîæíûìè  ïðè 
âëîæåíèè èíâåñòèöèé, òàê êàê âîçìîæíû 
ïîòåðè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ïëàíåòû îáåùàþò âàì íà 
ýòîé íåäåëå îïòèìèçì è óäà÷ó, 
êîòîðûå ïîìîãóò äîáèòüñÿ 
óñïåõîâ âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé 
æèçíè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàøå ðóêîâîäñòâî ïî 
äîñòîèíñòâó îöåíèò ðåçóëüòàòû 
âàøåé ðàáîòû, ÷òî îòêðîåò 

íîâûå ïóòè äëÿ âàøåãî êàðüåðíîãî ðîñòà. 
Âìåñòå ñ òåì â ýòîò ïåðèîä âàì âàæíî íå 
ðàññëàáëÿòüñÿ è îñòàâàòüñÿ ñîñðåäîòî-
÷åííûì, èíà÷å âû ìîæåòå óïóñòèòü ñâîè 
âîçìîæíîñòè. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
ñîáëþäàéòå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, 
÷òîáû íå äîïóñòèòü ëèøíèõ ðàñõîäîâ. 
Ëè÷íàÿ æèçíü íå äîñòàâèò âàì íåïðèÿò-
íîñòåé, åñëè âû ïîçàáîòèòåñü î ñâîåì 
çäîðîâüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 9. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Óäà÷à è ïîëî-
æèòåëüíàÿ ýíåðãèÿ îáå-
ùåíû âàì íà ýòîé íåäåëå 
ïëàíåòàìè. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü ñîâåðøèòü 
íåáîëüøîå ïóòåøåñòâèå ñ 
äðóçüÿìè èëè áëèçêèìè è óëàäèòü ñ íèìè 
âñå ñóùåñòâóþùèå ðàçíîãëàñèÿ. Äëÿ òåõ, 
êòî æäåò ôèíàíñîâûõ óëó÷øåíèé, ýòî 
òàêæå áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, âîçìîæíû 
âûãîäíûå êðåäèòû. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû ñìîæåòå ïðîÿâèòü ñâîè ëó÷øèå 
êà÷åñòâà è âûïîëíèòü çàäàíèÿ áåçóêîðèç-
íåííî, çàðàáîòàâ ùåäðîå âîçíàãðàæäåíèå. 
Â òî æå âðåìÿ âàì íóæíî âñåìè ñïîñîáàìè 
èçáåãàòü ëþáûõ êîíôëèêòîâ, ÷òîáû íå ðàñ-
òåðÿòü îáðåòåííîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8. 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Õîðîøèå íîâîñòè îáå-
ùàþò âàì ïëàíåòû íà ýòîé 
íåäåëå êàê íà ëè÷íîì, òàê 
è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Áëàãîäàðÿ èõ 
âëèÿíèþ  âû áóäåòå ïîë-

íû áîëüøîãî ðâåíèÿ è ýíòóçèàçìà â ðàáîòå 
è ñìîæåòå âíåäðèòü ñâîè íîâûå è ñàìûå 
ñìåëûå èäåè â îñóùåñòâëåíèå âàæíûõ 
ïðîåêòîâ, ÷òî ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì 
ñêàæåòñÿ íà âàøåé êàðüåðå. Áèçíåñìåíû 
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà âåñüìà ïðèëè÷íûå 
äîõîäû. Ýòî î÷åíü õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû 
ñäåëàòü íîâûå èíâåñòèöèè, êîòîðûå ïðè-
íåñóò ñîëèäíûå äèâèäåíäû â áóäóùåì. 
Âìåñòå ñ òåì íå äîïóñêàéòå, ÷òîáû âàøà 
çàíÿòîñòü ïëîõî ñêàçàëàñü íà îòíîøåíèÿõ 
ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 8. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Áîëüøèíñòâî èç 
âàñ áóäóò ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ óâåðåííî è ñïî-
êîéíî íà ýòîé íåäåëå 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò. Â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå âû 
áóäåòå íàöåëåíû íà äîñòèæåíèå ñâîèõ 
äàëåêî èäóùèõ öåëåé. Âàøè êîëëåãè, âèäÿ 
âàøè óñèëèÿ è ïðèçíàâàÿ âàøè çàñëóãè, 
áóäóò âñÿ÷åñêè âàì ñïîñîáñòâîâàòü â ýòîì. 
Áèçíåñìåíàì ìîæíî æäàòü â ýòîò ïåðèîä 
õîðîøåãî îáîðîòà è óñïåõîâ â íîâûõ ïðî-
åêòàõ, òàêæå âîçìîæíû âûãîäíûå ñäåëêè. 
Åñëè âû õîòèòå ðàñøèðèòü ñâîé áèçíåñ, ýòî 
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îñóùå-
ñòâèòü ñâîè ïëàíû. Ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò 
ïðîòåêàòü ìèðíî è ãàðìîíè÷íî, ðàäóÿ âàñ 
äîìàøíèì óþòîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 
10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Óäà÷ó è ïðîöâåòàíèå îáå-
ùàþò âàì ïëàíåòû íà ýòîé 
íåäåëå íà âñåõ ôðîíòàõ. Â 
ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå 
âû áóäåòå ïîêàçûâàòü îá-
ðàçöû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, 
÷òî ïîëó÷èò î÷åíü âûñîêóþ 
îöåíêó. Îñîáåííî ïëîäîò-
âîðíîé ýòà íåäåëÿ îáåùàåò 

ñòàòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëüíèö ñëàáîãî ïîëà, 
çàíÿòûõ â ìåäèà-èíäóñòðèè. Â áèçíåñå 
òîæå ãàðàíòèðîâàí óñïåõ, áîëüøèíñòâî 
ïðåäïðèíèìàòåëåé áóäóò î÷åíü äîâîëüíû 
òåì, êàê ðàçâèâàåòñÿ èõ äåëî. Åäèí-
ñòâåííîå, ÷òî ìîæåò âàì ìåøàòü â ýòîò 
ïåðèîä, – ýòî âàøà ïðèâû÷êà öåïëÿòüñÿ 
çà ñàìûå òðèâèàëüíûå âîïðîñû, ñïîñîáíàÿ 
îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿòü íà âàøó ëè÷íóþ 
æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 10. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 7.
æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 10. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 7.
æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 10. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 7.
æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 10. Ìåíåå 
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на неделю с 4 по 10 декабря
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Äîâîëüíî ñëîæíàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ. Òðóäíîñòè ìîãóò 
âîçíèêíóòü âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè è îñîáåííî â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé, ãäå âû, 
íå èñêëþ÷åíî, íå ñìîæåòå 
îòñòîÿòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå âîç-
ìîæíû ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì êîãî-òî 
èç áëèçêèõ, ÷òî ñòàíåò ïðè÷èíîé âàøåãî 
áåñïîêîéñòâà è îòâëåêàþùèì ôàêòîðîì 
íà ðàáîòå. À çíà÷èò, âàì ïîêà íå ñòîèò ïðè-
íèìàòü êàêèõ-ëèáî âàæíûõ ðåøåíèé îò-
íîñèòåëüíî ñâîåé êàðüåðû. Áèçíåñìåíàì, 
âîçìîæíî, òîæå ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ 
òðóäíîñòÿìè. Îäíàêî âñêîðå ñèòóàöèÿ íà÷-
íåò óëó÷øàòüñÿ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì, è 
âû íå áóäåòå åþ ðàçî÷àðîâàíû. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 9, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 11.22). Îñî-
áåííî áëàãîïðèÿòíîé ýòà íå-
äåëÿ îáåùàåò äëÿ âàñ ñòàòü 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, óêàçûâàþò 
ïëàíåòû. Îäèíîêèå, âåðî-
ÿòíî, îáðåòóò ñâîþ âòîðóþ 
ïîëîâèíó, à ñåìåéíûå áóäóò 
íàñëàæäàòüñÿ ñåìåéíûìè è 
ñóïðóæåñêèìè îòíîøåíèÿìè, 

