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ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÄÎËÃÈ…
Äèðåêòîð ÌÓÏ ÈÐÊÖ Èðèíà Âèòà-

ëüåâíà Òðèôîíîâà îáðàùàåòñÿ ê íàñå-
ëåíèþ ãîðîäà ñ íàïîìèíàíèåì î  íå-
îáõîäèìîñòè  ñâîåâðåìåííîé îïëàòû 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.

— Èíôîðìàöèîííûé  ðàñ÷åòíî-
êàññîâûé öåíòð íàøåãî ãîðîäà íà-
ïîìèíàåò æèòåëÿì î íåîáõîäèìî-
ñòè âîâðåìÿ îïëà÷èâàòü  ïîëó÷åííûå 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.  Âî-
ïðîñ îïëàòû óñëóã, ïîòðåáëåííûõ æè-
òåëÿìè Ìåæäóðå÷åíñêà, íàõîäèòñÿ íà 
ïîñòîÿííîì êîíòðîëå àäìèíèñòðà-
öèè îêðóãà è íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ, 
òàê êàê äîõîäû è ðàñõîäû ïðåäïðèÿ-
òèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ 
ýòèõ ïëàòåæåé.  Äëÿ ñòàáèëüíîé ðàáî-
òû êîòåëüíûõ íåîáõîäèìî îáåñïå÷è-
âàòü 14-äíåâíûé çàïàñ óãëÿ. Âòîðàÿ ïî-
ëîâèíà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà åùå âïå-
ðåäè, è  î÷åíü âàæíî,  ÷òîáû äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà ïîñòóïàëè ñâîåâðåìåííî 
è â ïîëíîì îáúåìå. 

Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîòðåáèòå-
ëÿì ïðèäåòñÿ èñïûòàòü  íåãàòèâíûå 
ïîñëåäñòâèÿ, â âèäå íà÷èñëåíèÿ ïåíè,  
ïðåäúÿâëåíèÿ ïðåòåíçèè, îãðàíè÷åíèÿ 
ïîäà÷è êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñóäåáíî-
èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, â õîäå 
êîòîðîãî ñðåäñòâà áóäóò âçûñêèâàòüñÿ 
ñ äîëæíèêà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì 
ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïóòåì íàëîæåíèÿ 
àðåñòà íà èìóùåñòâî è áàíêîâñêèå ñ÷å-
òà, ñ ïîñëåäóþùèì óäåðæàíèåì ñóì-
ìû äîëãà â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå. 

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Ìåæ-
äóðå÷åíñêà! Åñëè ó âàñ  èìåþòñÿ äîë-
ãè çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, 
ïðåäëàãàåì âàì, íå ìåäëÿ, ïðèñòóïèòü 
ê èõ ïîãàøåíèþ â äîñóäåáíîì ïîðÿä-
êå. Ïóíêòû ïðèåìà ïëàòåæåé ðàáîòà-
þò øåñòü äíåé â íåäåëþ, êðîìå âîñ-
êðåñåíüÿ. 

Ïî âîïðîñàì íà÷èñëåíèÿ îïëàòû 
âû ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì 
ðàñ÷åòíî-êàññîâîãî îòäåëà ïî òåëåôî-
íàì: 2-06-00, 2-06-98, è â þðèäè÷åñêèé 
îòäåë: 2-01-73. 
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Кто может получить 
полис ОМС?

Полис ОМС могут получить: 
- иностранные граждане, которые 

получили вид на жительство в РФ; 
- иностранные граждане с разре-

шением на временное проживание в 
РФ; 

- лица без гражданства с видом на 
жительство в РФ;

- лица без гражданства с раз-
решением на временное прожива-
ние в РФ;

- лица, имеющие право на бесплат-
ную медицинскую помощь в соответ-
ствии с Федеральным законом «О бе-
женцах».

С 1 января 2017 года, согласно всту-
пившей в силу новой редакции Правил 
обязательного медицинского страхова-
ния (ред. от 27.10.2016 г.), правом на 
получение полиса ОМС и бесплатной 
медицинской помощи обладают также 
иностранные граждане, временно пре-
бывающие на территории РФ из госу-
дарств – членов Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС): Армении, Бело-
руссии, Кыргызстана, Казахстана, кото-
рые работают на территории РФ по тру-
довому договору.

Как получить 
полис ОМС?

Чтобы получить полис ОМС, сначала 
нужно выбрать страховую медицинскую 
организацию (СМО), которая работает 
в системе обязательного медицинского 
страхования на территории вашего насе-
ленного пункта.

В настоящее время на территории 
Кемеровской области в сфере обяза-
тельного медицинского страхования ра-
ботают три страховые медицинские ор-
ганизации:

- ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 
филиал «Сибирь»;

- Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» 
в г. Кемерово;

- АО Страховая медицинская ком-
пания «Сибирский Спас-Мед».

(Адреса и режим работы пунктов выда-
чи полисов можно найти на сайте ТФОМС 
Кемеровской области www.kemoms.ru в 
разделе «Информация для застрахован-
ных»).

Каждый гражданин, достигший со-
вершеннолетия, имеет право на само-
стоятельный выбор страховой медицин-
ской организации. Для ребенка со дня 
государственной регистрации рождения 
и до 18 лет выбор СМО осуществляется 
его родителями или другими законны-
ми представителями (опекунами, усы-
новителями).

При обращении в страховую медицин-
скую организацию необходимо заполнить 
заявление о выборе страховой медицин-
ской организации. Сделать это можно как 
лично, так и через своего представителя. 
В этом случае потребуется письменная 
доверенность, образец которой вы мо-
жете найти на сайте выбранной страхо-
вой компании.

Также для оформления полиса ОМС 
необходимо подготовить пакет докумен-
тов, перечень которых зависит от статуса 

Полис ОМС для иностранных 
граждан в России

В соответствии с действующим законодательством, право на получение полиса 
ОМС имеют не только граждане Российской Федерации, но и иностранные 
граждане и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают 
на территории России, а также беженцы.

иностранного гражданина.

Для иностранных граждан, постоянно 
проживающих в Российской Федерации: 

 паспорт иностранного гражданина; 
 вид на жительство; 
 СНИЛС (при наличии); 

для иностранных граждан, временно 
проживающих в Российской Федерации: 

 паспорт иностранного гражданина с от-
меткой о разрешении на временное прожи-
вание в Российской Федерации; 

  СНИЛС (при наличии); 
для иностранных граждан, имеющих 

право на медицинскую помощь в соот-
ветствии с Федеральным законом «О бе-
женцах»:

  удостоверение беженца или 
  свидетельство о рассмотрении хо-

датайства о признании беженцем по суще-
ству или 

  свидетельство о предоставлении вре-
менного убежища на территории РФ; 

для лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Российской Федерации:

 документ, признаваемый в соответ-
ствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без граж-
данства; 

  вид на жительство; 
  СНИЛС (при наличии); 

для лиц без гражданства, временно 
проживающих в Российской Федерации: 

 документ, признаваемый в соответ-
ствии с международным договором Россий-
ской Федерации в качестве документа, удо-
стоверяющего личность лица без граждан-
ства, с отметкой о разрешении на времен-
ное проживание в Российской Федерации; 

  либо документ установленной формы, 
выдаваемый в Российской Федерации лицу 
без гражданства, не имеющему документа, 
удостоверяющего его личность; 

  СНИЛС (при наличии);
для лиц, имеющих право на медицин-

скую помощь в соответствии с Федераль-
ным законом «О беженцах»: 

  удостоверение беженца или 
  свидетельство о рассмотрении хо-

датайства о признании беженцем по суще-
ству, или 

  свидетельство о предоставлении вре-
менного убежища на территории Российской 
Федерации, или 

  копия жалобы на решение о лишении 
статуса беженца в Федеральную миграцион-
ную службу с отметкой о ее приеме к рас-
смотрению;

для временно пребывающих в РФ тру-
дящихся государств – членов ЕАЭС: 

  паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина; 

  СНИЛС; 
  трудовой договор; 
 отрывную часть бланка уведомления 

о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в место пребывания 
или ее копию с указанием места и срока 
пребывания.

В день подачи заявления страховая ком-
пания выдает клиенту временное свидетель-
ство. Это документ, который подтверждает, 
что полис ОМС находится в процессе оформ-
ления. Временное свидетельство позволяет 
получать такой же объем медицинских услуг, 
какой предусмотрен для всех застрахованных 
граждан. Следует учесть, что временный до-
кумент действителен в течение 30 рабочих 
дней с момента получения. За это время из-
готавливается полис ОМС единого образца. 
О его готовности сотрудники страховой ком-

пании обязаны оповестить СМС-сообщением 
при условии, что застрахованный указал в за-
явлении номер своего телефона. 

Готовый полис выдают в том же офисе 
СМО, куда подавалось заявление. Забрать 
его можно в любое удобное время в часы ра-
боты страховой компании.

  

Важно! Оформление 
полиса ОМС – 
бесплатная услуга!

Важно! Всем категориям иностранных 
граждан полис ОМС выдается в бумажном 
варианте.

Важно! Застрахованные лица обязаны 
уведомить страховую медицинскую органи-
зацию об изменении фамилии, имени, отче-
ства в течение одного месяца со дня, когда 
эти изменения произошли.

Важно! Переоформление полиса осу-
ществляется при изменении фамилии, име-
ни, отчества, а также при установлении не-
точности или ошибочности сведений, со-
держащихся в полисе ОМС. В этом случае 
застрахованный гражданин должен напи-
сать заявление о переоформлении полиса и 
предъявить документы, которые подтверж-
дают эти изменения.

Важно! Для восстановления полиса ОМС 
в случае его утери или повреждения, застра-
хованному гражданину необходимо обратить-
ся в ту же страховую компанию, где он по-
лучил полис, и написать заявление о выдаче 
дубликата полиса ОМС.

Срок действия 
полиса ОМС 
для иностранных граждан

Срок действия полиса ОМС для посто-
янно проживающих на территории РФ ино-
странных граждан и лиц без гражданства – до 
конца календарного года. Вне зависимости 
от месяца оформления действующим поли-
сом ОМС иностранцы могут воспользовать-
ся только до 31 декабря, и каждый год его 
необходимо переоформлять.

Срок действия полиса ОМС для лиц, име-
ющих право на получение медицинской по-
мощи в соответствии с Федеральным зако-
ном «О беженцах», - до конца календарного 
года, но не более срока пребывания.

Срок действия полиса ОМС для временно 
проживающих на территории РФ иностран-
ных граждан и лиц без гражданства – до кон-
ца календарного года, но не более срока дей-
ствия разрешения на временное проживание. 

Срок действия полиса ОМС для временно 
пребывающих в РФ трудящихся государств – 
членов ЕАЭС – до конца календарного года, 
но не более срока действия заключенного 
трудового договора.

Медицинская помощь 
по полису ОМС

Каждый гражданин, имеющий страховой 
полис обязательного медицинского страхо-
вания, имеет право на получение бесплат-
ной, своевременной, качественной меди-
цинской помощи в медицинских организа-
циях, которые работают в системе ОМС. С 
полным списком медицинских организаций 

можно ознакомиться на сайте ТФОМС Ке-
меровской области.

Виды и условия оказания медицинской 
помощи, предоставляемой гражданам в 
Российской Федерации бесплатно, опре-
делены Программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской по-
мощи, которая ежегодно утверждается 
Правительством РФ.

Исходя из Программы госгарантий, ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации утверждают Тер-
риториальные программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи, которые вклю-
чают в себя и Территориальные программы 
обязательного медицинского страхования.

Ознакомиться с Территориальной про-
граммой государственных гарантий мож-
но в медицинских организациях, страхо-
вых компаниях, в Территориальном фон-
де ОМС Кемеровской области, в сред-
ствах массовой информации, в том числе, 
в сети Интернет.

В рамках Территориальной программы 
ОМС предоставляется:

- первичная медико-санитарная по-
мощь, в том числе первичная доврачебная, 
первичная врачебная и первичная специ-
ализированная;

- специализированная, в том числе вы-
сокотехнологичная, медицинская помощь;

- скорая, в том числе скорая специали-
зированная, медицинская помощь.

Важно! Экстренная медицинская по-
мощь оказывается без предоставления по-
лиса ОМС и личных документов.

Предоставление амбулаторной помощи 
по экстренным показаниям (острые и вне-
запные ухудшения в состоянии здоровья, а 
именно: высокая температура (38 градусов 
и выше); острые и внезапные боли любой 
локализации; судороги; нарушения сердеч-
ного ритма; кровотечения; иные состояния 
заболевания; отравления и травмы, тре-
бующие экстренной помощи и консульта-
ции врача) осуществляется вне очереди и 
без предварительной записи независимо 
от прикрепления пациента к поликлинике.

Неотложная медицинская помощь ли-
цам, обратившимся в медицинскую орга-
низацию с признаками неотложных состо-
яний, оказывается безотлагательно.

Неотложная помощь в праздничные и 
выходные дни осуществляется скорой не-
отложной помощью и травматологически-
ми пунктами.

Если Ваши права при обращении за ме-
дицинской помощью были нарушены, не-
замедлительно обращайтесь в страховую 
медицинскую организацию, в которой вы 
застрахованы по обязательному медицин-
скому страхованию. Название и телефон 
страховой медицинской организации ука-
заны на страховом медицинском полисе 
обязательного медицинского страхования.

По всем возникающим вопросам 
обращайтесь к специалистам 
отдела организации защиты 

прав граждан Новокузнецкого 
филиала Территориального 

фонда ОМС Кемеровской области 
(тел. 8 (3843) 52-05-51, 52-

06-71) или звоните в Контакт-
центр по вопросам ОМС по 

круглосуточному бесплатному 
федеральному номеру 

8-800-200-60-68.

Н
а
 п

р
а
в
а
х 

р
е
кл

а
м

ы
.



3 N 4,
18 января 2018 ã.местное время

На пороге конкурса
На базе загородного детского 

лагеря «Чайка» состоялся семинар-
тренинг для участников конкурса 
«Педагог года».

Специалисты провели с учителями 
занятия по организации конкурса, 
учили их правильно снимать эмо-
циональное напряжение, знакомили с 
технологией подготовки выступления, 
мастер-класса. Также перед участни-
ками семинара выступили победители 
конкурсов прошлых лет.

Итог – Гран-при
Народный самодеятельный кол-

лектив, шоу-группа «Мастер» ДК име-
ни Ленина (дети в возрасте 12-17 лет), 
представил наш город на девятом 
международном конкурсе-фестивале 
музыкально-художественного творче-
ства «Славянские встречи», который 
проходил в Минске.

В фестивале приняли участие 
творческие коллективы из Китая, 
Казахстана, Республики Мордовия, 
Краснодарского края, Московской, 
Калининградской областей и других 
регионов России. Междуреченские ар-
тисты выступили с шестью постановка-
ми и были единогласно признаны жюри 
лучшими в номинации «Шоу-группа», 
заслуженно получив в итоге гран-при.

Собирайся, коляда!
Творческий коллектив ГДК «Ро-

мантик» организовал для жителей 
поселков встречу Нового года по 
старому стилю.

В новом здании Майзасского тер-
риториального управления состоялась  
театрализованная постановка «Собака 
на сене» с песнями, играми, конкур-
сами. А в Камешке в рамках проекта 
«Праздники и обряды Руси», который 
реализуется в «Романтике» уже второй 
год подряд, по улицам прошли коля-
дующие. Они поздравляли жителей с 
праздником, дарили им сушки («нолики 
к пенсии») и конфеты, получая в ответ 
традиционное угощение.

Королева пришла
Череда новогодних праздников в ГДК 

«Юность» завершилась большим меро-
приятием «Вечер бенгальских огней».

Жители Притомского участвова-
ли в веселых конкурсах, спектаклях, 
розыгрышах. Также они стали одно-
временно и зрителями, и актерами в 
спектакле-мюзикле «Снежная королева 
на новый лад».

Старый, но веселый
Старый Новый год на площади 

Праздничной междуреченцы отметили 
вместе с творческим коллективом ДК 
имени Ленина.

Всем желающим было предложено 
принять участие в театрализованной 
игровой программе «В Новый год – все 
в хоровод». Дети и взрослые вместе с 
Делом Морозом, Снеговиком и Большим 
Ухом играли, танцевали, состязались 
в эстафетах, разгадывали логические 
загадки. Самые активные участники по-
лучили от Деда Мороза подарки.

Хорошо посидели
Самодеятельный коллектив, хор 

русской песни «Распадские зори» 
подарил междуреченцам на старый 
Новый год праздничную программу 
«Святочные посиделки».