îùóùàÿ âî âñåì ïîääåðæêó ðîäíûõ. 
Âëèÿíèå ïëàíåò áóäåò îáåñïå÷èâàòü 
ñïîêîéíóþ îáñòàíîâêó â áèçíåñå è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ÷òî ñäåëàåò 
âàø òðóä íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì è ïðî-
äóêòèâíûì. È õîòÿ íåêîòîðûå ðåâíèâûå 
êîëëåãè, âîçìîæíî, ïîïûòàþòñÿ ñîçäàòü 
äëÿ âàñ êàêèå-òî ïðîáëåìû, âàì íóæíî 
ïðîñòî èãíîðèðîâàòü èõ è ïðîäîëæàòü 
ñïîêîéíî ðàáîòàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
4, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âû ìîæåòå ðàññ÷è-
òûâàòü íà ïîëîæèòåëüíóþ 
íåäåëþ, îáåùàþò ïëà-
íåòû. Áèçíåñìåíû ñìî-
ãóò çàêëþ÷èòü âûãîäíûå 
ñäåëêè è ðàñøèðèòü ñâîè 
èíâåñòèöèè. Óäà÷à áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü ñïåöèàëè-
ñòàì íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå, 
íåñìîòðÿ íà âîçìîæíûå òðóäíîñòè, âû 
ñóìååòå ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ñïîñîá-
íîñòè è ïðîèçâåñòè äîëæíîå âïå÷àòëåíèå 
íà ðóêîâîäñòâî. Íàãðàäîé âàì ìîæåò 
ñòàòü áûñòðîå ïðîäâèæåíèå â êàðüåðå. 
Âû áóäåòå èñïûòûâàòü äóøåâíîå ñïîêîé-
ñòâèå, êîòîðîå ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ 
íà ëè÷íîé æèçíè. Âîñïîëüçóéòåñü ýòèì 
ñîñòîÿíèåì, ÷òîáû âûðàçèòü ñâîè ÷óâñòâà 
áëèçêèì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Â 
öåëîì ýòî áóäåò âïîëíå óñïåø-
íàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ íà âñåõ 
ôðîíòàõ, íåñìîòðÿ íà âîçìîæ-
íûå òðóäíîñòè, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Âñå, ÷òî âû 
ïðåäïðèìèòå â ýòîò ïåðèîä, ïðè-
íåñåò âàì æåëàåìûå ðåçóëüòàòû, 
åñëè âû ïðèëîæèòå ê ýòîìó 

óñèëèÿ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èñ-
ïîëüçóéòå ýòî âðåìÿ, ÷òîáû óëó÷øèòü ñâîè 
îòíîøåíèÿ ñ ðóêîâîäñòâîì è ïðîèçâåñòè 
íà íåãî âïå÷àòëåíèå ñâîåé ýôôåêòèâíîé 
ðàáîòîé. Áèçíåñìåíû ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü 
íà ôèíàíñîâûå âûãîäû îò èíâåñòèöèé 
è óâåëè÷åíèå äîõîäà. Ìèð è ãàðìîíèÿ 
áóäóò ïðåîáëàäàòü â âàøåé ëè÷íîé æèçíè, 
îáåùàþùåé íåìàëî ïðèÿòíîãî. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 4, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Óäà÷à, êàæåòñÿ, áóäåò ãîòîâà 
óëûáíóòüñÿ âàì íà ýòîé 
íåäåëå âìåñòå ñ áëàãîïðè-
ÿòíûìè ïëàíåòàìè. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âàñ, 
âîçìîæíî, áóäóò ñèëüíî 
ïîäæèìàòü ñðîêè, âû óñïååòå âûïîëíèòü 
âñå çàïëàíèðîâàííîå è äàæå áîëüøå ñ 
âûñîêèì êà÷åñòâîì. Áèçíåñìåíîâ æäåò 
äîõîä îò èíâåñòèöèé è ôèíàíñîâûõ ñäå-
ëîê. Ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå ïóòè 
äëÿ óëó÷øåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, 
âàæíî ëèøü ñóìåòü âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè. 
Ëè÷íàÿ æèçíü îáåùàåò âàì íåìàëî ïðè-
ÿòíûõ ýìîöèé è ñþðïðèçîâ, âû âî âñåì 
áóäåòå îùóùàòü ïîääåðæêó ñâîèõ áëèçêèõ 
è äðóçåé, îòâå÷àÿ èì òåì æå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 6, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íå-
çíà÷èòåëüíûå ïðîáëåìû ñî 
çäîðîâüåì ìîãóò ïîáåñïîêîèòü 
âàñ â íà÷àëå ýòîé íåäåëè, 
ïðåäóïðåæäàþò ïëàíåòû, òàê 
÷òî â ýòî âðåìÿ ëó÷øå âîç-
äåðæàòüñÿ îò ïîâûøåííîé 
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè è íå 
óñóãóáëÿòü ñîñòîÿíèå. Ê ñåðå-
äèíå íåäåëè æèçíü âåðíåòñÿ â 

íîðìàëüíîå ðóñëî. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò áèçíåñìåíû ìîãóò æäàòü õîðîøåãî 
òîâàðîîáîðîòà è ïðèëè÷íûõ ïðèáûëåé. 
Ñïåöèàëèñòû íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ñìîãóò ñäåëàòü ãîðàçäî áîëüøå 
çàïëàíèðîâàííîãî è åùå ðàç áëåñòÿùå 
ïîäòâåðäèòü ñâîå ìàñòåðñòâî. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âàñ æäåò êîìôîðò â îáñòàíîâêå è 
â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 8, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ê êîòëåòå. 45. Äðóçüÿìè ýòîãî 
ìóëüòïåðñîíàæà áûëè êóçíå÷èê 
Êóçÿ, áîæüÿ êîðîâêà Ìèëà, äåä 
Øåðøóëÿ è åãî áàáà Êàïà. 46. 
Ìåðîïðèÿòèå, èäóùåå ïîñëå 
ìàëü÷èøíèêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íèìá. 2. Çàñòåêëåííûé 

áàëêîí. 3. ×òî âåäóò ïðè ïî-
ìîùè øàõìàòíîé íîòàöèè? 4. 
Îæèâëåííîå, ðàäîñòíîå âðå-
ìÿïðåïðîâîæäåíèå. 5. Êàáàëà. 
6. Êîììåð÷åñêîå äîâåðèå. 
7. Êòî ñòàðøèé íà áàðæå? 
8. Êóäà ïðîâàëèëñÿ îõîòíèê 
Èâàí Òîïîðûøêèí ó Äàíèèëà 
Õàðìñà? 15. Óãëîâàòàÿ ñóìêà. 
16. Ñïÿùèé õîäîê ïî êðû-
øàì. 17. ßáëî÷êî öèôðîâîé 
ìèøåíè. 19. «Ïàðòèéíûé» 
ïîêóïàòåëü. 20. Ïèòàòåëüíûé 
êðåì äëÿ êîæè ðóê, ëèöà. 21. 
Êóñîê òêàíè íà ðàçîðâàííîì 
ìåñòå. 22. Îáõîä äëÿ îñìîòðà. 
23. Ìàðêà ãðóçîâèêà èç òåëå-
ñåðèàëà «Äàëüíîáîéùèêè». 
24. Êëàâèøíûé ìóçûêàëüíûé 
èíñòðóìåíò. 31. «Ìàðàëêà». 32. 
Êîðîòêèé òåêñò. 34. Òèãðèíûé 
ñîñåä. 35. Âûðîñøèé áåëåê. 
36. Âèä ÷åðåç îáúåêòèâ. 37. 

Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì Äæî-
íà Âó «Ñëîìàííàÿ ...». 38. Òàç 
âðåìåí Â.Äàëÿ. 39. Áðóñîê èç 
îáîææåííîé ãëèíû.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñòðåëêà. 6. Çàðíèöà. 10. 