Те, кто захотел погрузиться в 
атмосферу русского национального 
стиля, не остались пассивными зри-
телями. Ведущие мероприятия смогли 
поддержать общее веселье, увлечь на-
род играми и конкурсами, разучивали 
с участниками праздника переплясы, 
игры, все вместе водили хороводы, 
пели песни.

Подготовила Нина БУТАКОВА.

городской 
калейдоскоп

год волонтера и добровольца

По словам  президента, забота о ближ-
нем, милосердие, готовность прийти на 
помощь всем миром, служить Отечеству 
– все эти качества в душе, характере и 
культуре российского народа. Он отме-
тил, что примеров гражданского участия 
и солидарности в России с каждым годом 
становится все больше и больше, и напом-
нил, что волонтеры трудятся в больницах и 
социальных учреждениях, помогают найти 
пропавших людей, оказывают посильную 
помощь пострадавшим в стихийных бед-
ствиях, сохраняют природу и культуру, 
устанавливают личности погибших сол-
дат, помогают в проведении крупнейших 
международных мероприятий.

«Именно из тысяч, миллионов искрен-
них, душевных поступков складывается 
доверие, уважение, взаимная поддержка 
в обществе в целом. А это значит, что нам 
с вами по плечу любые самые сложные 
задачи», – убежден президент.

Эксперты считают, что решение о 
проведении в России Года волонтера и 
добровольца поспособствует развитию 
добровольческого движения в стране, а 
также поможет наладить диалог между 
активистами и органами власти. Главное, 
утверждают они, этот год позволит лю-
дям увидеть, что они сами могут менять 
жизнь вокруг себя, строить социально 
комфортную Россию, и для этого не нужно 
прилагать сверхъестественных усилий, 
надо просто вливаться в волонтерское 
движение.

Сегодня, по данным социологических 
опросов, в волонтерской деятельности 
участвует 18 процентов россиян.

Помогая 
другим, 
помогают 
себе 

Более двадцати 
лет в Междуреченске 
работает городской 
волонтерский отряд 
«Милосердие», коор-
динатором которого 
является педагог до-
полнительного обра-
зования Центра дет-
ского творчества Еле-
на Сергеевна Сола. 

– Нас сегодня, – 
рассказывает пред-
седатель отряда, уче-
ник выпускного класса 
школы N 2 Евгений Сычев, – около 60 че-
ловек, с каждым годом становится больше. 

Мы участвуем во всех городских, 
областных и всероссийских доброволь-
ческих акциях: «Школьники за добро и 
милосердие», «100 тысяч добрых дел», 
«Мелочные фантазии, или чья-то жизнь уже 
не мелочь», «Рождество для всех и каж-
дого», «Крещенское чудо», «Георгиевская 
ленточка», «1418 Добрых Дел», «Кузбасс 
– зеленая территория», «Весенняя неделя 
добра» и многих других.

Наш отряд сотрудничает с храмом Всех 
Святых, мы проводим на его территории 
различные мероприятия, связанные с пра-
вославными праздниками. Работаем также 
с центром «Семья», приютом «Нежность», 
со всеми общественными организациями 
города, обществом инвалидов, обществом 
ветеранов…

Волонтерами мы стали по ряду при-
чин. Прежде всего, конечно, потому, что 
осознаем – рядом с нами есть немало 

ГлавНая СИла РоССИИ
На церемонии вручения премии «Доброволец России-2017» президент 
России В.В. Путин объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера. 
«Это станет признанием ваших заслуг перед людьми, перед самыми 
простыми нашими гражданами, которым вы оказываете помощь 
и поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в развитие 
нашей страны. Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная сила России», – сказал Путин.

людей, которым требуется помощь, а мы 
в состоянии им помочь. Также привлекает 
возможность общения с единомышленни-
ками и знакомства с новыми людьми. И 
вообще, это очень интересно.

Считаю правильным, что государством 
взят курс на поддержку волонтерства и 
волонтеров. Милосердие, взаимопомощь 
– это стержень жизни, человек не должен 
чувствовать себя одиноким и никому не 
нужным, так что волонтеры делают боль-
шое дело.

У нас есть возможность поучиться 
чему-то у  добровольцев других городов 
и регионов, поделиться с ними и своим 
опытом: волонтерам дают путевки во все-
российские центры «Океан», «Орленок», 
Международный детский центр «Артек», 
мы можем поехать в областной центр 
«Сибирская сказка» на профильные смены.

Работа в отряде 
дает нам многое и для 
нашей будущей жизни. 
Я, например, в отря-
де и в объединении 
«Подросток» Центра 
детского творчества 
многому научился, по-
стигая азы обществен-
ной деятельности. По-
сле окончания школы 
планирую поступать в 
вуз на специальность, 
связанную именно с 
этим профилем, – по 
работе с молодежью 
или на муниципальное 
управление, мне эта 
сфера интересна.

Многие из тех ре-

бят, что в свое время занимались в «Под-
ростке» и работали в «Милосердии», се-
годня учатся в престижных вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска. Многие 
уже получили высшее образование и 
успешно трудятся, в том числе в средствах 
массовой информации.

– «Подросток», о котором упомянул 
Женя, – объясняет Елена Сергеевна Сола, 
– это объединение, которое работает при 
ЦДТ, я им руковожу. Ребята осваивают 
программу «Технология общения», все они 
входят в волонтерский отряд «Милосер-
дие», также в отряде работают и те, кто в 
«Подростке» не занимается. То есть добро-
вольчество является для моих подопечных 
хорошей возможностью подкрепить прак-
тическими навыками теорию, которую они 
изучают на занятиях. И, конечно, прежде 
всего, ощутить свою сопричастность к 
большому делу – помощи людям, которые 
в ней нуждаются.

И «Подросток», и «Милосердие» не 
раз награждались дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами различного 
уровня, на их счету в числе прочих от-
личий – дипломы «Доброволец Кузбасса 
2013-2014 года». На церемонии награжде-
ния междуреченские волонтеры выходили 
трижды: ребята заняли второе и третье ме-
ста, получили диплом участников, а Елена 
Сола была признана лучшим координато-
ром области. Когда стихли аплодисменты, 
кто-то в зале вполголоса произнес: «Ну 
вот, Междуреченск приехал и все места 
позабирал». 

Выпускники «Подростка» и «Милосер-
дия», уехав из родного города на учебу, 
связи с бывшими соратниками не преры-
вают. Более того, уже стало традицией их 
участие в акциях, которые междуреченские 
волонтеры проводят во время студенче-
ских каникул или праздников. Приехали 
ребята и в этом году. Одна из них, Алина 
Маркова, работала в «Милосердии» три 
года, была заместителем председателя от-
ряда, сегодня она – студентка Новосибир-
ского торгово-экономического колледжа.

– Я скучаю по своим ребятам, – при-
знается Алина, – с нетерпением ждала с 
ними встречи. Приехала домой на рожде-
ственские каникулы и, конечно, с радостью 
присоединилась к мероприятиям, которые 
они проводят в эти дни.

Этот отряд дал мне очень многое, раз-
вил мои организаторские способности, ли-
дерские качества, научил сопереживанию, 
привил мне стремление думать о тех, кто 
рядом, заботиться о тех, кто слабее, кому 
в данный момент плохо.

– С волонтерским отрядом «Милосер-
дие», – вступает в разговор Благочинный 
церквей Междуреченского городского 
округа, протоиерей Иоанн (Петручок), –  мы 
сотрудничаем на протяжении семи лет. И 
это сотрудничество уже переросло в друж-
бу. Ребята в отряде замечательные, целе-
устремленные, а самое главное – светлые. 

Они приходят к нам в храм, чтобы вме-
сте с воспитанниками воскресной школы 
участвовать в различных мероприятиях: 
на Рождество, в Крещение, Пасху, в День 
православной молодежи, День право-
славной книги.

Замечательно, что в нашем городе 
есть такие ребята, которые горят своей 
идеей, своей любовью к людям, желани-
ем делать добро ближним. Мы должны 
понимать, что если отдаем людям добро 
без корысти, без потребительского отно-
шения, это добром и возвращается. Это 
выстрадано опытом жизни и Евангелием, 
потому что Господь говорит: если человек 
отдает себя на служение ближнему (а 
милосердие  и есть служение ближнему), 
то эти дары умножаются.  Дары любви, 
светлого разума, веры, милости к ближ-
нему приумножаются, возрастают, если 
человек отдает себя.

В этом самый главный смысл служения 
ребят отряда «Милосердие». Это слово, 
«служение»,  как раз применимо к той дея-
тельности, которой они занимаются. И мы 
будем дальше продолжать нашу дружбу, 
ребята очень помогают нашему храму, а 
помогая храму, помогают себе.

Подготовила Нина БУТАКОВА.
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новости угольной отрасли 

Кузбасс отправил 
рекордное 
количество грузов

Общее количество грузов, 
отправленных по железной до-
роге в 2017 году, стало абсо-
лютным рекордом региона за 
последние  30 лет. Предыду-
щий максимум погрузки в Куз-
бассе был зафиксирован в 1988 
году. Тогда железнодорожни-
ки отправили 248,6 млн. тонн.

По данным департамента 
угольной промышленности, в 
2017 году добыча угля увеличилась 
почти на 14 млн. тонн и состави-
ла 241,2 млн. тонн. Больше всего 
топлива отгрузили по железной 
дороге в марте, октябре и дека-
бре: по 19,6  - 19,7 млн. тонн угля.

Как отметил замгубернатора 
Евгений Хлебунов, за счет роста 
добычи отгрузка «черного золота» 
за 2017 год увеличилась на 7%. На 
экспорт в 57 стран по железной 
дороге отгружено на 13% больше 
угля, чем в 2016 году. Коммерче-
ские службы угольных компаний 
смогли найти новые рынки сбыта и 
расширить действующие. В лиде-
рах –  ООО «Распадская угольная 
компания», ООО «Разрез Кийзас-
ский», ЗАО «Стройсервис», ОАО 
УК «Кузбассразрезуголь». 

Источник: KemOblast.Ru

Добыча угля выросла
Добыча угля в России в 2017 

году увеличилась по сравнению 
с уровнем 2016 года на 5,7% – 
до 408,8 млн. тонн, экспорт вы-
рос на 15,2% – до 186,9 млн. 
тонн, информирует Центральное 
диспетчерское управление ТЭК.

Поставки российского угля 
на внутренний рынок выросли на 
1,6% – до 169,9 млн. тонн.

Добыча крупнейших угольных 
компаний за отчетный период со-
ставила: СУЭК – 107,7 млн. тонн 
угля (+2,2%), УК «Кузбассразре-
зуголь» – 46,5 млн. тонн (+4,8%), 
ХК «СДС-Уголь» – 24,7 млн. тонн 
(+0,5%), УК «Южный Кузбасс» 
(входит в «Мечел») – 8 млн. тонн 
(–10,6%), ХК «Якутуголь» (входит в 
«Мечел») – 8,3 млн. тонн (–16%).

Для эффективного 
бурения

 Угольная компания «Южный 
Кузбасс» приобрела буровой 
станок для подготовки к отра-
ботке новой лавы на шахте «Си-
биргинская». Техника закупле-
на в рамках программы обнов-
ления парка бурового обору-
дования.

Шахтный гидравлический ста-
нок предназначен для бурения де-
газационных скважин и отведения 
метана в подземных выработках, 
геолого- и водоразведки, нагнета-
ния воды в угольные массы. Новая 
техника позволяет достигать глу-
бины по углю 300 метров, по по-
роде – 100 метров.

Это уже второй станок, по-
ставленный на шахту «Сибиргин-
ская» для подготовки к запуску но-
вой лавы.

«Введение техники в рабо-
ту позволит сократить время бу-
рения скважин и заблаговремен-
но провести дегазацию лавы, что 
обеспечит безопасность ведения 
горных работ», – отметил управля-
ющий директор ПАО «Южный Куз-
басс» Виктор Скулдицкий.

«Мечел» подвел 
итоги Года экологии

Производственные пред-
приятия  ПАО «Мечел» ре-
ализовали ряд масштабных 
проектов с целью улучше-

Отец Иоанн:
–  Дорогие братья и сестры! При-

ближается светлый христианский 
праздник Крещения Господня, уста-
новленный в честь события евангель-
ской истории, крещения Иисуса Хри-
ста в реке Иордан Иоанном Крести-
телем. И по мере приближения это-
го события, которое мы отмечаем в 
ночь с 18 на 19 января, в народе воз-
никают всплеск религиозности, ин-
терес к обрядовой стороне этого со-
бытия и... вопрос, надо ли окунаться 
в крещенской купели?

Замечу, что у церкви нет одно-
значного мнения по поводу крещен-
ских купаний в проруби. В любом 
религиозном празднике мы долж-
ны различать его внутренний, ду-
ховный смысл и... народные тра-
диции, обычаи, которые сложились 
вокруг этого праздника. 

Суть праздника в том, что мы 
вспоминаем Крещение Господне – 
радостное событие, возвестившее о 
явлении в мир Бога. Господь пришел, 
чтобы освятить нас: забрать наши 
грехи и простить нам наше безза-
коние и нашу неправду.  Поэтому я 
приглашаю всех встретить этот за-
мечательный праздник, праздник Бо-
гоявления,  в храме Божием. 

Во всех православных церквях 
округа можно  посетить всенощное 
бдение: прославить имя Божие, по-
молиться, может быть, принести по-
каяние, и тогда уже, вместе со свя-
щенником, отправиться для освяще-
ния купели. После чего, если у веру-
ющего есть такое желание и позво-
ляет здоровье, он, безусловно, мо-
жет окунуться в крещенскую купель. 

У людей иногда возникает во-
прос: зачем же батюшка вообще 
освящает воду на реке, если купа-
ние в ней – это не совсем то, что 
мы называем церковным таинством 
крещения?  

Церковь исходит из того, что у 
всех есть потребность в духовном 
очищении, в духовном покрови-
тельстве, чтобы наладить отноше-
ния с миром земным и небесным. 
Приглашаем всех на богослужение!  
В храме Всех Святых богослуже-
ние начнется в 17.00  с ежевечер-
ней молитвы, и будет продолжать-
ся более двух часов. После чего, в 
19.30, состоится освящение кре-
щенской купели на реке Усе и ноч-
ная служба, литургия, начнется в 00 
часов, и завершится к двум часам 
ночи  молитвой освящения Великой 
воды – Великой агиасмой. (От ред.   
Подробнее о роли купания в кре-
щенской купели отец Иоанн рас-
сказывает на 31-й стр.).

* * *
Начальник  УБТС Г.Д. Кирса-

нов информирует:  для удобства и 
безопасности горожан,  18 января 
в 22.30 от железнодорожного вок-
зала отходят два  пассажирских ав-
тобуса,  которые соберут прихожан 
по проспектам 50 лет Комсомола 
и Строителей, а после окончания 
службы (около 2 часов ночи 19 ян-
варя) развезут по домам  теми же 
маршрутами. 

* * *
А.П. Васенин,  начальник 

управления ГО и ЧС :
– Купель обустроена на давно 

привычном для горожан месте, на 

безопасность

КРЕЩЕНИЕ: а НаДо лИ 
в пРоРубь, с Головой? 

Уже сегодня вечером, 18 января, многие междуреченцы соби-
раются посетить место традиционного зимнего купания  на реке 
Усе, напротив киноцентра «Кузбасс».  Если не нырять, так посмо-
треть на «экстремалов».

Требует ли таких подвигов, как погружение в ледяную  купель, 
православие? Или крещенский обряд –  лишь отличный повод для 
моржевания?   Как будет организовано Крещение в этом году? 

На животрепещущие вопросы отвечают Благочинный Междуре-
ченского округа, настоятель храма Всех Святых протоиерей Иоанн 
(Петручок), начальник управления ГО и ЧС администрации Между-
реченского городского округа Александр ВАСЕНИН, начальник МКУ 
УБТС Григорий КИРСАНОВ и главный врач Междуреченской город-
ской больницы Владимир СОКОлОВСКИй.

реке Усе. Деревянная «клетка», де-
ревянное дно, поручни и ступени,  
рифленая дорожка к купели, две 
палатки для переодевания с тепло-
выми пушками,  свет от дизельно-
го электрогенератора. Лишь по раз-
мерам  благоустроенная площадка 
в этом году поменьше – пришлось 
ограничить ее из-за сплошных торо-
сов.  Все меры безопасности пред-
усмотрены, как обычно. Будет обе-
спечено дежурство сотрудников на-
шего управления, спасателей,  от-
дела внутренних дел и персонала 
станции скорой медицинской помо-
щи, на весь период с 18.00  18 ян-
варя, всю ночь и следующий день, 
до 24.00  19 января.