Íàêàë. 11. Íàäåæäà. 12. Îòáû-
òèå. 13. Íà÷åñ. 14. Âìÿòèíà. 15. 
Òáèëèñè. 16. Ñëèçü. 19. Ëþäâèã. 
23. Âàòàãà. 26. Îáðóáîê. 27. Äèã-
ãåð. 28. Ëÿïñóñ. 29. Êîñàòêà. 30. 
Àðàáêà. 33. Äèêòàò. 37. Ìàëåê. 
40. Òåðàïèÿ. 41. Îáàÿøêà. 42. 
Ñîêîë. 43. Íèêîòèí. 44. Óïîåíèå. 
45. Èçëîì. 46. Âàñèëåê. 47. 
Áëîêàäà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñåíîâàë. 2. Ðåäüÿðä. 3. 

Ëóæíèêè. 4. Àíàíàñ. 5. Ñêà÷êè. 6. 
Çëîñòü. 7. Ðóáðèêà. 8. Èíòðèãà. 
9. Àìåðèêà. 17. Ëàðèñêà. 18. Çà-
áûòüå. 20. Þíèîð. 21. Âûãèá. 22. 
Ãîðêà. 23. Âêëàä. 24. Òóïèê. 25. 
Ãðóøà. 30. Àíòîíîâ. 31. Àáðèêîñ. 
32. Êàïèòàë. 34. Èâàíîâî. 35. Òó-
øåíêà. 36. Òðàïåçà. 37. Ìÿñíèê. 
38. Ëåêàëî. 39. Êîëóìá.
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Сколько издано научных тру-
дов и популярных книг, в которых 
описаны процессы и причины 
происходящего в подростковом 
возрасте! И  несмотря на это, 
каждый раз, сталкиваясь с по-
ведением подростка, мы удив-
ляемся и негодуем. Поведение 
подростка всегда достаточно 
противоречиво и зачастую осуж-
даемо обществом. Еще вчера, 
казалось бы, послушный мальчик, 
любящий своих родителей, стал 
грубо разговаривать, пропускать 
школу или же, наоборот, «закрыл-
ся в себе», стал необщительным, 
скрытным... Нередко финальной 
точкой проявления самостоятель-
ности становится уход из дома. 

Уход подростков из дома стал 
настоящей проблемой современ-
ных родителей. Да, конечно, есть 
те, кого это не коснулось, кто 
по-прежнему сохраняет теплые и 
дружеские отношения со своими 
детьми, но, к сожалению, не все 
родители способны на это. 

Для того, чтобы понять и причи-
ну, и что с этим сделать, обратимся 
к «истокам». Вопрос подросткового 
возраста и понимания поведения 
подростка можно рассмотреть в 
двух плоскостях. Первая – имеет 
философский смысл. Она точно 
выражена в высказывании Антуана 
де Сент Экзюпери:  «Взрослые 
тоже были когда-то детьми, толь-
ко об этом забыли». А ведь и в 
самом деле, каждый из нас был 
когда-то подростком. Достаточно 
лишь погрузиться в собственные 
воспоминания, вспомнить свои 
ощущения, эмоции, которые «бу-
шевали» в тот период. Вспомнить, 
что побуждало поступать так или 
иначе? Чего так не хватало в тот 
время? Почему хотелось «бежать» 
из дома и «закрывать» уши, когда 
родители призывали к порядку и 
послушанию. Как только память 
начнет вас возвращать в тот вре-
мя, вы посмотрите на своего по-
взрослевшего ребенка другими 
глазами, и станет легче понять 
причинно-следственные связи его 
поведения. 

Вторая плоскость – имеет 
научный подход.  Как говорилось 
ранее, многие психологи давно 
изучают подростковый возраст, 
и все единогласно приходят к 
одному мнению, что причиной 
ухода подростка из дома является 
нарушение детско-родительских 
отношений. Все достаточно про-
сто: мы, взрослые, всегда уходим 
оттуда, где нам некомфортно, где 
нас не понимают и принуждают 
к исполнению требований, ко-
торые нам кажутся совершенно 
неуместными. Так вот на фоне 
нарушения внутрисемейных от-
ношений и у подростка возникает 
желание бежать.

Что делать родителям? Как 
говорится в одной из телереклам, 
«сделать паузу». Она нужна для 
того, чтобы не усугубить сложив-
шиеся обстоятельства, а вычле-
нить главное и найти причину. 
Причин ухода подростков из дома 
может быть много, но думаю, сле-
дует выделить несколько...

ЛюбОПыТСТВО И СТрЕм-
ЛЕНИЕ познать новое, испытать 
новые ощущения. Если причина 
в этом, то помочь своему ре-
бенку достаточно просто, надо 
показать ему этот мир, конечно, 
с учетом возможностей вашей 
семьи (туристические походы, по-
ездки в другой город, прогулка на 
смотровую площадку в вечернее 

 «Взрослые дети»
Подростковый возраст – самый непредсказуемый, 
загадочный, нестабильный период в жизни каждого 
человека. 

время и т.д.). Вам нужно вместе 
сделать то, что вы еще никогда 
не делали, или увидеть, то, что не 
увидишь в повседневных буднях.

ПЕрЕжИВАНИЕ «ДрАйВА».  
Готовность к риску в подростко-
вом возрасте у всех разная. Но 
для тех ребят, у кого бурлит энер-
гия, переживание этих ощущений 
просто необходимо. Представьте, 
какие сильные и смешанные эмо-
ции испытывает подросток, уходя 
из дома и проводя целую ночь в 
компании таких же сверстников. 
Ночь – само по себе загадоч-
ное время суток, повышающее 
адреналин в крови, а если ночь 
прошла в компании таких же 
«жаждущих» приключений свер-
стников?! Вот действительно, 
незабываемые ощущения.

Что делать родителям? Ко-
нечно, идеальное решение – это 
привлечение подростка к спорту. 
Спорт – это выплеск адреналина 
и напряжения.  В нашем городе 
есть возможность испытать раз-
умный риск: сходите на соревно-
вания по мотокроссу, сплавьтесь 
на резиновых лодках с верховьев 
рек, сходите на скалодром или 
всей семьей на «квест».

ПрОТЕСТ ПрОТИВ рОДИ-
ТЕЛЕй. мы всегда смотрим на 
поведение других, но не видим 
себя и то, что наше поведение 
порой далеко от идеала. Если под-
росток в сердцах обвиняет вас, 
задумайтесь, может, в его словах 
есть доля истины, пересмотрите 
сложившиеся стереотипы пове-
дения в семье, измените форму 
общения. Но делать это необходи-
мо постепенно, чтобы не вызвать 
еще большего негодования.  

жЕЛАНИЕ УйТИ ОТ НЕСПрА-
ВЕДЛИВОСТИ мира, разочаро-
вание (в том числе в любви и в 
окружающих людях), а также пере-
живание тяжелой утраты (смерть 
любимых и близких людей).

Такие эмоциональные пере-
живания тяжелы даже для взрос-
лого человека, а для подростка, 
чей гормональный фон и так не-
стабилен, тяжело вдвойне. Совет 
здесь может быть только один: 
будьте рядом, сопереживайте и 
поддерживайте своего «малень-
кого взрослого», даже если вам 
эта проблема кажется незначи-
тельной. Особенно это касается 
влюбленных подростков.  Ис-
ключите из лексикона подобные 
фразы: «Таких еще будет тысячи», 
«Да она (он) не достоин тебя», 
нельзя допускать оскорбление 
друзей и первой влюбленности. 
Это только обидит подростка и 
вызовет агрессию в вашу сто-
рону. Необходимо проникнуться 
ситуацией, поддержать и, посте-
пенно вовлекая в интересную со-
вместную деятельность, отвлечь 
его от этих переживаний. 

Советов и размышлений на 
эту тему может быть много, но 
то как вы чувствуете вашего ре-
бенка, и то, как он чувствует вас, 
пожалуй, лучший путеводитель к 
пониманию. 