Есть два очень существенных 

момента, на которые прошу обра-
тить внимание.

 Во-первых, следует все-таки 
понимать, что погружение в ку-
пель – это не «смывание грехов»,  
а лишь способ испытать свою сме-
лость,  получить экстремальную 
встряску для организма. В любом 
случае,   принимать горячительное,  
да еще в изрядных дозах, при зим-
нем купании не следует, – напоми-
нает Александр Петрович. –  Чело-
век, подогретый алкоголем, просто  
утрачивает чувствительность к хо-
лоду и трезвую оценку своих воз-
можностей, поэтому нередко полу-
чает обморожения и другие пробле-
мы со своим здоровьем. Тем более 
что метеопрогноз на 18 - 19 янва-
ря обещает мороз до –35 градусов.  

Нетрезвый купальщик еще и на-
ходится в общественном месте, а 
по закону, нахождение в алкоголь-
ном опьянении, и тем более нару-
шение правил общественного пове-
дения влечет административную от-
ветственность.  По прошлому опы-
ту, неприятные случаи были: граж-
дане сначала распивают спиртное, 
затем начинают выяснять отноше-
ния – их приходится доставлять в 
отдел полиции и вести на утро в 
суд, для вынесения администра-
тивного штрафа.  

Словом,  если  намерены посе-
тить крещенскую купель и «приоб-
щиться благодати»,  то поддержи-
вайте добрые отношения с окру-
жающими. 

Во-вторых, последние года три-
четыре  взрослые люди почему-то 
ведут к ледяной проруби детей. 
Это стало бросаться в глаза, осо-
бенно если дети маленькие – ве-
дут, на ночь глядя, даже малышей 
двух-трех лет!

Для дошколят это прежде все-

го физиологически вредно: нару-
шать время их покоя перед сном  и 
собственно сна. А если ребятишек 
еще и толкают на никому не нуж-
ные и опасные для здоровья подви-
ги – в ледяную воду! – то это про-
сто огромная безответственность 
родителей. Прошу взрослых все же 
задуматься о последствиях:  дети 
есть дети, физический и душевный 
стресс  может иметь для них нега-
тивные,  далеко идущие послед-
ствия (самое малое – ребенок сля-
жет с отитом, и счастье, если обой-
дется без осложнений  и перехода 
в хронические лор-заболевания).  
Негативный опыт  просто оттол-
кнет ребенка от вас и любых массо-
вых «оздоровительных» мероприя-
тий, – предупреждает А.П. Васенин. 

Главный врач Междуречен-
ской городской больницы В.В. 
Соколовский:

– Призываю горожан, которые 
собираются отметить религиозный  
праздник  купанием в проруби, быть 
в этом отношении очень и очень ак-
куратными.  Прежде всего, ни в коем 
случае не употреблять алкогольные 
напитки, которые лишь усугубляют 
контраст между температурой тела 
и окружающей среды, в которой ку-
пальщики находятся без одежды: 
это температура воды около 2 - 3 

градусов и воздуха – порядка –30, 
–35 градусов. Такие перепады тем-
пературы потенциально опасны для 
любого организма, – подчеркивает 
Владимир Вячеславович, –  и я ни-
кому не  советовал бы так риско-
вать своим здоровьем.  А людям с 
какими-либо хроническими заболе-
ваниями  категорически не следу-
ет этого делать – купаться в мороз. 

Совершенно нецелесообразно, 
я считаю, привлекать к этому обря-
ду детей. Система терморегуляции 
ребенка еще несовершенна – она в 
стадии становления,  поэтому  укре-
плять здоровье с помощью водных 
процедур  можно и приветствуется  
лишь  проверенными методами по-
степенного закаливания. 

Чем чревато купание в прору-
би? Происходит резкий спазм сосу-
дов, в результате чего человек мо-
жет потерять сознание,  либо рез-
ко нарушается его сердечная дея-
тельность.  Подобные случаи в на-
шей практике были – как раз лю-
дей в подпитии, у которых «дыхание 
перехватывало» и терялся  ориен-
тир в пространстве,  приходилось 
из купели вытаскивать.  

Это  к слову о критических со-
стояниях.  Надо помнить и о том, 
что переохлаждение – прямой путь 
к возникновению острых и хрониче-
ских простудных заболеваний, ко-
торые в случаях осложнений  могут 
иметь самые негативные послед-
ствия. Надеюсь, все это и так пре-
красно понимают.

Бригада скорой медицинской 
помощи будет дежурить возле кре-
щенской купели с вечера 18-го и до 
полуночи 19 января. 

Пожелаем друг другу  разумно 
встретить Крещение и обрести бла-
годать, без потерь! 

Софья ЖУРАВлЕВА.

ния экологической ситуации 
в регионах производственно-
хозяйственной деятельности. 

В частности,  завод «Мечел-
Кокс», в рамках соглашения о со-
трудничестве с Минприроды РФ, 
Росприроднадзором и Челябин-
ской областью, провел техниче-
ское перевооружение бензольно-
го отделения, что позволило пол-
ностью ликвидировать  выбросы 
вредных веществ. 

 «Южный Кузбасс» в 2017 году 
завершил совместный с ООН про-
ект по рекультивации нарушенных 
земель. Задачей ученых было под-
тверждение возможности исполь-
зования отходов добычи и обога-
щения угля в восстановлении нару-
шенных горными работами земель. 
На отработанных площадях разре-
за «Красногорский» высадили спе-
циально подобранные виды расте-
ний. Ученые наблюдали за динами-
кой их роста, состоянием грунта и 
образованием слоя плодородной 
почвы. Данный проект получил вы-
сокую оценку экспертного сообще-
ства и был признан одним из луч-
ших в номинации «Экологический 
проект года» на конкурсе «Россий-
ская горная награда». Разработан-
ная методология самовосстановле-
ния нарушенных земель была реко-
мендована к изучению другим угле-
добывающим предприятиям Кеме-
ровской области.

Совокупные экологические рас-
ходы с момента образования ком-
пании составили около 16 млрд ру-
блей. «Наши усилия по снижению 
техногенного воздействия пред-
приятий на окружающую среду но-
сят системный характер и, разу-
меется, они не будут ограничены 
Годом экологии, – сообщает ге-
неральный директор ПАО «Мечел» 
Олег Коржов. – В течение 2018 года 
мы продолжим реализацию приро-
доохранных программ…»

На шахте «анжерская-
Южная» разрешили 
добычу угля

Шахта «Анжерская-Южная» 
в Кузбассе начала подготовку к 
возобновлению добычи угля. По 
данным конкурсного управляю-
щего, в конце 2017 года пред-
приятие устранило основную 
часть нарушений, из-за которых 
Ростехнадзор остановил произ-
водственную деятельность на 
шахте. Это позволило начать 
подготовительные работы. 

По словам директора ООО «Блок 
N 3 шахты «Анжерская-Южная»» (по 
подряду ведет добычу на шахте, ис-
пользуя имущество обанкроченно-
го «Блока N 2») Анатолия Аккушуко-
ва, претензии Ростехнадзора сня-
ты лишь в отношении добычи угля 
– проходческие работы до сих пор 
запрещены. Для возобновления про-
изводственной деятельности под-
рядчику необходимо получить от за-
казчика  план и техническое задание 
предстоящих работ. Пока эти доку-
менты не поступали. Подрядчику так-
же не оплачены работы, выполнен-
ные в октябре и ноябре 2017 года.

Напомним, что губернатор Ке-
меровской области Аман Тулеев 
заявлял о возобновлении работ на 
шахте «Анжерская-Южная», начи-
ная с 16 декабря 2017 года. В это 
время конкурсный управляющий 
«Блока N2» Владимир Мирный до-
говорился с «Блоком N3» о продол-
жении работы на шахте и постав-
ках угля в его адрес.      

Источник:   Energyland.info
UK42.ru  («Уголь Кузбасса», 

портал),  rosugol.ru, metcoal.
ru,  coalnew.ukoz.ru, pronedra.

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

служба ПАО Южный Кузбасс, 
пресс-центр ОАО «Распадская»
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18 января
 Крещенский сочельник.
 75 лет назад – день прорыва блокады Ле-

нинграда в годы Великой Отечественной войны.
 54 года назад американские врачи призвали конгресс обя-

зать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об 
опасности для здоровья.

В настоящее время на пачках сигарет многих стран присутству-
ют не только надписи содержащие призыв к отказу от курения, 
но и устрашающие картинки, показывающие вредное влияние на 
здоровье человека.

19 января
 Крещение Господне (Святое Богоявление).

20 января
 День Республики Крым.

21января
 Всемирный день снега (Международный день зимних видов 

спорта).
 Международный день объятий.
 Всемирный день религии.
 День инженерных войск России.
 243 года назад в Москве на Болотной площади казнен Еме-

льян Пугачев.
 97 лет назад Ленин в газете «Правда» впервые употребил 

фразу «Руководящая роль партии».
Речь шла о коммунистической партии, создателем и вождем 

которой был Ленин. Партия была создана в России в начале 20 века 
на базе нескольких социал-демократических и многочисленных марк-
систских кружков. Ленин был непримирим к идейным противникам 
марксизма и тем, кто уклонялся от правильной партийной линии. В то 
же время он требовал внимательного партийного подхода к людям и 
советовал терпеливо их воспитывать, не прибегая к крайним мерам. 
Он всегда подчеркивал роль и значение партии в руководстве социа-
листическим государством рабочих и крестьян, видя в этом главное 
условие успешного строительства социализма в стране. Указывая 
на огромную ответственность большевистской партии как правящей 
партии Советского государства Ленин призывал к строжайшему со-
блюдению всех норм партийной жизни, к осуществлению принципов 
коллективности руководства партией и страной.

22 января
 113 лет назад – Кровавое воскресенье, ставшее началом 

революции 1905 года.
Трагические события, произошедшие в Санкт-Петербурге (9) 22 

января 1905 года, вошедшие в историю как Кровавое или Красное 
воскресенье, положили начало революции. Фактически спланиро-
ванное восстание петербургских рабочих сначала выглядело безо-
бидным шествием с прошением к царю. Празднично одетые люди 
шли с ликованием к Зимнему дворцу и свято верили в праведность 
мероприятия и мирный исход. Они несли в руках иконы и портреты 
царя. Основным требованием прошения был немедленный созыв 
Учредительного собрания на условиях всеобщей, тайной и равной 
подачи голосов. В дополнение к этому выдвигался ряд политических 
и экономических требований: амнистия политических заключенных, 
расширение прав и свобод граждан, замена косвенных налогов 
прямым прогрессивным подоходным налогом, введение 8-часового 
рабочего дня. Священник Георгий Гапон, возглавив шествие, практи-
чески был подстрекателем и провокатором ничего не подозревавших 
рабочих — он внушил им, что петиция будет непременно принята 
царем, и подтолкнул массы к пропасти кровопролития.

23 января
 День ручного письма (День почерка).
 123 года назад человек впервые ступил на берег Антарктиды.

 

24 января
 Международный день эскимо.

25 января
 День студентов (Татьянин день).
 День рождения МГУ.

День рождения МГУ отмечается 25 января. Хотя исторически 
университет был основан указом императрицы Елизаветы Петровны 
(12) 23 января 1755 года, но эта дата пришлась на День святой 
Татьяны, который отмечался 12 января по старому стилю (Русская 
православная церковь отмечает день ее памяти по новому стилю 
25 января). Поэтому сегодня именно 25 января принято считать 
днем рождения МГУ, а все студенты России считают этот день 
своим праздником.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 17 января.

56,39 69,02 69,25

официально

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 25-п

от 12.01. 2018 года
О мерах по обеспечению безопасности населения 

при проведении массовоãо купания  во время обряда 
Крещения в 2018 ãоду

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области 
от 22.03. 2013 г. N  118  «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах» и в целях обеспе-
чения организованного и безопасного 
массового купания людей во время 
проведения Крещенского обряда:

1. Определить место обустрой-
ства купели для проведения обряда 
Крещения на реке Уса, в районе ООО 
«Киноцентр «Кузбасс».

Утвердить перечень мероприятий 
по обеспечению безопасности людей 
во время проведения обряда Крещения 
(приложение).

Управлению ЧС и ГО администра-
ции Междуреченского городского 
округа (А.П. Васенин) осуществлять 
постоянный контроль за организацией 
и выполнением мероприятий по обе-
спечению безопасности населения в 
период проведения массового купания.

Отделу по работе со СМИ админи-
страции Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать 
постановление в изложении.

Отделу информационных техноло-

гий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа  
(Н.В. Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского го-
родского округа.

Признать утратившим силу по-
становление администрации Между-
реченского городского округа от 
26.12.2017 г. N  3241-п «О мерах по 
обеспечению безопасности населения 
при проведении массового купания во 
время обряда Крещения в 2018 году».

Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяй-
ству, председателя комиссии по охране 
жизни людей у воды  Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченскоãо
ãородскоãо окруãа                                                                           
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение

к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 12.01 2018  N 25-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий  по обеспечению безопасности людей при  проведении обряда Крещения

N Наименование мероприятий Дата 
выполнения Ответственные исполнители

1 Провести заседание комиссии по охране жизни людей 
у воды

до  12.01.2018 г. Председатель комиссии по охране жизни 
людей у воды Л.В. Сдвижкова

2 Разработать график дежурств из числа сотрудников 
администрации МГО и оперативной группы КЧС и ПБ 
округа на период проведения массового купания 

до 12.01.2018 г. Управление ЧС и ГО администрации МГО 
(А.П. Васенин)

3 Рекомендовать провести отбор проб воды на соот-
ветствие гигиеническим нормативам

до 15.01.2018 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской  области» в г.Междуреченске,
г .  Мыски и Междуреченском р-не 
(Л.Г.Харитонова), Управление ЧС и ГО 
администрации МГО (А.П. Васенин)

4 Обустройство купели до 18.01.2018 г. МКУ УБТС  (Г.Д.Кирсанов)

5 Проведение технического освидетельствования купели до 18.01.2018 г. МКУ УБТС  (Г.Д.Кирсанов), ГИМС (И.А. 
Волков) 

6 Рекомендовать организацию и обеспечение охраны 
общественного порядка при проведении массового 
купания при обряде Крещения. 
Рекомендовать обеспечение безопасности дорожного 
движения по пр. 50 лет Комсомола на участке дороги  
в районе МКУ «СКК Кристалл» и ООО «Киноцентр 
«Кузбасс»

с  18 .00  час . 
18.01.2017 г. 
до 24.00 час. 
19.01.2017 г. 

Отдел МВД России по г. Междуреченску 
(А.В. Попов)

7 Обеспечить бесплатные стояночные места у здания 
МКУ «СКК Кристалл»  для автотранспорта участников 
массового купания. 
Произвести расчистку стояночных мест у здания МКУ 
«СКК Кристалл» и подъезды к ним.

с  18 .00  час . 
18.01.2018 г. 
до 24.00 час. 
19.01.2018 г.
до 18.01.2018 г.

МКУ «СКК Кристалл»
(В.Н. Куделькин)

8 Произвести расчистку от снега парковки в районе 
городского парка; подъездного пути от въезда в парк 
до берега р.Уса; площадки для размещения спецтех-
ники спасательных служб и палаток для переодевания   

до 18.01.2018г. МКУ УБТС 
(Г.Д. Кирсанов )

9 Рекомендовать организацию и обеспечение дежурства 
медицинских работников и медицинского обслужи-
вания (при необходимости) людей при проведении 
массового купания 

с  1 8 . 0 0 . ч а с . 
18.01.2018 г. 
до 24.00. час. 
19.01.2018 г. 

ГБУЗ КО МГБ
(В.В. Соколовский)

10 Организовать и обеспечить в месте проведения Кре-
щенского купания:
- дежурство спасателей,
- автономное освещение 
(в т.ч. в палатках),
- установку тепловых пушек

с  18 .00  час . 
18.01.2018 г. 
до 24.00 час. 
19.01.2018 г.

Междуреченский ПАСО  (А.Н. Казанцев), 
управление ЧС и ГО администрации МГО 
(А.П. Васенин)

11 Организовать приготовление горячего чая для на-
селения, принимающего участие в массовом купании

с  20 .00  час . 
18.01.2018 г. 
до 24.00 час. 
19.01.2018 г.

Управление ЧС и ГО администрации МГО 
(А.П. Васенин)

12 Организовать предоставление на  место проведения 
Крещенского купания одного термоса для чая

с  18 .00  час . 
18.01.2018 г. 
до 24.00 час. 
19.01.2018 г.

Управляющий делами администрации МГО
(А.А. Родин)

13 Рекомендовать провести освящение купели в 19.00 часов 
18.01. 2018 г.

Благочинный Междуреченского округа 
отец Иоанн

14 Информировать население через городские СМИ о 
дате, месте проведения Крещенского купания  и  о  
проводимых мероприятиях по организации проведе-
ния обряда

до 17.01.2018 г. Отдел по работе со СМИ администрации 
МГО (В.Н. Минина), управление ЧС и ГО 
администрации МГО (А.П. Васенин)

15 По окончании срока проведения  Крещенского купания 
организовать работы по ликвидации купели

 в 24.00 часов 
19.01.2018 г.

Управление ЧС и ГО администрации МГО 
(А.П. Васенин), МКУ «УБТС» (Г.Д. Кирсанов)

Начальник управления ЧС и ГО  администрации Междуреченскоãо 
ãородскоãо окруãа А.П. ВАСЕНИН.
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18 января 2018 ã.6 проекты

МОНОГОРОД: 
перезагрузка

Глава Междуреченского 
городского округа Сергей Кис-
лицин напомнил собравшимся, 
что управленческие команды 
всех 24 монопрофильных го-
родов Кузбасса  (а в России 
их 319) в свое время прошли 
обучение в Московской школе 
управления «Сколково». Там 
они ознакомились с миро-
вым  опытом «реанимации» 
либо  «переформатирования» 
монопромышленных центров, с 
опытом создания собственных 
программ развития.

Выдвигая масштабные про-
екты,  призванные диверси-
фицировать  экономику Меж-
дуреченска,  представители 
муниципалитета и бизнеса 
рассчитывают на поддержку  
субъекта Федерации и Фонда 
развития моногородов.

– Получить софинансирова-
ние возможно, если проект глу-
боко и тщательно проработан, 
прошел экспертизу,  оценено 
его влияние на окружающую 
среду, имеет реального ин-
вестора и создает рабочие 
места,  – отметил глава округа  
С.А. Кислицин. –  Я уже упо-
минал о строительстве не-
большого (90 м) капитального 
моста через реку Кондома в 
поселке Шерегеш:  Фонд раз-
вития моногородов  выделил 
на него 350 миллионов рублей, 
поскольку на том берегу пред-
приниматель из Новокузнецка 
создал деревообрабатывающее 
производство. Наш проект раз-
работки мраморного карьера 
аналогичным образом увязан 
со строительством моста через 
Томь, в районе поселка Май-
зас.  Еще в советские времена 
заготовители мрамора, имея 
возможность вывозить его лишь 
зимой, по льду, приступили к 
строительству моста. Не успе-
ли, потому что грянули 90-е, все 
планы и финансирование рухну-
ли.  Но то, что брались строить 
мост, уже говорит об оценке 
месторождения с точки зрения 
его промышленной разработки. 

Другое направление – это 
формирование туристического 
кластера, начиная с развития 
горнолыжного  комплекса на 
горе Югус,  которая сегодня не-
сет нам  одни расходы на содер-
жание инфраструктуры. Далее 
переходим в сторону Тебы, где 
есть уникальная гора Черный 
Салан, давно облюбованная и 
предлагаемая экспертами под 
строительство горнолыжного 
курорта мирового уровня.

В числе приоритетных для 
Междуреченска – проект «Циф-
ровой город», который обяза-
тельно сделаем. И еще есть 
ряд проектов, которые связаны 
с развитием городской среды. 
Напомню, что городская среда 

ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВЫ
Заседание совета по инвестиционной и инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа в декабре минувшего года впервые состоялось 
в широком формате – с участием руководителей предприятий энергетики, 
строительства, машиностроения, транспорта и связи, а также предпринимателей, 
наиболее активных  в  создании новых объектов и сервисов. 
Для обсуждения был предложен ряд инвестиционных проектов,  призванных 
снизить монозависимость города, создать  более разнообразную  структуру занятости, 
обеспечить реализацию человеческого потенциала и развитие  городской среды.

–  это целый комплекс, вклю-
чающий доступность объектов 
образования, медицины, культу-
ры и спорта,  это качество услуг 
– бытового, транспортного, 
туристического сервиса, обще-
ственного питания, и так далее. 

Заметим,  у  Междуреченска  
накоплен уже изрядный арсенал 
нереализованных планов, про-
ектов, требующих поддержки  
вышестоящих бюджетов (для 
строительства инфраструктуры, 
инвестиционных площадок),  
–  они актуализированы.  К ним 
добавлены совершенно новые, 
инициатором выступает в том 
числе бизнес.  Эта «критиче-
ская масса»  устремлений к 
развитию и высокий социально-
экономический  потенциал  
территории  уже не могут не 
сработать. В подобных случаях  
инвестиционная  волна раз-
вивается по принципу лавины. 
«Стартовым выстрелом» может 
стать реализация  любого из 
проектов,  включенных в инве-
стиционный паспорт округа.  

 Значительный экономиче-
ский эффект  призваны  дать 
строительство межрегиональ-
ной дороги Междуреченск – 
поселок Теба – Абакан  (крат-
чайший выход в Республику 
Хакасия);  строительство моста 
через реку Томь в районе по-
селка Майзас;  в более отда-
ленной перспективе – создание 
комбината по глубокой пере-
работке угля и даже комплекса 
по добыче и переработке же-
лезных руд.

– Ключевой и особенно мас-
штабный проект – это создание 
туристического кластера под об-
щим названием «Горная Шория», 
– отмечает заместитель главы по 
экономике и финансам  Татьяна 
Легалова. –  Кластер объединит 
не менее десяти городов юга Куз-
басса, обеспечит разнообразие 
туристического продукта и при-
влечет его потребителей, туристов. 
В результате близрасположенные  
города станут партнерами, усили-
вающими экономический потенци-
ал друг друга.

Междуреченский городской 
округ войдет в этот кластер с 
тремя проектами: организация 
горнолыжного туркомплекса на 
горе Югус, развитие инфра-
структуры в районе Поднебес-
ных Зубьев и строительство 
туристического центра у под-
ножия горы Черный Салан.

Реализация данных проектов 
даст мощный толчок развитию 
экономики всей Кемеровской 
области. 

МРАМОР:  
экологичный 
и безотходный

Проект «Сибирский мрамор»  
представил  Вячеслав Сержан-

тов, директор ООО «Сибирский 
мрамор».  

Речь идет о разработке 
Ташелгинского мраморного  
карьера, сырье с которого будет 
доставляться железнодорож-
ным транспортом на перераба-
тывающий комбинат.  Строи-
тельство комбината  повысит 
занятость населения поселков 
Майзас, Камешек, Мраморный. 

Планируется  производство 
магнезиального  портландце-
мента М500, строительных сме-
сей и изделий на его основе;  
производство микрокальцита,  
а также мраморных блоков, де-
коративного мраморного щебня 
и песка.

– Главная особенность мест-
ного месторождения мрамора  
–  обилие  доломита с высоким 
содержанием  минерального  
вяжущего вещества, – отметил   
Вячеслав Георгиевич. – Такой 
минерал применяют для соз-
дания особо прочного  магне-
зиального портландцемента,  
который широко используют 
на гидроэлектростанциях, в 
химпроизводстве,  в шахтах, 
для изготовления разных строи-
тельных смесей. При более  вы-
соком качестве и меньшей, чем 
у импортного портландцемента, 
цене, наш продукт будет вос-
требован для промышленного 
и гражданского строительства 
в Кемеровской области и в со-
седних регионах.

Мрамор и доломит – это 
разные породы карбонатного 
семейства,  но  их применение 
довольно схоже.  Мрамор-
ные  блоки и плиты тоже могут 
пользоваться спросом,  хотя 
повышенными декоративны-
ми свойствами наш мрамор 
не отличается – в этом плане 
ему трудно конкурировать с 
искусственным камнем. И все 
же мрамор  ценится как эко-
логически чистый материал, с 
исключительно низким радиа-
ционным фоном (в 10 - 15 раз 
ниже окружающих осадочных 
пород). Доломит тоже является 
прекрасным строительным ма-
териалом, имея  все  свойства 
природного камня: интересный 
рисунок, высокую прочность, 
морозостойкость и низкое водо-
поглощение.

В любом случае, производ-
ство будет безотходным:  мра-
морная крошка разных фракций  
и тонко размолотый минерал 
станут основой для производ-
ства широкой линейки товарной 
продукции. 

Еще один базовый компо-
нент, который мы будем по-
лучать при разработке место-
рождения – это микрокальцит, 
тонкодисперсный материал 
кальциевой группы, – поясняет 
В.Г. Сержантов. – Из-за своего 
химического строения и вели-
колепных физических свойств 
микрокальцит пользуется  боль-
шим спросом во многих от-

раслях промышленности.   Для  
производства бумаги, картона, 
пластмасс  (выступает наполни-
телем и обеспечивает  белизну),  
высококачественных эмалей, 
лако-красочных материалов, 
белых штукатурных смесей и 
товаров для финишных отделоч-
ных работ, сухих строительных 
материалов и отделочных рас-
творов; линолеумов, резино-
технических изделий, улучшая 
их износостойкость; чистящего 
порошка и пасты, где является 
абразивной основой и наполни-
телем;  кровельных материалов.

 По сути, производство бу-
дет компактным и мобильным, – 
отмечает  инициатор  проекта. – 
Для обжига мраморной крошки, 
при производстве цемента, тем-
пература требуется вдвое ниже, 
чем при обычной технологии,  
это дает большую экономию 
ресурсов. Начнем со строитель-
ства комбината, энергоцеха, 
дробильно-сортировального 
участка; произведем  запуск ка-
рьера. Охранная зона требуется 
лишь для линии обжига (выброс 
СО

2
) – 50 м; все остальные 

технологии – дробление, сепа-
рация, приготовление смесей 
– экологически чистые.

Добычу планируем, по мра-
мору – 200 тысяч тонн в год,  
в том числе блоки мраморные 
– 3,5 тысячи кубометров;  по 
магнезиальному  цементу – 60 
тысяч тонн в год.  Микрокаль-
цит разных фракций – 20 тысяч 
тонн.  Изделий из деревобетона 
(арбалит, ксилолит, фибролит) 
– 50 тысяч кубометров в год.   
Сухие строительные смеси  – 5 
тысяч тонн;  магниевые удо-
брения для сельского хозяй-
ства – 0,85 тысячи тонн в год.  
Разведанных запасов хватит  
минимум на 40 лет работы.

Проект социально значимый: 
создает 410 рабочих мест на 
основном производстве.

Стоимость проекта «Си-
бирский мрамор» – 720 млн. 
рублей.  Собственные сред-
ства инициатора проекта – 70 
млн. рублей, предполагаемое 
участие инвестора –  650 млн. 
рублей.  Срок окупаемости – 3,5  
года. Со стороны государства 
ожидают поддержки в развитии 
инфраструктуры: для строи-
тельства моста требуется 677 
млн. рублей,  нужен железнодо-
рожный подъезд в районе ПЧ-7 
(пос. Камешек), где и будет 
развернуто перерабатывающее 
производство. 

Город регистрирует торго-
вую марку, под которой будет 
выпускаться вся продукция, и 
получает 10% от прибыли, не 
считая налогов.

SMART-ГОРОД: 
все под контролем!

Инновационный проект 
«Цифровой город» презенто-
вал Денис Остапенко, директор 
ООО «Интекс».

– Цифровизация управления 
водоснабжением, теплоснаб-
жением, электроснабжением, 
управление перекрестками, обе-
спечение эффективной реакции 
на любые  ЧС  в городе  даст 
ощутимую экономию ресурсов, 
– уверен Денис Валерьевич. –  
Для службы диспетчеризации  

будет введена  цифровая карта 
города, удобная в использова-
нии: диспетчер ставит точку на 
карте, карта дает приближение 
объекта,  задействует камеры 
видеонаблюдения, расположен-
ные в данном месте, для  мони-
торинга обстановки в режиме 
онлайн. 

К примеру,  диспетчеру по-
ступают тревожные звонки от 
жителей города:  программа тут 
же локализует их,  диспетчер 
сразу видит отвечая на один 
звонок, что другие – из того 
же здания, дома, либо рядом 
с ним. Очевидцы сообщают о 
задымлении, их видеосъемку 
на телефон диспетчер также 
может видеть  и, если ему ну-
жен еще вид сверху, посылает 
в данный квадрат беспилотный 
квадрокоптер.  Дроны будут 
применяться всепогодные, мо-
розоустойчивые, с их помощью 
диспетчер будет наблюдать 
все, что происходит на объекте 
и вокруг него, корректировать 
действия служб. Сигнал о пожа-
ре уже автоматически передан 
в пожарную часть, диспетчер 
задействует дополнительные 
силы, какие требуются: скорую, 
спасателей, эвакуатор, чтобы 
оттащить от дома автомобили, 
полицию, если нужны охрана 
общественного правопорядка, 
оцепление. 

 Цифровая карта города 
предполагает несколько «сло-
ев»  для удобства пользовате-
лей: управление архитектуры, 
«Земноград», коммуникации АО 
РИКТ,  ЗАО «Интекс-сервис»,  
инженерные  коммуникации 
– электрические, водопрово-
дные, теплосети,  транспортная 
система – каждая система будет 
иметь свой «слой». Вносить из-
менения в карту  при строитель-
стве, реконструкции объектов 
пользователи этих основных 
разделов смогут только на сво-
ем «слое»,  с применением  
криптоключа.  Такая собранная 
воедино информация, с на-
ложением на актуальную карту 
города, позволит разным ведом-
ствам лучше взаимодейство-
вать, планируя и осуществляя 
свою работу. 

Диспетчер может монито-
рить снегоуборку в городе, 
вывоз мусора, работу пассажир-
ского транспорта.  С помощью 
дронов, оснащенных также 
камерами инфракрасного ви-
дения, выявлять утечки тепла по 
объектам города, делать сним-
ки. На основе этой информации 
будут планироваться ремонты 
кровель, утепление чердаков, 
герметизация межпанельных 
швов, оконных рам.  

На этой платформе уже мож-
но строить «умные дома» и 
управлять ими в зависимости 
от сезонных, климатических 
параметров, что даст значитель-
ную экономию коммунальных 
ресурсов. 

Созданное  и адаптирован-
ное нами программное обеспе-
чение и услуги по созданию ком-
плексного проекта «Цифровой 
город»  попробуем предложить 
другим городам, – поделился 
планами Д.В. Остапенко. – То 
есть постараемся еще и зара-
ботать на наших ноу-хау.

Софья ЖураВЛеВа. 

Продолжение следует.
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Нарушений 
не было

Аман Тулеев провел межве-
домственную рабочую встречу 
по сейсмоопасности в регионе.

Во встрече приняли участие 
представители Ростехнадзора, 
МЧС, заместители губернато-
ра, руководители угольных пред-
приятий.

Поводом стали подземные 
толчки, которые произошли но-
чью, 13 января в 3 часа 40 минут 
по местному времени. Эпицентр 
был  в  районе  пос. Артышта Бе-
ловского района. Толчки почув-
ствовали жители пос. Красный 
Брод. Жертв и разрушений нет. 
Комиссии поселка Красный Брод, 
города Белово и Беловского райо-
на осмотрели жилые дома и объ-
екты ЖКХ, никаких нарушений не 
выявили.

В связи с этим губернатор 
Аман Тулеев обратился к кузбас-
совцам: не паниковать, быть бди-
тельными и подготовленными к 
катаклизмам, в том числе и к зем-
летрясениям, которые свойствен-
ны сейсмоактивному региону.

Губернатор подчеркнул, что 
в целях безопасности уже более 
10 лет в области строятся зда-
ния с повышенной сейсмостойко-
стью – до 8 баллов. На террито-
рии Кузбасса действует 14 сейс-
мических станций.

Сегодня Аман Тулеев напра-
вил в правительство РФ, мини-
стру по ЧС Владимиру Пучкову и в 
Российскую академию наук обра-
щение о необходимости на госу-
дарственном уровне изучить вли-
яние горной добычи на сейсмич-
ность региона.

Также губернатор напомнил, 
что 10 января проведено расши-
ренное совещание о сейсмиче-
ской обстановке в Кузбассе с уча-
стием всех компетентных специ-
алистов и руководителей уголь-
ных предприятий. Прежде всего, 
приняли решение: при проведе-
нии горных работ снизить коли-
чество взрывчатки – на 50 % от 
проектных значений.