Воспитание ребенка, а тем 
более подростка – это прежде 
всего самовоспитание и работа 
над собой родителя. И помните 
главное: «Взрослые тоже были 
когда-то детьми, только об этом 
забыли»….

Е. ЖуравлЕва, 
МКу «Центр Семья», 

заведующая отделением 
профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних.

праздник на окраине

В преддверии праздника 
здесь прошла акция «К юбилею 
– 55 дел». Одним из таких до-
брых дел стало мероприятие, 
в клубе «Пламя»: для участниц 
объединения «Основы обработки 
швейных материалов» проведен 
мастер-класс по русским ремес-
лам, обучению основам такого 
вида рукоделия, как дерганье, 
которое  является одной из раз-
новидностей ручного ткачества, 
древнейшего ремесла. 

мастер-класс по изготовле-
нию тесьмы в технике дерганья 
провели учителя школы «Коррек-
ция и развитие», родители вос-
питанников клуба «Пламя» Лариса 
Владимировна Терехова и Ирина 
Викторовна Куликова. Вместе с 
ними в клуб пришли их ученицы-
помощницы Ольга Паршакова и 
Арина Третьякова.

– мы выбрали именно этот 
вид рукоделия, – объясняет Ла-
риса Владимировна, – потому что 
оно достаточно важно для под-
растающего поколения: занятия 
дерганьем развивают мелкую мо-
торику рук, кроме того, знания и 
опыт, приобретенные на мастер-
классе, можно применить в буду-
щих детских работах. И, конечно, 
не менее важно то, что на таких 
занятиях ребята изучают забытые 
русские народные традиции, что 

Столько теплых слов призна-
ния в любви к самому близкому 
и родному человеку было сказано 
в этот день! На праздник были 
приглашены мамы, бабушки 
учеников, конечно, не забыли пе-
дагогов, много лет отработавших 
в школе, многодетных мам — в 
школе обучаются ребятишки из 
12 многодетных семей. Только 
в этом году в поселке родилось 
пять малышей. 

По традиции, благодарности 
и сладкие подарки вручила гла-
ва Тебинского территориального 
управления  Татьяна Николаевна 
Кокунова. С добрыми словами к 
собравшимся обратился и директор 
школы Сергей Иванович  Пиксайкин. 

Татьяна Владимировна Шуби-
на, Евдокия Егоровна Кузнецова, 
Татьяна Николаевна Киженцева, 
Галина михайловна Стрела, Ната-

Кузбассовцы обменяли почти 
2 миллиона рублей мелочью 

на банкноты
По результатам акции «День приема монеты 

от населения» жители региона принесли в банки 
области около 700 тысяч монет общей массой в 
2,5 тонны.

«За один день жители Кемеровской области 
вернули в оборот два миллиона рублей мелочью 
— это очень хороший результат, — пояснила за-
меститель управляющего Отделением Кемерово 
банка россии юлия Слепцова. — Кузбассовцы 
благодаря акции узнали, что можно накопившуюся 

«Моя МаМа саМая Крутая!»
Со словами этой песни, исполненной учениками 
тебинской школы N 14,  трудно не согласиться. 
Накануне Дня матери коллектив школы подготовил 
замечательный праздник для всего поселка.

лья Ивановна Ушакова, Надежда 
Владимировна Гребнева  — это  
лишь немногие мамы,  достойные 
самых теплых слов. А давний друг 
школы и одна из самых уважае-

мых женщин поселка, заведую-
щая фельдшерско-акушерским 
пунктом Фаина Ивановна Таркова 
своими картинами, вышитыми 
нитками и бисером, украсила 
зал. Ученики тоже постарались 
– изготовили поздравительные 
открытки и нарисовали портреты 
любимых мам. Лучшие работы 
были даже отправлены на город-
ской конкурс.

Татьяна виКТорова.

к юбилею – 55 дел

Плели-заПлетали
Школе «Коррекция и развитие» нынче 
исполнилось 55 лет, эту дату педагоги 
и учащиеся отметили 24 ноября.

способствует их патриотическому 
воспитанию.

Старинный вид плетения тесь-
мы на пальцах сначала озадачил 
девочек, они подзывали к себе 
мастериц, чтобы уточнить пра-
вильность переноса петель с 
одной руки на другую. Учителям 
помогали школьницы, Ольга и 
Арина очень ответственно, по-
взрослому объясняли участницам 
мастер-класса нюансы техники 
выполнения, снова и снова воз-
вращаясь к началу работы.

А Лариса Владимировна и 

Ирина Викторовна попутно рас-
сказывали девочкам о значении 
пояса в крестьянском быту, про-
исхождении выражений «распоя-
сался совсем», «затянуть потуже 
пояс», а также «стою, как привя-
занный» –  если упустишь ниточку, 
то потеряешь весь рисунок.

Узнали дети и об интересных 
решениях по применению этого 
старинного вида рукоделия, на-
пример, о том, что такой тесьмой 
можно выложить любой рисунок 
и в результате сделать кому-то 
оригинальный подарок.

Девочки поблагодарили учи-
телей и их помощниц за инте-
ресный мастер-класс и выразили 
желание продолжить сотрудни-
чество.

Нина БуТаКова.
Снимок предоставлен

учителями школы 
«Коррекция и развитие».

итоги
мелочь сдавать в банки и вносить на свои счета. 
Кроме этого, накопленной монетой можно рас-
плачиваться за товары и услуги».

Напомним, что в Кемеровской области акция 
была организована Отделением Кемерово банка 
россии для того, чтобы вернуть монету в оборот. 
Чеканить монеты дорого, но высокая себестои-
мость окупается длительностью их обращения. 
Кузбассовцы, принявшие участие в акции, получи-
ли сувениры, памятные «крымские» и «сочинские» 
100-рублевые банкноты и памятную «футбольную» 
25-рублевую монету.

Пресс-служба 
банка росии 

по Кемеровской области.
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Молодежь выходит в лидеры
В спортивном зале горнолыжной школы прошел региональ-

ный турнир «Открытое первенство города по настольному тен-
нису». 

В соревнованиях участвовали  53 юных спортсмена из Бийска, 
Осинников, Новокузнецка, Междуреченска. Всех участников, юношей 
и девушек, разделили на две возрастные категории — «2006 год рож-
дения и младше» и «2008 год рождения и младше».

Междуреченские ребята показали хорошие результаты.  В пер-
вой возрастной категории, в личном первенстве, Никита Мельничук 
занял второе место, Дарья Шабурова — третье. В категории «2008 
год рождения и младше» бронзовыми призерами стали Рафаил Дзоз 
и Иван Хвалевко.  

Яркими выступлениями участники порадовали в играх парных 
разрядов. Среди девушек серебро завоевали Дарья Фомина и Да-
рья Шабурова. У юношей сильнейшими оказались  Алексей Само-
хин и Никита Мельничук.

В смешанных парных разрядах вновь показали себя Никита Мель-
ничук и Дарья Шабурова, в итоге занявшие в этой категории тре-
тьи места. 

Все победители и призеры награждены кубками, дипломами, ме-
далями, сладким призом и ценным подарком.

Валерий ВЫСОЦКИЙ,
председатель федерации настольного тенниса 

г. Междуреченска.

бокс лыжные гонки

иМ характера 
не заниМать 

Междуреченские боксеры, воспитанники тренера Валерия 
Старцева, успешно выступили в Кемерове, на открытом город-
ском турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта 
России Роману Симакову.

В течение трех дней на ринге состязались 100 спортсменов из 
разных городов Кузбасса. Юноши состязались в двух возрастных ка-
тегориях, это 2003-2004 и 2005-2006 годы рождения.

В весовой категории 29,5 кг первое место завоевал Александр 
Заратовский. В весе 35,5 кг бронзовым призером стал Данил Буров, 
третье место также занял Егор Фигель (до 48 кг).   

легкая атлетика

Прыгали выше, 
бежали быстрее

Междуреченские легкоатлеты, воспитанники комплексной 
детско-юношеской спортивной школы, вернулись из Абакана, 
где отлично выступили на открытом региональном турнире по 
легкой атлетике.