Тулеев обратился к главам го-
родов и районов и сотрудникам 
МЧС (начальник главного управ-
ления МЧС России по Кемеров-
ской области, генерал-майор 
Александр Мамонтов) провести 
тренировки по эвакуации людей 
на объектах с их массовым пре-
быванием, во дворцах спорта, до-
мах культуры, торговых центрах. 
Аналогичные тренировки еще раз 
провести во всех школах, вузах, 
техникумах, чтобы дети, молодежь 
«до автоматизма» знали, как надо 
действовать в экстренных ситуа-
циях и не паниковать при возник-
новении ЧП. Во время трениро-
вок использовать видеофильмы, 
слайды, памятки и т.д.

В учреждениях образования 
губернатор поручил обновить 
стенды, расклеить красочные пла-
каты о действиях в чрезвычайных 
ситуациях с указанием телефонов 
экстренных служб. Там, где уста-
новлены плазменные панели: в 
школах, вузах, техникумах, даже 
в садиках (для родителей) регу-
лярно демонстрировать нагляд-
ную информацию, разъяснять, как 
правильно действовать при зем-
летрясении и детям, и родителям, 
и педагогам.

Руководителям образователь-
ных учреждений, заместителям по 
безопасности жизнедеятельности 
еще раз проверить инструкции 

по действиям детей и персонала 
при ЧС. Определить в учреждени-
ях места сбора и порядок эваку-
ации детей; проверить наличие и 
исправность  системы оповеще-
ния, распашных решеток, готов-
ность медицинских работников к 
оказанию первой помощи.

Главам городов и районов 
дано поручение принять необхо-
димые меры для бесперебойной 
работы котельных, проверить ис-
правность коммуникаций, прове-
сти работу по страхованию зда-
ний, учреждений и дорогостояще-
го имущества, особенно в местах 
повышенной сейсмоактивности.

Общий контроль возложен на 
первого заместителя губернато-
ра Владимира Чернова.

Аман Тулеев еще раз обра-
тился к  кузбассовцам  с прось-
бой быть бдительными, не пани-
ковать. Прежде  всего, необхо-
димо собрать в одном месте все 
необходимое: документы, деньги, 
теплые вещи. В случае ЧС без па-
ники выйти с ними на улицу, при 
необходимости помочь соседям, 
особенно старшему поколению, 
отойти на безопасное расстояние 
от дома. Если заметили, что пош-
ли трещины или что-то измени-
лось в конструкции здания, – не-
медленно сообщить в админи-
страцию города или района, что-
бы специалисты осмотрели зда-
ние и дали заключение о состо-
янии несущих конструкций дома.

Утилизируем 
елки

Губернатор Аман Тулеев об-
ратил внимание глав террито-
рий на своевременную утили-
зацию новогодних деревьев.

Позиция главы региона оста-
ется прежней: в XXI веке елки 
должны максимально оставаться 
в лесу. Современные технологии 
позволяют жителям выбрать для 
праздничного украшения искус-
ственное дерево, практически не 
отличимое от настоящего.

Тем не менее, многие жители 
предпочитают ставить на празд-
ники натуральные ели или пихты 
из-за аромата хвои. После ста-
рого Нового года мусорные кон-
тейнеры переполняются ставши-
ми теперь уже ненужными елка-
ми. При вывозе твердых комму-
нальных отходов такой крупнога-
баритный мусор требует отдель-
ного грузового транспорта.

По мнению Амана Тулеева, из-
за деревьев с уже снятыми укра-
шениями, которые дети видят по-
сле праздника во дворах, для них 
рушится новогодняя сказка.

Губернатор поручил своему 
заместителю Дмитрию Кудряшо-
ву организовать цивилизованный 
сбор новогодних деревьев во всех 
городах и поселках, чтобы дворы 
стали уютнее и комфортнее, а у 
жителей, особенно детей, сохра-
нилось праздничное настроение.

Под контролем муниципали-
тетов работники управляющих 
компаний с помощью волонте-
ров соберут выброшенные елки 
и будут вывозить их раз в сутки в 
специально определенные места 
концентрации (одно-два в каж-
дой территории) для дальней-
шей утилизации, в том числе на 
корм скоту.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника

Вопиющий иНцидеНт
Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что меры безо-

пасности во всех учебных заведениях страны могут быть усилены. 
Такая необходимость появилась после очередного инцидента с на-
падением на образовательное учреждение.

Напомним, в понедельник, 15 января, двое подростков в масках 
ворвались в школьный кабинет, где занимались ученики 4 класса, и 
ранили ножом 15 человек, в том числе учительницу. В результате двум 
ребятам и педагогу понадобились операции. Несколько человек все 
еще находятся в реанимации. Нападавшие задержаны.

«Мы сейчас детально разберемся с этим случаем для того, что-
бы выработать меры, и обсудим их со всем гражданским сообще-
ством», – цитирует «Интерфакс» вице-премьера.

Голодец подчеркнула, что изучением этого «вопиющего инциден-
та» займется спецгруппа во главе с Министром образования и науки 
РФ Ольгой Васильевой. Серьезные усилия будут направлены на то, 
чтобы не допустить повторения подобных ЧП.

В России подешеВели жизНеННо 
Необходимые лекаРстВа

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 
(ЖНВЛП) в России подешевели впервые за четыре года. Об этом 
сообщили в Росздравнадзоре.

До этого снижение цен на ЖНВЛП отмечалось в 2013 году – всего 
на 0,6%. В Минздраве РФ считают, что свою роль сыграла госполи-
тика регулирования цен на жизненно важные лекарства. Ожидается, 
что препараты из этой категории будут и дальше дешеветь.

Больше всего подешевели препараты стоимостью до 50 рублей 
— на 2,1%. Лекарства по цене от 50 до 500 рублей подешевели на 
1,9%, а дороже 500 рублей – всего на 1%, пишут «Известия».

«В России стали чаще покупать отечественные лекарства из спи-
ска ЖНВЛП, более дешевые аналоги дорогостоящих медикаментов, 
потому что граждане стали грамотнее в этом вопросе. Теперь люди 
не станут покупать препарат за 100 рублей, если есть аналог за 10 
такого же качества», — считает директор НИИ организации здраво-
охранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

kp.ru

Приложение для мобильных 
устройств «Банкноты 2017» разрабо-
тал  Гознак. 

Скачать его можно уже после 18 
января на телефоны с операционны-
ми системами Android и iOS. Бесплат-
ное приложение сможет выявить гру-
бую подделку. Правда, официальной 
информации о фальшивых купюрах в 
200 и 2000 рублей пока не поступало. 

Новые купюры поступили в обра-
щение в октябре 2017 года. На первой 
из них – вид на памятник затопленным 
кораблям в Севастополе и вид на Хер-
сонес Таврический. На второй купю-
ре – мост на острове Русский и космо-
дром Восточный в Амурской области. 

В ГУ Банка России сообщили, что 
новые купюры обязаны принимать во 
всех магазинах.

mk.ru

что говорят, что пишут

подлиННость баНкНот 200 и 2000 РУблей 
пРоВеРит бесплатНое пРиложеНие На телефоНе

Накануне праздника в област-
ной администрации состоялся при-
ем, который, по поручению губер-
натора А.Г. Тулеева, провел началь-
ник главного управления по работе 
со СМИ А.В. Доронгов. На торже-
ство пригласили лучших журнали-
стов, фотокорреспондентов, дизай-
неров, операторов компьютерной 
верстки, корректоров. Особые сло-
ва благодарности звучали в адрес 
ветеранов кузбасских газет.

Алексей Владимирович Дорон-
гов рассказал о ситуации, склады-
вающейся в кузбасской прессе. На 
данный момент в области работают 
284 издания, в том числе 159 печат-
ных — это 117 газет, 37 журналов, 
три альманаха, два бюллетеня. Дей-
ствует 121 электронное СМИ, сре-
ди которых 47 телеканалов, 66 ра-
диоканалов, три информационных 
агентства. Продолжает свою дея-

знай наших!

деНь печати отметили НагРадами
В честь Дня российской печати, который отмечался 13 января, 

в администрации области чествовали работников периодических 
изданий. Среди награжденных были и представители нашей газе-
ты — главный редактор Б.А. Королев и журналист А.С. Черепанова.

тельность региональное Кемеров-
ское отделение Союза журналистов 
России. Эта организация одна из са-
мых многочисленных за Уралом: в ее 
составе 630 творческих работников.

Сегодня печатной прессе все 
сложнее выживать в конкурентной 
борьбе с телевизионными канала-
ми и интернет-изданиями. Однако 
многие кузбассовцы по-прежнему 
остаются верными читателями, це-
нящими и любящими печатное сло-
во. Немало таких надежных дру-
зей и у нашей газеты. Благода-
ря неугасающему интересу чита-
телей редакция «Контакта» посто-
янно идет вперед, совершенству-
ет газету, ищет новые интересные 
темы и способы подачи материа-
лов. Журналисты «Контакта» всег-
да на острие событий. В числе луч-
ших, за профессионализм и актив-
ную работу в освещении актуальных 

тем, областной медалью «За служе-
ние Кузбассу» отмечена обозрева-
тель Анна Черепанова.

А в понедельник, 15 января, с 
журналистами междуреченской га-
зеты «Контакт» и областной газеты 
«Кузбасс» встретился губернатор А.Г. 
Тулеев. За большой вклад в разви-
тие журналистики, выдающиеся за-
слуги по формированию информа-
ционной политики в регионе, без-
граничную преданность профессии 
почетноие звание «Лауреат премии 
Кузбасса»  присвоено главному ре-
дактору «Контакта» Б.А. Королеву и 
редактору спецвыпуска «Сад и ого-
род» газеты «Кузбасс» Т.Д. Малыш-
киной. Отметим, что Борис Алексан-
дрович Королев  27 лет является бес-
сменным руководителем «Контакта». 

Губернатор сердечно поздравил 
журналистов с профессиональным 
праздником и присвоением почет-
ного звания.

Анна СЕРГЕЕВА.

без тяжких 
пРестУплеНий

Дежурная часть полиции 
зарегистрировала за минув-
шую неделю 75 преступле-
ний, в том числе 22 факта те-
лесных повреждений, 2 грабе-
жа, 5 краж. Тяжких преступле-
ний не допущено. 

9 января сигнал о подозри-
тельном  предмете поступил из  
отделения Сбербанка по пр. Стро-
ителей, 45.  Сотрудники полиции 
на месте выяснили, что  посети-
тель забыл сумку с документами. 

13 января  в девять вечера эки-
паж ППС на маршруте патрулиро-
вания  по ул. Вокзальной, 42, вы-
явил подозреваемого, у которого  
изъята и направлена на эксперти-
зу упаковка порошкообразного ве-
щества, по предварительным дан-
ным – наркотического средства 
синтетического происхождения 
«спайс». Ведется расследование. 

В целях обеспечения обще-
ственной безопасности провере-
ны 237 подвалов и чердаков, от-
крытых не обнаружено. 

В минувшую пятницу в отделе 
полиции подвели итоги 2017-го 
и  утвердили планы на 2018  год.  
Со стороны областного руковод-
ства работа органа внутренних 
дел оценена положительно, од-
нако, тревогу вызывает рост дет-
ской преступности.  Данную про-
блему газета «Контакт» планиру-
ет осветить подробнее, в после-
дующих выпусках. 

Софья ЖуРАВЛЕВА.
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Инициатором первого фестиваля 
молодежи, который прошел в Праге в 
1947 году, стала Всемирная федерация 
демократической молодежи - своего рода 
комсомольского интернационала, объеди-
нявшего молодежные организации левого 
толка со всего мира.

Советский Союз активнее других стран 
поддерживал это мероприятие, которое 
должно было, среди прочего, усилить 
поддержку социалистических идей в раз-
ных странах мира. Тем не менее, первые 
фестивали проводились не в СССР, а в 
дружественных ему странах Восточной 
Европы: Чехии, Венгрии, Польше, ГДР.

В СССР фестиваль приехал только в 
1957 году, на пике хрущевской оттепели 
и попыток властей приподнять "железный 
занавес". Впервые за многие десятиле-
тий в Советский Союз приехало много 
иностранцев, причем не только из стран, 
близких идеологически, но и англичан, 
американцев, бельгийцев, французов...

Эмблему фестиваля 1957 года выбира-
ла специальная комиссия – был объявлен 
всесоюзный конкурс, в котором мог при-
нять участие любой желающий. Победа 
была присуждена работе московского 
художника-графиста Константина Кузгино-
ва. В ней специалистов привлекло сочета-
ние простоты исполнения и уникальности: 
всем понятная ромашка с разноцветными 
лепестками, глобусом посередине и лако-
ничным девизом: "За мир и дружбу". По 
замыслу автора, лепестки символизиро-
вали континенты: красный цвет – Европу, 
желтый – Азию, синий – Америку, фиоле-
товый – Африку, зеленый – Австралию.

Цветок настолько полюбился участни-
кам и организаторам фестиваля, что в 1958 
году Венский конгресс Всемирной феде-
рации демократической молодежи выбрал 
ромашку Константина Кузгинова как по-
стоянную эмблему для всех последующих 
мероприятий.  Помимо эмблемы-ромашки 
у каждого фестиваля был и свой символ. В 
1957 году им стала белая голубка с олив-
ковой ветвью в клюве руки Пабло Пикассо.

Мало какое культурное событие так по-
влияло на настроения советской молоде-
жи, как Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов 1957 года. Это событие открыло 
таких молодых артистов, как Нани Брегвад-
зе, Эдита Пьеха, о фестивале упоминается 
в фильме с Людмилой Гурченко в главной 
роли "Девушка с гитарой". В кинотеатрах 

Праздник 
молодости 
и дружбы

из иСтории

Для того чтобы принять участие в Международном фестивале 
молодежи и студентов 1957 года, в Москву съехались 
34 тысячи иностранцев из 131 страны мира.

Москвы в те дни были представлены 125 
картин из 30 стран мира, в том числе со-
ветский фильм Александра Зархи "Высо-
та" и французская картина Жака-Ива Кусто 
"Мир тишины".

Шестой фестиваль молодежи и сту-
дентов в СССР заметно повлиял на вкусы 
и культуру молодежи: стали популярными 
джаз и рок-н-ролл, был дан мощный толчок 
современной живописи и скульптуре, из-
менилась мода – популярнейшими стали 
джинсы, брюки-бананы, кеды и кроссовки. 
Взбодрились почти исчезнувшие к тому 
времени стиляги. Девушки очень внима-
тельно следили за тем, как были одеты 
иностранки, даже зарисовывали модели 
их платьев и потом либо сами шили похо-
жие, либо делали по этим эскизам заказы 
в ателье.

Москва, готовясь к фестивалю, из-
менилась. Специально к празднику 1-ю 
Мещанскую улицу переименовали в 
проспект Мира, открыли роскошную го-
стиницу "Украина", на улицах появились 
венгерские "Икарусы", закупленные для 
перевозки иностранных гостей, в Луж-
никах построили огромный стадион, на 
котором состоялось торжественное от-
крытие фестиваля. Впервые за всю исто-
рию советской власти стал доступен для 
посещений Кремль, а в Грановитой палате 
организовали бал. 

Очевидцы рассказывали, что в  дни 
фестиваля иностранец не мог просто 
выйти на улицу и купить мороженое или 
посидеть в летнем кафе – его счет тут же 
оплачивали люди из очереди или соседи 
по столику. Москвичи без всяких коле-
баний оплачивали такси заблудившимся 
туристам, показывали дорогу, дарили им 
ценные вещи и безделушки, а еще – не 
могли наговориться. Те, кто знал языки, 
были готовы вести беседы часами.

О невероятном интересе к гостям 
говорит хотя бы тот факт, что в одном из 
московских домов обвалилась крыша от 
того, что на нее забралось слишком много 
желающих посмотреть на процессию ино-
странных делегаций.

…Второй раз Москва принимала Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов 
только в 1985 году. Следующим стал 
2017 год, правда, столицей молодежного 
форума была уже не столица России, а 
солнечный Сочи.

делегат феСтиВаля

Самым большим потрясением 
для нее стал негр, 
который шел навстречу 
с ослепительно белозубой 
улыбкой, в яркой 
и немыслимой по покрою 
одежде. А потом – еще, 
еще и еще один! 
Так пятнадцатилетнюю 
Любу Ворошилову встретила 
Москва, куда она приехала 
делегатом первого в нашей 
столице и шестого по счету 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.

…Сколько себя помнит, она всегда 
любила петь. Если в доме появлялись 
гости, им не приходилось уговаривать 
девочку – она сама, без всяких просьб 
с их стороны, с удовольствием вставала 
в «позу артистки» и не умолкала, пока 
не исчерпывала весь свой репертуар, 
даже если у зрителей уже пропадало 
желание слушать. С особым старанием, 
яростно размахивая руками, девочка 
пела  «Мы ленинцы, мы сталинцы, мы 
дети Октября!».

Закончив восьмилетку, Люба подала 
документы в Абаканское педагогическое 
училище. Состав педагогов в нем к 1956 
году сложился уникальный: двенадцать 
преподавателей  эвакуировались из Ле-
нинграда и все они были музыкантами, 
работали до войны в консерватории, 
музыкальном театре. И хотя готовили в 
училище учителей начальных классов, 
отбор в него шел жесткий и не совсем 
обычный для учебных заведений подоб-
ного типа: если у абитуриента нет слуха 
или голоса, его даже не допускали к 
экзаменам.

Любу приняли, сразу распознав в ней 
незаурядные способности. И с первых 
дней учебы она начала петь, причем не на 
уровне примитивной самодеятельности, 
как в те годы было распространено по 
всей стране. Девушек (а на первый курс 
поступил всего один паренек) готовили 
профессионалы, которые предъявляли 
к новоиспеченным студентам самые 
высокие требования, даже правильно 
кланяться и правильно держать руки во 
время выступления их учили часами.

– Мне с самого начала прочили пев-
ческую карьеру, – рассказывает Любовь 
Николаевна, ставшая по мужу Киселевой, 

Представляла 
Хакасию

– только на это и настраивали. Судьба 
даже предложила прямую дорогу: когда 
мы защищали диплом, в Абакане от-
крылось новое училище, музыкальное, 
а поскольку я выступала практически во 
всех концертах, которые проходили в 
городе, мне тут же сообщили, что готовы 
принять меня даже без экзаменов. Но… 
так уж бывает: я влюбилась без памяти 
и уже никого не слушала, с ученической 
скамьи бросилась в омут семейной жиз-
ни. Позже окончила институт и много лет 
проработала в школе учителем химии. 

Все это было потом, а тогда, в 1956 
году, Люба с усердием принялась за 
учебу и со всем пылом – за вокальные 
занятия. И еще одно занятие нашла для 
души. В годы правления Хрущева вся 
страна была нацелена на выполнение 
широкомасштабной продовольственной 
программы. В своем усердии, стремле-
нии выполнить указания партии, чиновни-
ки на местах доводили дело до абсурда. 
Абаканскому педагогическому училищу, 
например, было велено развести и вы-
кормить определенное количество кур 
и кроликов. Обязанность эту возложили 
на студентов, те от «партийного зада-
ния» отлынивали под всяческими пред-
логами, Любе же возиться с живностью 
нравилось – это напоминало о детстве, 
о деревнях и селах, по которым ее роди-
телей жизнь покидала гораздо больше, 
чем им хотелось бы.

Окончание на 20-й стр.
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Крупнейшая по тому вре-
мени шахта Советского Союза 
готовится к сдаче в эксплу-
атацию. Это произойдет в 
конце 1953 года. Но задолго  
до начала добычи угля был 
утвержден проект обогати-
тельной фабрики. В 1952 году 
начато ее строительство. К 
закладке фундамента присту-
пил генеральный подрядчик 
– Усинское шахтостроительное 
управление треста «Томуса-
шахтострой». На субподрядные 
организации – шахтострой-
монтажное управление N 4 
треста «Кузбассшахтомонтаж» 
возложен монтаж техноло-
гического, электросилово-
го оборудования, подземных 
коммуникаций, на мостопоезд  
N 442 МПС – монтаж метал-
локаркаса главного корпуса 
и эстакад, на Томусинское 
дорожно-строительное управ-
ление треста «Кузбасспром-
дорстрой – дорожные работы, 
Томское шахтостроительное 
управление  треста «Тому-
сашахтострой» – жилищное 
строительство и возведения 
соцкультобъектов. Все стро-
ится в комплексе.

В мае 1953 года в пред-
пусковой период начальником 
шахты «Томусинская 1-2» на-
значен С.П. Агеев.

Сергей Петрович началь-
ствовал недолго, но очень 
ответственно: сформировал 
боевой инженерный штаб, ру-
ководство общественными ор-
ганизациями, первых четырех 
горных участков. Первая проб-
ная добыча пошла из шахты 
10 июня. Начальник шахты за 
короткое время сформировал 
работоспособное шахтоуправ-
ление со службами безопас-
ности, отделами,  и табельной, 
обеспечил набор специалистов 
главных и вспомогательных  
профессий. 

30 октября первая очередь 
шахты «Томусинская 1-2» при-
нята в эксплуатацию. Комиссия 
отметила, что коллективом 
шахтостроителей в сжатое вре-
мя проделана большая работа 
по освоению нового угольного 
района в очень тяжелых при-
родных условиях. До конца 
года на-гора было выдано 163 
тысячи тонн угля – на 50 тысяч 
больше намеченного задания.

В первый год сильные мо-
розы и снегопады осложнили 
работу шахты: перемерзли 
калориферы, водоводы, в ко-
тельной вышел из строя котел. 
Тысячи людей выходили на 
борьбу со снегом. А с весной 
пришла угроза затопления. 
Мобилизовали все силы на 
подготовку траншей, нагор-
ных канав, взрывали на реке 
лед, в низких местах отсыпали 
дамбы.

В половодье все внимание 
переключилось на спасение 
лесоматериалов. В те годы еже-
суточно в шахту требовалось до-

Города еще не было, а первая шахта Томусы начала строиться сразу после войны. 
Возводилась она ускоренными темпами и была принята в эксплуатацию 
в год 10-летия Кемеровской области. Это был сложный период становления 
коллектива.  О трех самых трудных годах  «первенца» мы и хотим вспомнить 
в год 65-летия шахты имени Ленина.

Трудное начало

ставлять по 250-300 кубометров 
леса. Заготовкой, доставкой и 
переработкой леса каждый день 
занималось до трехсот человек 
на лесогавани, лесокомплексе 
по подготовке рудстоек. 

Новые задачи определили 
создание в Томусе рудоуправ-
ления, его начальником назна-
чили  С.П. Агеева. 

Весной для шахтеров был 
сдан первый пятиэтажный дом.

Вступила в строй первая 
очередь обогатительной фа-
брики при шахте «Томусинская 
1-2» с проектной мощностью 
1,2 миллиона тонн в год, она 
построена в рекордный срок – 
за полтора года. Строительство 
основных объектов фабрики 
шло круглосуточно. Работы 
по монтажу металлоконструк-
ций, железобетону, кирпичной 
кладке и внутренней отделке 
были выполнены с соблюдени-
ем режима, предусмотренного 
проектом организации работ. 
Директором фабрики стал Н. 
К. Овчинников. 

Новым начальником шахты 
назначили В.И. Прислегина. 
В первую очередь Василий 
Иванович занялся внедрением 
пятнадцати аккумуляторных 
и троллейных электровозов, 
обслуживающих первый гор-
ный район. Сделано это было 
своевременно, так как в работу 
запустили до двадцати забоев, 
нагрузка на одну машину превы-
шала все нормы. С транспортной 
нагрузкой помогла справиться 
группа выпускников машинистов 
электровоза из Осинниковского 
профтехучилища под руковод-
ством В.И. Еремченко. Ребята 
работали  по полторы-две смены 
без выходных дней. На участке 
транспорта механик Александр 
Каблашов организовал первую 
комсомольско-молодежную бри-
гаду.

В год рождения Между-
реченска (1955-й), на шахту, 
строительство города едут 
комсомольцы по  комсомоль-
ским путевкам, демобили-
зованные воины, крестьяне 
из глубинки. К концу года в 
городе работают 2962 ком-
сомольца. Шахта наращивает 
темпы, Междуреченск растет 
на глазах. Молодой инже-
нер Владимир Юриш избран 
первым секретарем горкома 
комсомола. 

Горняки столкнулись с про-
блемой отработки мощных по-
логопадающих пластов, склон-
ных к самовозгоранию. Часто 
случаются аварии в очистных 
забоях. Шахта оснащена толь-
ко погрузочными машинами, 
электросверлами, аккумуля-
торными электровозами. Уско-
рилась проходка выработок, 
она достигла 160-180 метров 
в месяц. Для производства 
стоек и затяжек для крепления 
на промплощадке рядом со 
штольнями установили пило-
раму. 

Начальник ОШПУ подписывает 
документы на сдачу 

шахты «Томусинская 1-2».

Инженерно-технические 
работники, рабочие, рациона-
лизаторы ведут поиск новых 
систем отработки. Началось 
освоение системы гидродо-
бычи. Прибыли десятки вы-
пускников Томского поли-
технического, Московского, 
Свердловского и Кемеровского 
горных институтов, много спе-
циалистов среднего звена из 
Кузнецкого горного техникума. 

20 августа начальником 
шахты назначен Г.Я. Плешаков. 
Ветераны и строители запом-
нили Григория Яковлевича как 
общительного, веселого, уме-
ющего найти доброе слово для 

каждого. Должность главного 
инженера получил талантливый 
горный инженер Владимир Фе-
дорович Крылов, впоследствии 
главный инженер треста, ком-
бината, работник Министер-
ства угольной промышленно-
сти страны. Активную помощь 
ему оказывает управляющий 
трестом Василий Сергеевич 
Евсеев. Вместе с Крыловым 
Евсеев подолгу задерживается 
в забоях, обсуждает проблемы 
отработки пластов. Оба – ав-
торы КТУ (крепь Томусинская 
универсальная). В.Ф. Крылов и 
В.С. Евсеев станут кандидата-
ми технических наук. Ветеран 
труда А.В. Бирюков вспоминал, 
что инженеры вначале приду-
мали КТД (крепь Томусинская 
деревянная). 

В 1956 году организован 
комсомольско-молодежный 
участок  N 18.

С наступлением нового 
учебного года 340 учащихся 
Междуреченска сели за парты 
вечерней школы, более сотни 
из них с шахты «Томусинская 
1-2». Открылся Междуречен-
ский горностроительный тех-
никум. Многие горняки учатся 
на вечернем горном отделе-
нии.

В дни предоктябрьского со-
ревнования с разных заводов 
страны прибыла новая техника. 
Поступили две универсальные 
погрузочные машины для про-
ходки мелкой нарезки, породо-
погрузочная машина, комбайн 

с узкозахватным баром мощ-
ностью три метра.

В числе передовых – кол-
лектив обогатительной фабри-
ки шахты. Развернуто социа-
листическое соревнование в 
честь 39-й годовщины Октября. 
Впереди всех – смена В.А. 
Меринова. Помогло качество 
ремонта механизмов, резко со-
кратилось количество аварий 
и поломок. Рационализаторы 
Андрей Медведев и Овфтой 
Дорофеев с конструктором 
Хельманом внедрили на обо-
гатительной фабрике ориги-
нальное новшество, которое 
впоследствии будет работать 
на многих  фабриках страны. 

Рабочие комсомольско-
молодежного участка N 18 
Василий Митюнов, Валерий 
Башкатов, Константин Бори-
сов, Юрий Дымов, Александр 
Петров по поводу любой по-
ломки бьют тревогу, обраща-

ются за помощью и добивают-
ся результатов. По их сигналу 
заменена часть ненадежной 
ленты, и уголь пошел потоком. 

В клубе шахты «Томусин-
ская 1-2»  – постановка оперет-
ты Имре Кальмана «Сильва». 
Участвуют не профессиональ-
ные артисты, а рабочие шахты 
и служащие города – участники 
художественной самодеятель-
ности. Среди них Зинаида 
Носкова, Юзеф Гриндель, 
Геннадий Санаров, Алла Стре-
лецкая и другие. Концерты 
проходят при переполненном 
зале. Артисты ставят спектакли 
на выездах. 

Коллектив участка N 10 в 
новой лаве испытывает систе-
му с гибким перекрытием и 
новым видом крепления. Про-
должаются опыты применения 
новых систем разработок.  

Пройдены первые метры 
Усинской штольни. Намечено 
запустить две механизирован-
ные лавы.

С начала пуска шахты в 
строй многие приобрели про-
фессии. Только за 1956 год 
в учебном комбинате шахты 
и горно-технической школе 
подготовлено 660 квалифици-
рованных рабочих: электросле-
сарей, машинистов комбайнов 
и врубовых машин. 

Внедряются комбайны кон-
струкции Гуменика. В течение 
года запланирован пуск четы-
рех машин. Для практического 
изучения на шахту «Байда-

евская» выехали двенадцать 
лучших механизаторов шахты. 
Они проходят практику у са-
мого конструктора комбайна 
Гуменика.

Ведется активная подго-
товка к внедрению анкерного 
крепления. Это позволит лучше 
управлять кровлей и поднимет 
добычу угля.  

На лесном складе пущена 
вторая пилорама. Улучшилось 
обеспечение лесом очистных и 
подготовительных забоев.

На шахте обсуждается пе-
реход на сокращенный рабо-
чий день, установленный Со-
ветом Министров СССР и ЦК 
КПСС: для рабочих очистных 
забоев – 6 часов, для других 
подземных рабочих – семь 
часов. Решается вопрос о 
бесперебойной доставке в за-
бои крепежного леса и транс-
портировке добытого угля 
на обогатительную фабрику. 
Проводятся мероприятия по 
повышению производительно-
сти комплекса, производится 
укрупнение участков – из 17 
стало 10. Число действующих 
лав решено довести до 20. По 
специальной программе 80 
техников обучаются новой на 
шахте профессии – мастер 
буровзрывных работ.

Бригада Михаила Макси-
мова с участка N 7 выступила 
инициатором соревнования за 
полное использование мощ-
ности забоя, за выдачу еже-
сменно по две тонны угля на 
каждого члена бригады сверх 
нормы. Инициатива одобрена 
президиумом горкома проф-
союза угольщиков. 

В декабре на совещании 
бригадиров навалоотбойщиков 
обсуждался почин Михаила 
Максимова. Инициативу одоб-
рили и подхватили бригады 
Зайдене с участков N 18, Геба-
ковского – N 13, Михонца – N 
6 и другие.

Комсомольцы участка N 
18, обогатительной фабрики 
и других производственных 
подразделений своими си-
лами оборудуют спортивный 
зал. Молодежь помогает и в 
обустройстве нового зала в 
здании АБК. Начата работа 
спортивных секций: боксеров, 
штангистов, борцов, баскетбо-
листов. Обучают спортивному 
мастерству навалоотбойщик 
Налегач, проходчик Родькин, 
начальник отдела капиталь-
ных работ Виктор Молотилов. 
Создаются условия для гим-
настов, монтируются снаряды. 
На открытии зимнего сезона 
команда спортсменов шахты 
завоевала первенство. Лыжни-
ца, токарь мехцеха Валентина 
Немчанинова, на трехкиломе-
тровой трассе заняла первое 
место, второе – лаборантка 
шахты Нина Бурундукова. К 
нормативу первого разряда 
приблизился проходчик Иван 
Боровиков. Инструкторам шах-
ты В.Л. Ковалеву и А.И. Лапину 
объявлена благодарность за 
хорошую подготовку спорт-
сменов. 

Владимир Келлер.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 22 ÿíâàðÿ

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.05 Контрольная за-

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Секретарша» (16+)
23.35 Т/с «Паук» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «МЕСТЬ ÏÓШИСТЫХ» 

(12+)
09.00, 23.00, 00.30 “Ураль-

ские пельмени”. Люби-
мое (16+)

09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ÏО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

11.30 Х/ф «ÏЕРЕВОЗЧИК - 3» 
(16+)

13.30, 18.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)
23.30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-

МЕР» (16+)
02.35 Взвешенные люди (12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Бухта пропав-

ших дайверов» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ВО-

ЕННЫЙ КОРРЕСÏОН-
ДЕНТ» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
14.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ÏО-

СМЕРТНО)» (12+)
16.30 Х/ф «ÏОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-

да: «Спасительные нити 
жизни» (16+)

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Мата 
Хари. Легкомысленная 
шпионка» (12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
02.50 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
04.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГÓДКА 

В ТÓМАНЕ» (6+)

01.50 Х/ф «30-ГО ÓНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

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

04.00, 23.15 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

09.00 Пацанки - 2 (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад 

- 2 (16+)
17.00, 23.50 Мир наизнанку: 

«Япония» (16+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тай-
на с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Т/с «След пираньи» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «СÏЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 2» 

(16+)
02.10 Х/ф «РÓКА НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
04.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с 
«Застава» (16+)

16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Всегда го-
вори «всегда» - 2» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Дочь не при-

летела из Египта» (12+)
13.30 Не ври мне: «Пропал 

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

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

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

дениями» (16+)
16.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.35 Д/с «Слепая» (12+)
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Скор-

пион» (16+)
04.15 Сериал Скорпион (16+)
05.00 «Балерина для царских 

спален. Матильда Кше-
синская» (12+)

06.00 «Любовная революция 
Инессы Арманд» (12+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.00, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45, 19.30, 
20.55 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 17.20, 21.45 М/ф 
(12+)

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

00.45 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВÓШКА 
21 ВЕКА» (6+)

02.40 Х/ф «ÏЕС-МИЛЛИОНЕР» 
(6+)

04.30 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+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

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

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ÏОМОЛВКА ÏОНА-

РОШКÓ» (16+)
03.35, 04.35 Импровизация 

(16+)
05.35 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, 04.55 Как зажигали «Го-
лубой огонек». Секреты 
новогоднего эфира (12+)

10.50, 05.45 Сокровища мира. 
Карта Винланда (12+)

11.45, 06.45 Десять заповедей 
физика Ландау (12+)

12.40, 07.35 Лютеция. Детство 
Парижа (12+)

13.45 История нравов. Вели-
кая французская рево-
люция (16+)

14.40 Календарь майя. Откро-
вения (12+)

15.40 Людмила Савельева. По-
сле бала (12+)

16.35 Невероятные технологии 
древних. Монументы-
исполины (12+)

17.25 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта (12+)

18.35 Римская империя. Вид из 
космоса (12+)

20.25 Под кодовым именем 
«Анита» (12+)

21.15 Реванш Вермеера (12+)
23.10, 08.35 История нравов. 