Так, Роман Гореявчев в своей возрастной категории стал чемпио-
ном в прыжках в высоту, а также серебряным призером в беге на 60 
метров с барьерами и в прыжках в длину. Среди девочек сильней-
шей в прыжках в высоту была Ксения Гобелева, которая также заня-
ла первые места в беге с барьерами и толкании ядра и третье ме-
сто — в «чистом» беге на 60 метров.

Артур Валиев прекрасно пробежал 60 метров и эту же дистан-
цию с барьерами, к тому же, поднялся на вторую ступень пьедеста-
ла почета в дисциплине «прыжки в высоту». Кирилл Железко отлич-
но справился с прыжками, заняв среди спортсменов своего возрас-
та первое место в этой дисциплине, а в беге на 60 метров с барье-
рами пришел к финишу третьим.

Арсений Ли стал серебряным призером  в толкании ядра. Брон-
зу в беге  завоевал  Роман Огарков. Бронзовыми призерами в беге с 
барьерами стали Полина Новикова и Никита Мухин, который, кроме 
того, оказался третьим  и в прыжках в высоту.

Наших юных спортсменов подготовили тренеры-преподаватели 
Любовь Свистич, Галина Вяхирева, Ирина и Максим Бурдины.

художественная гимнастика

Яркие «звездочки»
В Новокузнецке прошли областные соревнования по художе-

ственной гимнастике «Турнир городов России». 
В состязаниях участвовали 120 спортсменок из Новосибирска, 

Белова, Новокузнецка и Междуреченска. Честь нашего города и ком-
плексной детско-юношеской спортивной школы защитили междуре-
ченские «звездочки» гимнастики. Девочки показали великолепные ре-
зультаты. На первую ступень пьедестала поднялась Арина Дробыше-
ва; на вторую — Маргарита Волкова и Мария Карпович. Третьи места 
заняли Ангелина Устюгова и Елена Класс. 

Наши спортсменки занимаются у  тренеров-преподавателей  Ев-
гении Карповой, Тамары Бурковой и Елена Пинаевой.

вольная борьба

серебро в накале страстей
В Доме спорта прошел VII традиционный региональный тур-

нир по вольной борьбе среди юношей 15-16 лет на призы Рас-
падской угольной компании.

Участвовали 117 спортсменов из Республики Хакасии, Новоси-
бирской области и городов Кемеровской области. Право поднять-
ся на высшую ступень пьедестала оспаривали спортсмены из 12 ко-
манд различных городов и поселков. Яркое зимнее солнце, загляды-
вавшее в окна зала, подогревало и без того высокий накал поединков. 

Несмотря на сильную конкуренцию, которую составили спортсме-
ны Новосибирска, Кемерова, Абакана и поселка городского типа Про-
мышленная, междуреченские борцы показали хорошие результаты. 
Так, Руслан Баев, выступавший в весовой категории 46 кг, и Артем 
Ведерников (69 кг) стали победители турнира. Серебро соревнова-
ний завоевали Михей Юшко (32 кг), Николай Поляков (42 кг), Дмитрий 
Шумаев (54 кг). Бронзовой медали удостоился Данил Хомов (120 кг).

Еще четыре золотых медали уехали в Кемерово, три — в Новоси-
бирск, по одной — в Абакан и Промышленную.

В общекомандном зачете кубок за первое место вручен коман-
де Новосибирска, за второе место отмечен — Междуреченск, за тре-
тье — Кемерово.

К соревнованиям наших ребят подготовили тренеры С.К. Бордю-
говский и Е.В. Попов. 

Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

В соревнованиях участвова-
ло более 200 спортсменов из 
Междуреченска, Мысков, Но-
вокузнецка, Осинников, Калта-
на. В зависимости от возраста, 
лыжники преодолевали клас-
сическим стилем дистанции в 
один, три и пять километров.

На финише все участни-
ки получили поощрительный 
приз, конфеты, а победителям и 
призерам, показавшим лучшее 
время, вручены медали и гра-

Мороз не страшен: все — на трассу!
В прошедшее воскресенье, 26 ноября, на лыжной трас-

се возле Дома спорта лыжники-гонщики торжественно от-
крыли  зимний спортивный сезон.

моты. Чемпионов судьи опре-
делили в шести возрастных ка-
тегориях.

Среди лучших — Даниил 
Олейников,  Дарья Крупина,  
Петр Анисимов,  Вера Денисо-
ва, Данила Соловьев,  Людмила 
Костина,  Дмитрий Лактионов,  
Ксения Нарежная,  Дмитрий Пе-
тров,  Анастасия Чупрун,  Илья 
Зеленин,  Регина Шиманская.

На вторую ступень пьеде-
стала поднялись: Михаил Смир-

нов,  Валерия Лянга,  Алексей 
Целиков, Софья Царева,  Илья 
Камбалин,  Мария Мусохрано-
ва, Алена Якунина,  Антон Шаш-
кин,  Руслан Закиров, Татьяна 
Фролова,  Олег Пикалов, Люд-
мила Акшенцева.

Бронзовыми призерами ста-
ли: Дмитрий Проворкин,  Мар-
гарита Пересыпкина,  Иван 
Шелковец,  Виктория Слуц-
кая,  Иван Анисимов, Екатерина 
Правда,  Никита Куртуков, Ев-
гения Царева, Владислав Ма-
зура, Нина  Поколева,  Дми-
трий Негрий.

настольный теннис
хоккей

разгроМили 
«Энергию»

На минувших выходных 
завершился очередной хок-
кейный тур, прошедший 
на домашнем льду в рам-
ках первенства Сибирского 
и Дальневосточного феде-
ральных округов среди юни-
оров до 18 лет. 

В двух играх  междуре-
ченская команда «Вымпел» 
уверенно одержала победу 
над новосибирской сборной 
«Энергия». Соперники были 
повержены с разгромным сче-
том 8:3 и 4:0. 

Всего в первенстве уча-
ствуют 14 команд: из Ново-
сибирска,  Барнаула, Усть-
Каменогорска, Караганды, Ха-
баровска, Ангарска, Читы, Пав-
лодара, Бердска, Новокузнец-
ка и Междуреченска. В играх 
команды разделены по терри-
ториальному принципу на две 
группы «Запад» и «Восток».

Соревнования проходят в 
два этапа. В результате опре-
делятся две сильнейшие ко-
манды, которые примут уча-
стие в первенстве России по 
хоккею среди юниоров.

Победа в матчах, состояв-
шихся в прошедшие выход-
ные, принесла нашей команде 
шесть дополнительных очков и 
позволила удержаться на чет-
вертой строке турнирной та-
блицы в группе «Запад».

В следующем туре, 3-4 де-
кабря, наш «Вымпел» сразится 
на выезде с новосибирской ко-
мандой «Сибирь-2001». 
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
оòäåë ïоäïèñêè è äоñòàâêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäàêòор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäàêòор оòäåëà ñоöèàëüно-бûòоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêоноìèêè è ïроìûøëåнноñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôоòоêоррåñïонäåнò — 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. 

Ãàçåòà оòïå÷àòàнà â îàî “ñоâåòñêàя ñèбèрü”:
650630, Кåìåроâñêàя обë. , ã. Кåìåроâо, ïр. îêòябрüñêèé, 28. 
Ãàçåòà ñâåрñòàнà нà êоìïüþòåрноì êоìïëåêñå èçäàòåëüñêоãо äоìà “Конòàêò”. 

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
огибдд отвечает... Ждем на службу  в ОВД!

Îáъÿâëåíèå о пðèåìå íà ñëужáу â оòäåë Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку. 

Îòäåë Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку пðèгëàшàåò 
íà ñëужáу â оðгàíы âíуòðåííèх äåë ìуж÷èí â âоçðàñòå  
äо 35 ëåò, оòñëужèâшèх â вооðужåííых ñèëàх, гоäíых 
по ñоñòоÿíèю çäоðоâüÿ,  èìåющèх âыñшåå èëè  ñðåäíåå 
пðофåññèоíàëüíоå оáðàçоâàíèå íà äоëжíоñòè:

- опåðупоëíоìо÷åííого оòäåëà угоëоâíого ðоçыñкà;
- у÷àñòкоâого упоëíоìо÷åííого поëèöèè;
- èíñпåкòоðà äПñ;
- поëèöåéñкого пàòðуëüíо-поñòоâоé ñëужáы.
зàðàáоòíàÿ пëàòà оò 25 òыñÿ÷ ðуáëåé
Îáðàщàòüñÿ по àäðåñу: г. Мåжäуðå÷åíñк, пð. Êоììу-

íèñòè÷åñкèé, 32, â оòäåë по ðàáоòå ñ ëè÷íыì ñоñòàâоì, 
кàá. 304, 305 òåë. (38475) 9-80-07, (38475) 9-81-93.

Îòäåë Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку пðоâоäèò 
íàáоð гðàжäàí äëÿ поñòупëåíèÿ â у÷åáíыå çàâåäåíèÿ ñè-
ñòåìы Мвä ðоññèè, èìåющèх ðоññèéñкоå гðàжäàíñòâо, 
оáу÷àющèхñÿ â 11 кëàññå, гоäíых к ñòðоåâоé ñëужáå по 
ñоñòоÿíèю çäоðоâüÿ, íå èìåющèх ñуäèìых ðоäñòâåííè-
коâ, поëожèòåëüíо хàðàкòåðèçующèхñÿ по ìåñòу жèòåëü-
ñòâà è ìåñòу у÷åáы.

По âñåì âопðоñàì оáðàщàòüñÿ â оòäåë поëèöèè. 
Òåëåфоí äëÿ ñпðàâок: 9-81-96, 9-81-78.

ПрОфилактическая ОПерация «снегОхОД»

– Пðоäàë àâòоìоáèëü. Êàк 
уçíàòü – íоâыé ñоáñòâåííèк 
çàðåгèñòðèðоâàë åго çà ñоáоé 
èëè íåò? 

– Для полу÷ения информации 
о ранее снятых с у÷ета или за-
регистрированных за ним транс-
портных средствах собственник 
может обратиться в любое ре-
гистрационное подразделение 
Госавтоинспекции, представив 
паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий его 
ли÷ность.

– Пðоäàë àâòоìоáèëü, íоâыé 
ñоáñòâåííèк åго çà ñоáоé íå 
ðåгèñòðèðуåò. Êàк ñíÿòü àâòоìо-
áèëü ñ у÷åòà, ÷òоáы íå пëàòèòü 
àäìèíèñòðàòèâíыå шòðàфы è 
òðàíñпоðòíыé íàëог?

– Â слу÷ае отсутствия сведе-
ний о регистрации автомобиля за 
новым собственником, регистра-
ция такого транспортного сред-
ства прекращается Госавтоин-
спекцией на основании заявления 
прежнего владельца автомобиля 
при предúявлении им документа 
о заклю÷ении сделки, направлен-
ной на от÷уждение транспортного 
средства, при условии, ÷то с 
момента ее заклю÷ения истекло 
10 суток. Для прекращения ре-
гистрации автомобиля, прежний 
владелец может обратиться в 
любое регистрационное под-

разделение ГИБДД, представив 
при ýтом паспорт гражданина 
Российской Федерации.

– Пðèоáðåë òðàíñпоðòíоå 
ñðåäñòâо у пðåäыäущåго ñоá-
ñòâåííèкà, коòоðыé íå ðåгèñòðè-
ðоâàë åго çà ñоáоé â Гоñàâòоèí-
ñпåкöèè. Буäåò ëè ìíå оòкàçàíо 
â ðåгèñòðàöèè пðèоáðåòåííого 
àâòоìоáèëÿ?

– íеисполнение прежним 
собственником обязанности по 
регистрации за собой транспорт-
ного средства не является осно-
ванием для отказа в регистрации 
транспортного средства за его 
новым собственником.

– воçìожíо ëè поëу÷èòü 
âоäèòåëüñкоå уäоñòоâåðåíèå 
кàòåгоðèè «À» èëè «в» áåç пðо-
хожäåíèÿ оáу÷åíèÿ â àâòошкоëå?

 – íет, так как к сда÷е ýк-
заменов на право управления 
транспортными средствами до-
пускаются лица, прошедшие в 
установленном порядке соот-
ветствующее профессиональное 
обу÷ение.

– íåоáхоäèìà ëè çàìåíà 
ðоññèéñкого íàöèоíàëüíого èëè 
ìåжäуíàðоäíого âоäèòåëüñкого 
уäоñòоâåðåíèÿ â ñëу÷àå èçìåíå-
íèÿ фàìèëèè?

 – При изменении содержа-
щихся в водительском удосто-
верении персональных данных 

на ВОПрОсы аВтОВлаДельцеВ
его владельца такое российское 
национальное или международ-
ное водительское удостоверение 
с÷итается недействительным и 
подлежит аннулированию.

– воçìожíо ëè поëу÷èòü 
ðоññèéñкоå íàöèоíàëüíоå èëè 
ìåжäуíàðоäíоå âоäèòåëüñкоå 
уäоñòоâåðåíèå íå по ìåñòу пðо-
жèâàíèÿ?

– Лицам, постоянно прожива-
ющим в Российской Федерации, 
выда÷а российских национальных 
и международных водительских 
удостоверений, а также обмен 
иностранных водительских удо-
стоверений осуществляются в 
подразделениях Госавтоинспек-
ции по месту обращения указан-
ных лиц.

– в кàкоé ñðок ìожíо оáжà-
ëоâàòü поñòàíоâëåíèå?

– Жалоба на постановление 
по делу об административном 
правонарушении может быть 
подана в те÷ение десяти суток 
со дня вру÷ения или полу÷ения 
копии постановления (статья 30.3 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях).

– äоëжåí ëè ñоòðуäíèк Го-
ñàâòоèíñпåкöèè âыçыâàòü ëèöо, 
â оòíошåíèè коòоðого âыíåñåíо 
поñòàíоâëåíèå, íà ðàññìоòðå-
íèå жàëоáы íà поñòàíоâëåíèå 
по äåëу оá àäìèíèñòðàòèâíоì 
пðàâоíàðушåíèè?

– Жалоба на постановление 
по делу об административном 
правонарушении рассматривает-
ся с у÷астием лица, в отношении 
которого ведется производство 
по делу об административном 
правонарушении. Â отсутствие 
указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в слу÷аях, если 
имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и вре-
мени рассмотрения дела и если 
от лица не поступило ходатайство 
об отложении рассмотрения дела, 
либо если такое ходатайство 
оставлено без удовлетворения 
(статья 25.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях).

в öåëÿх пðèíÿòèÿ äопоëíèòåëüíых ìåð по оáåñпå÷åíèю áåçопàñ-
íоñòè жèçíè è çäоðоâüÿ íàñåëåíèÿ â çèìíèé пåðèоä ñ 1 äåкàáðÿ 2017 
гоäà по 12 ìàðòà 2018 гоäà áуäåò пðоâоäèòüñÿ пðофèëàкòè÷åñкàÿ 
опåðàöèÿ «ñíåгохоä».

Â рамках операции рабо÷ей 
группой, в которую войдут со-
трудники Гостехнадзора, Го-
савтоинспекции и МЧС, а также 
охотоведы и егеря, запланиро-
ваны рейдовые мероприятия по 
выявлению и пресе÷ению нару-
шений требований действующего 
законодательства.

íапоминаем владельцам сне-
гоходного транспорта, снегоход 
должен быть зарегистрирован 
в органах Гостехнадзора, иметь 
допуск к ýксплуатации, а во-

дитель иметь удостоверение 
тракториста-машиниста катего-
рии «àI» (водитель внедорожных 
транспортных средств). 