Людовик XV (12+)
00.05 Наачтун. Последний город 

Майя (12+)
01.10, 09.30 Вкус победы. Сер-

гей Павлов (12+)
02.05 Невероятные техноло-

гии древних. Передви-
гая горы (12+)

02.55 Цепная реакция (12+)
03.50 Загадка римских ката-

комб (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

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

Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
04.05 Т/с «Курортная поли-

ция» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 14.30, 15.30, 
17.55, 20.30, 22.55, 
02.15 Новости

11.05, 15.35, 20.35, 04.55 Все 
на Матч!

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны (0+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны (0+)

15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Рос-
сия) - «Астана» (Казах-
стан). Прямая транс-
ляция

18.00 Футбольный год. Англия 
2017 (12+)

18.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» 
- «Тоттенхэм» (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома» 
(0+)

23.00 Континентальный вечер
23.25  Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

01.55 Специальный репортаж: 
«Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт» (12+)

02.25 Обзор Английского чем-
пионата (12+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - 
«Ливерпуль». Прямая 
трансляция

05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вердер» (0+)

07.15 Д/ф «Хулиган» (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» - ПСЖ 
(0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50, 04.20 6 
кадров (16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! 
(16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор» (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.50, 03.20 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Т/с «Лжесвидетельни-

ца» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

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

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Чужой против хищни-
ков» (16+)

23.05 Без обмана: «Кислая се-
мейка» (16+)

00.35 Право знать! (16+)
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Сергей Эйзенштейн»

07.05 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем: «Что та-
кое Русь?»

07.35 Д/с «Архивные тайны: 
«1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мерт-
вым!»

08.05 Х/ф «ÏРОДЛИСЬ, ÏРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Урмас Отт 

с Людмилой Зыкиной, 
1998 год»

12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Острова: «Иван Рыжов»
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна
14.10 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К юбилею Юрия 

Башмета. Г. Берлиоз. 
Симфония для оркестра 
с солирующим альтом

16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Дом, который по-

строил атом»
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка... с Кристине Ополайс 
и Андрейсом Жагарсом

22.20 Т/с «Меморандум Пар-
вуса»

23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Поль Робсон. По-
следние гастроли»

00.00 От автора: «Бахыт Кен-
жеев»

01.30 Д/ф «Васко да Гама»
02.35 Pro memoria: «Лютеция 

Демарэ»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Большая 
страна: региональный 
акцент (12+)

10.40, 20.15 Культурный об-
мен с Сергеем Никола-
евичем (12+)

11.30 М/ф
12.00, 17.15, 04.50 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Капитан Кук» 

(12+)
13.35, 05.30 Знак равенства 

(12+)
13.45, 16.45, 04.40 Активная 

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

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

Турецкого» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/ф «История одного му-

равейника» (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 «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИюНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.06, 09.13, 
09.20 М/ф (6+)

09.30, 20.00 Есть один секрет 
(16+)

10.10, 17.45 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

11.00, 18.35 Т/с «Я лечу» (16+)
12.30 Врачи (16+)
13.15, 14.05, 00.00, 00.50 Т/с 

«Марьина роща» (12+)
15.00, 22.40 Д/с «Шифры наше-

го тела: «Сердце» (16+)
15.55 Великие... Ахматова А.А. 

(12+)
15.56 Животные из Красной 

книги (12+)
15.58 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Я живу в России (12+)
21.00, 01.40 Х/ф «БЛАЖЕН-

НАЯ» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

 

ЧЕ

07.00, 05.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ÓЛИЦЫ КРОВИ» 

(16+)
00.30 Т/с «Побег - 5» (18+)
02.00 Х/ф «ОМЕН - 4: ÏРОБÓЖ-

ДЕНИЕ» (18+)
04.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «Единственный муж-
чина» (16+)

10.20 М/ф (0+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35, 17.15 Т/с «Немного не в 

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

Дмитриевой (16+)
19.00, 07.25 Дела семейные. 

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

вращение Мухтара - 2» 
(16+)

23.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

03.10 Х/ф «ÓЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

05.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08.10 Т/с «Спрут» (16+)
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ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная за-

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Секретарша» (16+)
23.35 Т/с «Паук» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

СТС

06.00, 07.05, 07.30, 08.35 М/ф 
(0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ДЕЖÓРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

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

нины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИÂОТНОЕ» (12+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)
03.00 Взвешенные люди (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ СÂЯЗНО-

ГО» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 

«Управление катастро-
фой» (16+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Семен Богданов» (12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «СÓДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
03.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.10 Д/с «Освобождение» 

(12+)

хосоматика (16+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35, 17.15 Т/с «Немного не в 

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

Дмитриевой (16+)
19.00, 07.10 Дела семейные. 

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

вращение Мухтара - 2» 
(16+)

23.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

03.10 Х/ф «КАРТИНА МАСЛОМ» 
(12+)

04.50 Х/ф «ÓЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

08.00 Т/с «Спрут» (16+)

РЕН

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всег-
да говори «всегда» - 2» 
(12+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«Последний бронепо-
езд» (16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Дети водолея» (16+)

ТВ-3

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

знак» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Блеск» 

(12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Завидная 

красота» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Бремя же-

ланий» (12+)
12.30 Не ври мне: «Ребенок за-

болел» (12+)
13.30 Не ври мне: «Зависть» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Наследник 
мастерской сумасшед-
шего скульптора» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Близкий 
Чернобыль. Малахов-
ка» (16+)

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

16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Доля без-
отказности» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Душа по-
полам» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Проклятье 
бездетности» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Брак под 
угрозой» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Пропала 
собака» (12+)

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

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ БИЧ» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«Гримм» (16+)

05.15 Тайные знаки: «Импера-
трица на час. Наталья 
Шереметевская» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Любовь 
и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон» (12+)

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+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 

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

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-

ция (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПÓСТОГОЛОÂЫЕ» 

(16+)
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

10.20, 05.25 История нравов. 
Великая французская ре-
волюция (16+)

11.15, 06.20 Календарь майя. 
Откровения (12+)

12.15, 07.20 Людмила Савелье-
ва. После бала (12+)

13.10, 08.15 Невероятные 
технологии древних. 
Монументы-исполины 
(12+)

14.00 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта (12+)

15.10 Римская империя. Вид из 
космоса (12+)

17.00 Под кодовым именем 
«Анита» (12+)

17.50 Реванш Вермеера (12+)
19.45 История нравов. Людовик 

XV (12+)
20.40 Наачтун. Последний город 

Майя (12+)
21.50 Вкус победы. Сергей Пав-

лов (12+)
22.45 Невероятные техноло-

гии древних. Передви-
гая горы (12+)

23.35, 09.05 Цепная реакция 
(12+)

00.30 Загадка римских ката-
комб (12+)

01.35 Как зажигали «Голубой 
огонек». Секреты ново-
годнего эфира (12+)

02.30 Сокровища мира. Карта 
Винланда (12+)

03.25 Десять заповедей физи-
ка Ландау (12+)

04.20 Лютеция. Детство Пари-
жа (12+)

НТÂ

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

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

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

пер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

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

(16+)

Мàòч-ТÂ

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

11.00, 12.55, 15.15, 18.30, 
21.25, 01.55 Новости

11.05, 15.25, 18.40, 21.55, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Д/ф «Мираж на парке-
те» (12+)

13.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвященный 90-летию 
А. Я. Гомельского (0+)

16.00 Футбольный год. Италия 
2017 (12+)

16.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дже-
ноа» (0+)

19.25, 06.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дуглас 
Лима против Рори Мак-
дональда. Куинтон Джек-
сон против Чейла Сонне-
на (16+)

21.35 Специальный репортаж: 
«Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт» (12+)

22.35 Десятка! (16+)
22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

02.00 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)

02.30 Специальный репортаж: 
«34 причины смотреть 
Примеру» (12+)

03.45 Х/ф «КАЖДОЕ ÂОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)

08.30 Х/ф «ТРИÓМФ ДÓХА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор» (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.50, 01.30 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Т/с «Время желаний» 

(16+)
02.30 Кризисный менеджер 

(16+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.00 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

09.00 Пацанки - 2 (16+)
13.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
17.00, 23.30 Мир наизнанку: 

«Непал» (16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОÂЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.25 Мой герой: «Анна Снатки-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Халявная рабси-
ла» (16+)

23.05 Прощание: «Михаил Ев-
докимов» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Позорная род-
ня» (12+)

01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Жанна Моро»

07.05 Пешком: «Москва не-
мецкая»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Битва тщес-
лавий»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Ар-

кадий Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 Сати. Нескучная класси-

ка... с Кристине Ополайс 
и Андрейсом Жагарсом

13.35 Д/ф «Дом, который по-
строил атом»

14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Поль Робсон. По-
следние гастроли»

15.10, 01.45 К юбилею Юрия 
Башмета. В ансамбле со 
Святославом Рихтером

16.15 Эрмитаж
16.45 2 Верник 2
17.30 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18.45 Д/с «95 лет со Дня рожде-
ния актрисы: «Насмеш-
ливое счастье Валенти-
ны Ковель»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя: «Маленькая история 
о человеческой доброте»

00.00 Тем временем

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.30 Большая 
страна: возможности 
(12+)

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

10.50, 20.15 Большая нау-
ка (12+)

11.30, 15.45 М/ф
12.00, 17.15, 04.50 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Капитан Кук» 

(12+)
13.35, 20.45, 05.30 Знак равен-

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

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

Турецкого» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.10 Д/с «Сыны России: «Дуб-

на. Фабрика сверхтяже-
лых» (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 «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИюНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.06, 09.13, 
09.20 М/ф (6+)

09.30, 20.00 Есть один секрет 
(16+)

10.10, 11.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Я лечу» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 14.05, 00.00, 00.50 Т/с 

«Марьина роща» (12+)
15.00, 22.40 Д/с «Шифры наше-

го тела: «Печень» (16+)
15.55 Великие... Блок А.А. (12+)
15.56 Животные из Красной 

книги (12+)
15.58 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Отчетный концерт «Траф-

фик 2016» (16+)
21.00, 21.50, 01.40, 02.30 Х/ф 

«НАЙДИ МЕНЯ», 1, 2 се-
рии (16+)

03.20 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Закон и порядок: От-

дел оперативных рассле-
дований» (16+)

13.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)

17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.30 Т/с «Побег - 5» (18+)
02.00 Т/с «Паук» (16+)
04.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.00, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 17.20, 21.15, 
22.10 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Братец медвежонок» 
(0+)

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

00.45 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (6+)

02.35 Х/ф «КСЕНОН: ДЕÂÓШКА 
21 ÂЕКА» (6+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)
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12 Сðåäà, 24 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Секретарша» (16+)
23.35 Т/с «Паук» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «ЧÓЖОЙ - 3» 

(16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 08.35 М/ф 
(0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое (16+)
09.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

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

нины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «МÓЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВÓ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». 

Лучшие номера (16+)
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
03.00 Взвешенные люди (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «Опе-

ративный псевдоним - 2: 
Код возвращения» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
14.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 

«Смертельная террито-
рия детства» (16+)

19.35 Последний день: «Рина 
Зеленая» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» (6+)
02.45 Х/ф «ÓБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (16+)
04.20 Х/ф «МАКСИМКА»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.00, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 17.20, 21.05, 
22.10 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Братец медвежонок - 
2» (0+)

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

00.45 Х/ф «КСЕНОН - 3» (6+)
02.20 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ÓБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Одержимый» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(16+)

02.25, 03.20, 04.05 Т/с «Заста-
ва» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

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

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

дениями» (16+)
16.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.35 Д/с «Слепая» (12+)
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)

01.45 «Старость в огне» (16+)
02.45 «Наводнение на Дальнем 

Востоке» (16+)
03.45 «О, спорт, ты - смерть» 

(16+)
04.45 «ГЭС: погребенные под 

волной» (16+)
05.45 «Джуна» (16+)

МИР

10.00 Достучаться до звез-
ды (12+)

10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры (12+)
12.05 Т/с «Оса» (16+)
13.05, 17.15, 23.20 Т/с «Метод 

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

Дмитриевой (16+)
19.00, 06.45 Дела семейные. 

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

вращение Мухтара - 2» 
(16+)

03.15 Х/ф «ИЩÓ ТЕБЯ» (16+)
05.05 Х/ф «КАРТИНА МАСЛОМ» 

(12+)
07.55 Т/с «Спрут» (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+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

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

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (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+)
01.05 Х/ф «МИСТЕР ВÓДКОК» 

(16+)
02.55, 03.55 Импровизация 

(16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Владимир Высоц-
кий. Смерть поэта (12+)

11.05, 06.00 Римская империя. 
Вид из космоса (12+)

12.55, 07.50 Под кодовым име-
нем «Анита» (12+)

13.45 Реванш Вермеера (12+)
15.40 История нравов. Людовик 

XV (12+)
16.35 Наачтун. Последний город 

Майя (12+)
17.40 Вкус победы. Сергей Пав-

лов (12+)
18.35 Невероятные техноло-

гии древних. Передви-
гая горы (12+)

19.25 Цепная реакция (12+)
20.20 Загадка римских ката-

комб (12+)
21.25, 08.40 Как зажигали «Го-

лубой огонек». Секреты 
новогоднего эфира (12+)

22.20 Сокровища мира. Карта 
Винланда (12+)

23.15 Десять заповедей физи-
ка Ландау (12+)

00.10 Лютеция. Детство Пари-
жа (12+)

01.15, 09.30 История нравов. 
Великая французская ре-
волюция (16+)

02.10 Календарь майя. Откро-
вения (12+)

03.10 Людмила Савельева. По-
сле бала (12+)

04.05 Невероятные технологии 
древних. Монументы-
исполины (12+)

НТВ

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

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

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

пер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

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

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 14.45, 19.45, 
22.20, 02.30 Новости

11.05, 14.50, 19.00, 22.25, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ла-
монта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусред-
нем весе. Роберт Истер-
мл. против Хавьера Фор-
туны. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF в легком весе (16+)

14.15 Сильное шоу (16+)
15.25 Х/ф «НОВЫЙ КÓЛАК ЯРО-

СТИ» (16+)
17.00 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Наций. Же-

ребьевка. Прямая транс-
ляция

19.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Ми-
очич против Фрэнсиса 
Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздеми-
ра (16+)

21.50 Дакар-2018. Итоги (12+)
22.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция). Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Удине-
зе». Прямая трансляция

02.25 Россия футбольная (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» -  
«Рома». Прямая транс-
ляция

05.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Дина-
мо» (Курск, Россия) (0+)

07.10 Х/ф «ГРАН ПРИ» (12+)
10.05 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50, 04.55 6 ка-
дров (16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор» (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.50, 00.55 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ» (16+)
01.55 Кризисный менеджер 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев: 

На мне узоров нету» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.25 Мой герой: «Сергей Бе-
логоловцев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 

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

быта: «Двоеженцы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 

(12+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Михаил Кузнецов»

07.05 Пешком: «Москва хлебо-
сольная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
09.00 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Кто заменит 
Растрелли?»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/ф «ХХ век. «Мо-

сква, улица Горького»
12.10 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным: «Г. Белых, Л. Панте-
леев. Республика ШКИД»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
14.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя: «Маленькая история 
о человеческой доброте»

15.10, 01.35 К юбилею Юрия 
Башмета. А. Шнитке. 
Концерт для альта с ор-
кестром

15.50, 02.20 Д/ф «Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин»

16.20 Пешком: «Москва ар-
деко»

16.50 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского

18.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»

21.25 Линия жизни: «Юбилей 
Юрия Башмета»

23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Спартак». Действу-
ющие лица и болель-
щики»

00.00 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»

02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.30 Большая 
страна: общество (12+)

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

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

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Капитан Кук» 

(12+)
13.35, 20.45, 05.30 Знак равен-

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

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

Турецкого» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.10 Д/с «Сыны России: «Я 

разминулся со време-
нем...» (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 «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИюНь

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.06, 09.13, 
09.20 М/ф (6+)

09.30, 20.00 Психосомати-
ка (16+)

10.10, 11.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Я лечу» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 14.05, 01.25, 02.10 Т/с 

«Марьина роща» (12+)
15.00, 21.00 Д/с «Шифры на-

шего тела: «Смех и сле-
зы» (16+)

15.55 Великие... Гоголь Н.В. 
(12+)

15.56 Животные из Красной 
книги (12+)

15.58 Животные - звезды кино 
(12+)

16.30 Парад бабочек. Части 1 и 
2, 2016 год (16+)

21.50, 00.00 Х/ф «БЕЗÓМНЫЙ 
ДЕНь, ИЛИ ЖЕНИТь-
БА ФИГАРО», 1, 2 се-
рии (12+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00, 05.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Закон и порядок: От-

дел оперативных рассле-
дований» (16+)

13.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)

17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 

(16+)
00.30 Т/с «Побег - 5» (18+)
02.00 Т/с «Паук» (16+)
04.00 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.00 Пятницa NEWS 

(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)

07.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)

09.00 Пацанки - 2 (16+)

13.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)

17.00, 23.30 Мир наизнанку: 

«Индонезия» (16+)
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ПРОДАМ
1-КОМН. кв., 101-й квартал, 5 

эт., или меняю на большую., р-н 
школы N 10. Т. 6-16-88, 8-923-630-
18-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. по ул. Лукияно-
ва, отл. сост. Т. 8-938-503-99-81, 
8-960-916-58-10.