Безопасность езды на снего-
ходе зависит от многих факторов: 
дальности видимости, скорости 
движения, атмосферных осадков, 
состояния снежного покрова, 
загруженности трассы, техни-
÷еского состояния снегохода, а 
также от навыков управления и 
само÷увствия водителя.

Использование снегохода 

не по прямому назна÷ению, а 
также рискованная манера езды, 
провоцирующая такие ситуации, 
в которых водитель не может 
полностью контролировать дви-
жение снегохода и оказывается 
не состоянии предотвратить 
опасных последствий, могут 
стать при÷иной травмирования 
водителя, пассажира или других 
находящихся поблизости людей.

Гоñòåхíàäçоð 
г. Мåжäуðå÷åíñкà. 
Гоñàâòоèíñпåкöèÿ 

г. Мåжäуðå÷åíñкà.

Âоенный комиссариат городов Междуре÷енск и Мыски, 
Междуре÷енского района  Кемеровской области ведет 
предварительный отбор кандидатов, желающих  обу÷атся 
в военных образовательных организациях Министерства 
обороны  Российской Федерации по программам высшего 
и среднего профессионального  образования.

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

те до 22 лет;
- граждан, прошедших военную службу и военнослужа-

щих, проходящих военную службу по призыву – до дости-
жения ими 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту - до достижения ими 25 лет.

Îáðàщàòüñÿ по àäðåñу: 
г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Гуëè Êоðоëåâоé, 6, кàáèíåò N 3, 

òåë. 2-06-17, 8-900-058-53-44.

Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного у÷астка с кадастровым номером 
42:28:2102010:289 для  индивидуального жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным у÷аствовать в аукционе по продаже права 
на заклю÷ение договора аренды данного земельного у÷астка, в те÷е-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения (дата окон÷ания приема заявлений – последний день 
указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуре÷енский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 313, 314, приемные дни: 
понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные 
телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образо-
вания  «Междуре÷енский  городской  округ»  уведомляет  владельцев  
металли÷еских гаражей, установленных в районе жилого дома N 16 
по ул. Фестивальной, о  необходимости  освобождения самовольно 
занятых земельных у÷астков в срок до 30.12.2017 г.  По  исте÷ении  
указанного  срока  указанные металли÷еские гаражи будут снесены 
принудительно.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по упðàâëåíèю èìущåñòâоì                                                     
ñ.Э. Шлåíäåð.

Коллектив противотуберкулезного диспансера с прискорбием 
извещает о безвременной смерти заведующей отделением

ÎñÈПÎвÎй íèíы Àëåкñàíäðоâíы.
Âыражает соболезнование родным и близким.
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вопросы были связаны с основ-
ной идеей произведения и начи-
нались с разных вопросительных 
слов: кто? что? где? когда? как? 
для чего? почему? с какой целью?

Ученики разбиваются на ко-
манды и соревнуются в выполне-
нии непростых заданий.

Сами анализируют, каким было 
занятие. Сегодня одна ученица 
подчеркнула, что занятие было 
позитивным: у всех был позитив-
ный настрой, отвечали и выступа-
ли охотно, быстро – мы динамич-
но переходили от одного задания к 
другому; Марина выступала – улы-
балась, ребята активно ее допол-
няли, и тоже с настроением. По-
хвалить сегодня можно всех!

– Фольклор – пословицы, 
загадки, сказки – современные 
дети все еще любят?

– А как же? Народное твор-
чество – это еще более древние 
истоки нашей словесности, мен-
тальности, философии жизни. И 
на лето, когда даю детям списки 
литературы, советую прочитать 
не менее десяти русских народ-
ных сказок. Если в детском саду 
это были коротенькие сказки-
потешки («Курочка Ряба», «Реп-
ка»), то в школе надо уже читать 
«Иван-царевич и Василиса Пре-
мудрая», «Финист - ясный сокол». 
А сказы Бажова, которые изоби-
луют диалектизмами, этнонима-
ми, читаем только вместе.

Еще больше любимы и чита-
емы детьми литературные сказ-
ки: Андерсена, братьев Гримм, 
Линдгрен, «Волшебник Изумруд-
ного города» Волкова, «Три тол-
стяка» Олеши. Увлекает сюжет, 
полный приключений и волшеб-
ства. Но, следя за сюжетом, дети 
нередко не замечают душевных 
качеств героев, их самоотвер-
женности, взаимовыручки, до-
броты, – занятия помогают из-
влечь этот «намек – добрым мо-
лодцам урок».

А таких сложных авторов, как 
Лагерлеф – «Путешествие Нильса 
с дикими гусями», Свифт – «Гул-

стиль лучше оставлять на ули-
це, а в библиотеке пользоваться 
литературным языком. Помогаю 
избавляться от слов-паразитов 
(«типа того», «короче», «ваще»…). 
Дети узнают, что такое речевой 
этикет, обмен мнениями, прави-
ла ведения дискуссии. Они входят 
во вкус и не разрушают той ком-
фортной культурной среды, кото-
рая царит в библиотеке.

– Методология тоже клас-
сическая?

– Да, чтобы детей не утом-
лять, чередую элементы урока – у 
нас идет разнообразная деятель-
ность. Начинаем с чтения вслух: 
эта форма работы раскрывает ху-
дожественное своеобразие кни-
ги, объединяет слушателей об-
щими переживаниями, способ-
ствует формированию читатель-
ского мнения.

После чтения задаю вопросы, 
связанные с эмоциональным вос-
приятием: веселая или грустная 
история? Где хотелось смеяться, 
а где было грустно? Что понра-
вилось? Хороший прием – «сло-
весный рисунок»: рассказать, ка-
кие бы картинки они нарисовали 
к прочитанному эпизоду или от-
рывку (способствует развитию 
образного мышления и позволя-
ет ярче воспринимать художе-
ственный образ). Предлагаю пе-
ресказ одного абзаца, выбороч-
ный, творческий пересказ (ска-
жем, от имени Домовенка Кузьки, 
поставив себя на его место). Учу 
детей слушать друг друга. Оце-
нивать грамотная ли, культурная 
была речь? Приятно было слу-
шать выступающего? Он донес 
до нас авторский смысл или соб-
ственное мнение?

Дети очень любят иллюстра-
ции – работаем с ними. Тем бо-
лее что глаз у них еще не замы-
лен, они всегда увидят что-то 
свое и не перестают удивлять 
своей безудержной фантазией!

Научила детей самих готовить 
вопросы литературной виктори-
ны по прочитанным книгам: чтобы 

Началось все с традиционных 
уроков внеклассного чтения. Эти 
занятия завоевали популярность 
среди школьников и их учите-
лей, и в 1992 году появилась Шко-
ла радостного чтения, которую по 
сей день ведет Наталья Леони-
довна Гаврилюк. Библиотекарь и 
педагог в глазах ребятишек она 
непревзойденный корифей и про-
фессор литературы – об этом го-
ворят многочисленные поздрав-
ления с 25-летием.

– Ребята учатся выразитель-
но читать и пересказывать, ра-
ботать с книгой – искать нужную 
информацию. Учатся фантазиро-
вать, инсценировать, мы устраи-
ваем литературные игры, конкур-
сы, викторины по книгам детских 
писателей. Самое главное – ре-
бята учатся получать радость от 
общения с книгой! – подчеркива-
ет Наталья Леонидовна.

– В подборе авторов и про-
изведений ориентируетесь на 
школьные программы?

– Обязательно! В основе – 
рекомендованная Министерством 
образования литература для каж-
дого возраста, от 1 до 4 класса, 
и пожелания учителей начальных 
классов. Обязательно включаю в 
перечень произведения совре-
менных авторов. При этом Шко-
ла радостного чтения остается 
классической «школой русского 
слова». Видите, у нас и портре-
ты на стенах от Ломоносова, Ка-
рамзина, Пушкина... Это же наши 
истоки! Всегда знакомлю детей 
с авторами, пусть понемногу, но 
называю самые выразительные 
черты. 

Вот сейчас проходим «Каш-
танку» Чехова, и ребята уже пред-
ставляют, как высокий, красивый 
интеллигент, врач Антон Павло-
вич не медля оставлял своих го-
стей музицировать за роялем, а 
сам, засучив рукава, шел опери-
ровать, если крестьяне приноси-
ли ему перееханную телегой со-
баку или подбитого камнем гуся. 
Спасал и выхаживал животных 
– был бесконечно добр и терпе-
лив с ними. И мы, читая, смотрим 
на мир глазами собаки Каштанки, 
переживаем вместе с ней – ее 
душа сродни душе ребенка!

Каждое занятие начинаем с 
имени автора, названия произ-
ведения. Дети так и запомина-
ют: Николай Носов – «Незнай-
ка в Цветочном городе»; Валерий 
Медведев – «Баранкин, будь че-
ловеком», Виктор Драгунский – 
«Дениска и его друзья»; Валенти-
на Осеева – «Динка».

– Наталья Леонидовна, как 
вам удается создавать такую 
приподнятую атмосферу, слег-
ка манерное, интеллигентное 
общение на занятиях?

– Я еще в советское время 
получила классическое гумани-
тарное образование, у меня были 
очень хорошие педагоги в инсти-
туте культуры. В библиотеке рабо-
таю с 1980 года – 37 лет! И атмос-
феру на каждом занятии поддер-
живаю в духе хорошего тона: объ-
ясняю детям, почему разговорный 

«ШКОЛА РАДОСТНОГО ЧТЕНИЯ»: 

ливер», – читаем в адаптирован-
ных вариантах, поскольку ори-
гинальные тексты перегружены 
краеведческими, историческими, 
политико-философскими сведе-
ниями, лишними для ребенка.

– А как со стихами? С дет-
скими поэтами ушедшей эпо-
хи, Барто, Чуковским, Михал-
ковым?

– Это классика! У той же Аг-
нии Барто ребятишки в сборни-
ках находят такие стихи, о суще-
ствовании которых родители не 
подозревали. Я не указываю уче-
никам, какое именно стихотво-
рение выучить – они выбирают 
дома сами. И у нас получаются 
целые «концерты поэзии» – все 
читают разное. Мамы, бабушки, 
дедушки, которые приходят вме-
сте с классом в качестве сопро-
вождающих, наряду с педагогом, 
бывают в полном восхищении. 
Как прочувствованно дети чита-
ют, как интересно могут рассу-
дить о прочитанном.

По-прежнему популярны у де-
тей «веселые стихи» таких авто-
ров, как Даниил Хармс, Борис За-
ходер, Генрих Сапгир, Юнна Мо-
риц, Андрей Усачев, Тим Собакин.

Каждое выученное в нежном 
возрасте стихотворение – это но-
вая ступенька развития, это шаг 
вперед в технике чтения. Это 
основы мастерства публичных вы-
ступлений.

Приобщение детей к поэзии 
необходимо: поэзия будит вооб-
ражение, развивает чувство кра-
соты, эмоциональное отношение 
к окружающему, учит эстетиче-
ски точному его восприятию. Ем-
кость слова, ритм, рифма способ-
ны эмоционально заряжать, оду-
хотворять и возвышать.

«Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке...» – таков изначальный 
девиз и стимул читательской школы в городской детской библиотеке, 
где с начала учебного года идут занятия для учеников начальных классов 
в Школе радостного чтения, на протяжении уже 25 лет!

– Наталья Леонидовна, ваш 
труд начисто разрушает наи-
вные представление о работе 
библиотекаря, как возможности 
отсидеться в тихом теплом ме-
сте, перебирая формулярчики…

– В библиотеку устраивались 
и такие «наивные», и... быстро ре-
тировались, поскольку у нас каж-
дая сотрудница выдерживает при-
личные нагрузки, готовит и про-
водит немало мероприятий для 
школьников определенных клас-
сов по изучаемым в школе авто-
рам, произведениям и целым ли-
тературным эпохам.

«Школу радостного чтения» в 
библиотеке ежедневно посеща-
ют около 150 учеников 1-4 клас-
сов школ города. По сути, я веду 
открытые уроки – на них ведь при-
сутствуют взрослые. Для каждого 
класса – свои программы, и мно-
го времени уходит на подготовку к 
занятиям. Продумываю последова-
тельность элементов урока, готов-
лю закладки по текстам для выбо-
рочного чтения, раздаточные мате-
риалы – иллюстрации, опросники.

Когда по шесть занятий в 
день, бывает, что и голос садится, 
и усталость одолевает. Но, когда 
с детьми налажен контакт и вза-
имопонимание, то работа с ними 
приносит немало светлых, прият-
ных эмоций. С неподдельной ра-
достью отмечаю их успехи, ще-
дро хвалю – и дети расцветают на 
глазах! Многие очень стараются, 
применяют мои советы – и у них 
прекрасно все получается! А если 
ребенок научился хорошо читать, 
это тут же сказывается на общей 
успеваемости в школе: он же с 
толком начинает читать все учеб-
ники, все задания, и поэтому вер-
но все выполняет. Так что учите-
ля выражают мне благодарность.

Нередко дети могут насме-
шить – мы с удовольствием посме-
емся вместе. А посмотрите, какую 
мои выпускники, четвероклассники, 
придумали к 25-летию Школы ра-
достного чтения большую открытку-
раскладушку – со своими фотогра-
фиями и стихами! А вот стенгазе-
та с «облачками» – с поздравлени-
ями и пожеланиями от школьных 
учителей! Почти все в детстве хо-
дили в нашу библиотеку! И до чего 
же приятно, когда ребятишки, за-
нимавшиеся в нашей Школе, уже 
сами мамы и папы, приводят в би-
блиотеку своих малышей!

Так что недаром я и мои кол-
леги, пережив все испытания 90-
х, дождавшись уже ремонтов и об-
новления книжных фондов, и со-
временного оборудования, оста-
емся верны своему делу. Библио-
теки в цивилизованном обществе 
остаются востребованы всегда!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото из архива детской 

библиотеки.

двери, открытые в мир
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WorldPressPhoto
âïåðâûå 
â Êóçáàññå

1 äåêàáðÿ ôîòîâûñòàâ-
êà ìèðîâîãî óðîâíÿ «Ãðàí-
ïðè ïî-ðóññêè» îòêðîåòñÿ â 
Ìåæäóðå÷åíñêå.  149 ôîòî-
ãðàôèé, ñòàâøèõ îòðàæåíè-
åì ñâîåãî âðåìåíè,ñìîãóò 
óâèäåòü ïîñåòèòåëè ýêñïî-
çèöèè. 

Íà ñíèìêàõ — ïåðâûé âû-
õîä ÷åëîâåêà â îòêðûòûé êîñ-
ìîñ, ñïîðòèâíûå ïîáåäû, ïîð-
òðåòû óíèêàëüíûõ ëè÷íîñòåé, 
ïðàêòè÷åñêè âñå ïàìÿòíûå 
ñîáûòèÿ íàøåé ñòðàíû çà 
ïîñëåäíèå ïîëâåêà. Ïðîåêò 
ïðåäñòàâÿò ëàóðåàòû ïðåìèè 
WorldPressPhoto Âàñèëèé Ïðóä-
íèêîâ, Èãîðü Ãàâðèëîâ è Àëåê-
ñàíäð Ëûñêèí. 

Ñòàíü ñâèäåòåëåì ñîáûòèÿ 
ìèðîâîãî ìàñøòàáà! 

Îòêðûòèå ñîñòîèòñÿ 1 
äåêàáðÿ â 13.00 â ÄÊ «Ðàñ-
ïàäñêèé».

Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 
15 äåêàáðÿ. Âðåìÿ ðàáîòû: 
ñ 10.00 äî 18.00. Âõîä áåñ-
ïëàòíûé.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå âûñòàâ-
êó â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïîêîëå-
íèå Ì» ïðåäñòàâëÿþò: ÅÂÐÀÇ, 
Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ, 
ÌÒÑ, àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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