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

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

2-КОМН. кв., ж/пл 28 кв. м, об/
пл 45 кв. м, комн. изолир., Юности, 
19, 2 эт., хор. сост., пл. окна, бал-
кон заст., новые трубы, батареи, 
сантехника, натяжной потолок, но-
вые двери, 1150 тыс. руб. Т. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ипотека оформляется
у нас в офисе

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

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

Р
еклам

а.
НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!

Стр. 13-19. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

АНДРЮШУ БАХТИНА!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ, 

БАБУШКУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 
ВОЛЧКОВУ С 80-ЛЕТИЕМ!  

Желаем крепкого здоровья, 
сил, задора в жизни, оста-
ваться такой же веселой, до-
брой, жизнерадостной. 

Мы тебя любим!

У Андрюши день рожденья,
Принимает поздравленья.
Мы желаем лишь добра,
Позитивным быть всегда!
Быть таким же мудрым, смелым,
Мужественным и умелым!
Счастья, денег и любви,
Меньше горя на пути! 

Дочери, зятья, внуки. Твои родные.

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. юности, 19 5 хрущ. сред 700
1-комн. Пушкина, 69а 9/10 у/пл хор. сост. 1030
1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480
1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Юности, 19 2 изолир. хор. сост. 1150
2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830
2-комн. Строителей, 30 2 хор. сост. 1180
2-комн. Коммунистич., 13 5 ст/т хор. сост. 1300
2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 сред. сост. 1030
2-комн. Кузнецкая, 39 4 вагон хор. сост. 1130
2-комн. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030
2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250
3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550
3-комн. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000
3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850
3-комн. Комарова, 4 5 см/из сред. Сост. 1330
3-комн. Шахтеров, 4 3 у/пл 70 хор. сост. 2250
3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
3-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир. 60 сред. сост. 1380
3-комн. Вокзальная, 4 1 изолир. 62 хор. сост. 1550
3-комн. Дзержинского, 12 1 изолир. 60 норм. сост. 1550

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1750
4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050
4-комн. Вокзальная, 50 1 60 отл. сост. 1650
4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550
4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500
5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050
5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550
5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570
Работаем с материнским капиталом
квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.
подсел. Кузнецкая, 43 1 430
подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 430
дом Улус 65 800
дом Чебал-Су 40 650
гараж р-н завода КПДС 30 160
дом Притомский 1080
комната 50 лет Комсом., 37 1 14 сред. сост. 390
нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

3-комн. Вокзальная, 74 4 у/пл 2070

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

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

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. Строителей, 2 5 у/пл 1950

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

3100

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

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

гараж р-н ул. 
Коммунистич., 5

2-уровневый, хор. сост., 
яма, погреб 700

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ (р-н площади Весенней, 
напротив ДК «Распадский»), погреб, 
свет. Т. 8-903-941-44-54.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, 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.

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., Краснодар, Прику-
банский р-н, ул/пл, об/пл 64,7 кв. м, 
ж/пл 35 кв. м, кухня 15 кв. м. 7/8 эт., 
два балкона, новые м/комн. двери 
и входная, с/у разд., 2700 тыс. руб. 
Или меняю на жилье в Новокузнец-
ке. Т. 8-923-460-25-51.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Строителей, 57, 2 
эт., хор. сост., 48,4 кв. м, пл. окна, 
светлая, теплая, хорошие соседи, 
рядом школа, д/сад, остановка. Т. 
8-914-249-82-13.

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

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

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

2-КОМН. кв., г. Мыски, 50 лет 
Пионерии, 4. Т. 8-913-283-57-81.

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

2-КОМН. кв., 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., 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., ст/т, Комму-
нистич., 13, 5 эт., изолир., пл. 
окна, новая сантехника и тру-
бы, кафель в кухне и в с/у, 
хор. сост., 1300 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

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

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
63, 3/5 эт., изолир., пл. 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., 3 эт., кирпичный 
дом, Коммунистич., 42, все рядом, 
1400 тыс. руб. Т. 8-951-578-85-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реклама.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

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

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

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

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

1-КОМН. кв. на длительный срок, 
молодая семья из трех человек. пу-
стую квартиру в р-не ж/д вокзала, 
б. Медиков, 5000 руб. Т. 8-950-579-
87-17.

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

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

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

1-КОМН. кв., на длит. срок, мо-
лодая семья из трех человек, в р-не 
ж/д вокзала, 5000 руб. Т. 8-950-579-
87-17.

СЕМЬЯ снимет квартиру, 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
914-40-48.

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

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

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

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

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

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 780
1-комн. Шахтеров, 27 8 пл. окна, б/заст. 800
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 800
1-комн. Гончаренко, 3 3 у/пл отл. сост. 1150
1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960
1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 880
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Пушкина 7 у/пл 57 1650
2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1300
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 29 2 67 хор. сост. 1750
3-комн. Гончаренко, 5 7 2200
3-комн. 50 лет Комсом., 29 1 пл. окна 1100
3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1550
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150

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

Остальные предложения - в офисе аãентства

Недвижимость

ПРОДАМ

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

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, 1-е Сырка-
ши. Или меняю на 2-комн. кв., 1-2 
эт. Т. 8-913-421-27-94.

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

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, 
Краснодарский край, пос. Садо-
вод, элитный район, об/пл 76 кв. 
м, земля 4 сотки, автономное ото-
пление, вся инфраструктура рядом, 
3000 тыс. руб. Т. 8-913-411-10-14, 
2-01-60.

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

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

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

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. квартиру, об-

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

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

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

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

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв., в кирп. доме, на 

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

4-КОМН. кв., 2 эт., 86 кв. м, две 
лоджии застекл., пл. окна, на 2-комн. 
кв. с доплатой. Рассмотрим вариан-
ты. Т. 8-905-065-96-63, 4-33-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
КАПОТ на Тойоту LC-80Х, грунто-

ванный. Т. 8-903-944-43-62.
НА А/М «ОКА» колесо в сбо-

ре, 135/80, R-12, шипы, отба-
лансированное, с камерой, б/у. 
Т. 3-62-86 (автоответчик), 8-903-
945-38-85.

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

ОТЕЧЕСТВ.
ЛАДУ-210540, 2010 г. в., торг. Т. 

8-923-627-53-50

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 

3-50-08, 8-913-403-30-50.

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

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

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.

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

КУПЛЮ
ОТРАБОТАННЫЕ запчасти от 

КамАЗа, 10000 руб. Т. 8-913-076-
59-89.

Стройматериалы

ПРОДАМ
СВАИ (8 шт. по 6 метров и 5 шт. 

по 2,5 метра). Т. 8-905-993-59-89.

КУПЛЮ
РУБЕРОИД. Т. 8-923-628-97-60.

УСЛУГИ

Сантехработы
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* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ 

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. Читайте новости 

на сайте kuzbass.mezhdu.net            

С 18 ЯНВАРЯ

«Астрал-4» 16+ ужасы
Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет 

разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь вопло-
щается ее самый страшный кошмар: сущности из по-
тустороннего мира проникают в ее собственный дом.

«Приключения Паддингтона – 2» 6+ семей-
ный/комедия/приключения

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хо-
рошо воспитанный медведь Паддингтон находит уни-
кальную старинную книгу. Пока он изо всех своих мед-
вежьих сил старается накопить на нее деньги, редчай-
шее издание внезапно похищают. Паддингтон оказыва-
ется вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но 
вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует 
собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению ис-
пользует в охоте за сокровищами, спрятанными по все-
му Лондону.

НА ЭКРАНЕ:
«Движение вверх» 12+ драма/спорт
«Кто наш папа, чувак» 18+ комедия

СКОРО! С 25 ЯНВАРЯ 
«Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» 

16+ боевик/фантастика
«Zомбоящик» 16+ комедия

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК 
и СРЕДУ билет на любой сеанс – 100 руб. 

Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! 
Билеты от 100 руб.

          Kinokuzbass             Киноцентр 
КУЗБАСС

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Наш адрес: пр. Строителей, 10. Т. 2-23-44. Сайт: dklenina42.

 Принимаются заявки на участие в городском конкур-
се красоты и грации «ЖЕМЧУЖИНА МЕЖДУРЕЧЕНСКА». 
Cправки по тел. 2-32-63.

 26 января в 19 часов приглашаем на романтический вечер 
«ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ». В программе вечера: тан-
цевальный марафон, сюрпризы, конкурсы, а также   лучший сак-
софонист города Александр Виноградов. Предварительная про-
дажа билетов по т.: 2-32-63, 8-960-919-80-68.

  Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 22 часов   
МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. Справки 
по т. 2-23-44.

  Ежедневно с 10 до 19 часов – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
  По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ». 

Спортивно-оздоровительные занятия (возраст 35+).    
  УСЛУГИ САУНЫ: парная, бассейн с теплой водой и под-

светкой, две комнаты отдыха с удобной мебелью и холодильни-
ком.   Бронирование по т. 2-23-44.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

НОВОГОДНИЕ
УТРЕННИКИ

21 января в 12.00 – день семейного отды-
ха «ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ БАБЫ ЯГИ». В программе:  
игры, призы, чаепитие, мультфильмы и другие раз-
влечения! 

 26 января в 19.00 – концерт муниципально-
го академического хора «Триумф» и муниципально-
го струнного ансамбля «Виола-классик» «СТРАСТИ  
ПО МАТФЕЮ» митрополита Иллариона.

28 января в 14.00 – концертная  программа, по-
священная юбилею Кемеровской области «КУЗ-
БАСС – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО».

Каждую субботу с 20.00 – ВЕЧЕРА ОТДЫХА. 
Для вас: конкурсная программа, призы, зажигатель-
ная музыка!

Справки по телефону: 2-51-07.

* День именинника!

* Выпускной  начальной школы.

* Познавательные занятия с воспитанника-
ми детских садов и школьниками.

* Мастер-классы.

Информация и предварительная запись 
по т. 4-22-52, пр. Коммунистический, 17.

В музее воинской славы 
(ул. Комарова,1, т. 2-03-13) работает 

ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
20 ЯНВАРЯ в 17.00 и
21 ЯНВАРЯ в 12.00 

на игру среди команд ЮХЛ 
(юношеской хоккейной лиги). 

23 января в 13.00 – 
игровая развлекательная 
программа «ДРУЖБА – 
ЭТО ХОРОШО».  

26 января в 20.00 – 
развлекательный вечер 
отдыха «МИСС СТУДЕН-
ТОЧКА». 

ГДК «ЮНОСТЬ»
  ПРИГЛАШАЕТ

26 января в 20.00 в ДК «Юность» состоится 
открытие Караоке-клуба.

30 января в 14.00 – танцевальная развлека-
тельная программа «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУМ». 

Справки по телефону 3-08-36.

ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

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

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

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

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

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 28 января в 11.00 приглашаем юных 

междуреченцев на игровую программу 
«ЯНВАРСКАЯ ЗАВАРУХА»

и игровую программу 
«ЗИМНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
посвященное 75-летию Кузбасса.
Вас ждут конкурсы, эстафеты и, 

конечно же, сладкие призы.  
Игры пройдут на площади Городского 
Дома Культуры «Железнодорожник».

ДК «Железнодорожник»

Встречаются команды 
«Вымпел» (Междуреченск) – 

«Кристалл» (Бердск). 

ПОДДЕРЖИМ 
НАШУ КОМАНДУ! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Телефон для справок: 2-01-61, сайт: солнечный42.рф

CАНАТОРНО КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА В ОЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 
СО СКИДКОЙ 30%*.

Стоимость на 10 дней всего 15050 р. 
Оформление санаторно-курортной карты в подарок!

АКЦИЯ!** ДЛЯ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ 
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК ПРЕДЛАГАЕМ: 

*Акция действует до 31.01. 2018 г.
**Акция действует до 28.02.18 г.

+ оздоровительную услугу «3 в 1» по супер-
низкой цене для детей 250 р. (310 р.);

+ оздоровительную услугу «КАНИКУЛЯР-
НЫЙ ДРАЙВ» по специальной цене 110 р. 
(150 р.). Организатору группы – бесплатно. 

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.
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18 января в 11.00 – «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗИМНЕЕ ЧУДО», игровая програм-
ма, посвященная Всемирному дню сне-
га (Международный день зимних видов 
спорта). Место проведения: МБДОУ N 30 
«Чебурашка».

19 января в 11.00 – «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗИМНЕЕ ЧУДО», игровая программа, по-
священная Всемирному дню снега. Место 
проведения: МОУ СОШ N 7.

Тел. 6-47-05, 8-951-607-74-40, 
эл. почта: gdk.geolog@mail.ru

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

Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

тером? Решаем за час! Т. 
8-923-634-41-88.

Одежда

ПРОДАМ
ВОРОТНИК чернобурки, боль-

шой; шапки женские (норка, со-
боль). Все новое. Т. 2-48-65, 8-960-
914-76-89, вечером.

ДУБЛЕНКУ натур., длинная. цв. 
«мокрый асфальт»; пальто жен., зим-
нее, новое, «Беларусь», лисий во-
ротник, р. 60; шапку зимнюю, жен., 
мутон, р. 58, с этикеткой. Т. 2-57-30.

ЖИЛЕТ из натурального меха 
чернобурки, р. 44-46, б/у несколько 
раз, отл. сост., очень легкий, неве-
сомый, покупала за 25 т.р., продам 
за 7500 р. Т. 8-905-919-55-00.

КУРТКИ горнолыжные, женские, 
р. 44, 46, отл. сост., 1000 руб. Т. 
8-923-473-87-02.

КУРТКУ женскую, «осень-весна», 
размер S (можно на подростка). в 
отличном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-914-67-95.

ПАЛЬТО осеннее, на синтепоне, 
р. 44, цв. бежевый, элегантный фа-
сон, отл. сост., 2000 руб. Т. 8-951-
583-60-50.

ПЛАТЬЯ (3 штуки), новые, вечер-
ние, очень красивые, р. 42-46, вы-
сокого качества лекала, дорогие тка-
ни, удобный жесткий (в меру) кор-
сет, внутренний лиф. За полцены, по 
3500 р./каждое! Т. 8-905-900-02-82.

ПЛАЩ жен., натур. кожа, цв. чер-
ный, р. 48, длинный, прямой покрой, 
отл. сост., 3500 руб.; пихору крас-
ную, песцовый мех, р. 44-46, удли-
ненная, теплая. Т. 8-951-583-60-50.

ПОЛУСАПОЖКИ жен., черные, 
натур. кожа, р. 38, каблук шпилька 
10 см, 2000 руб. Т. 8-951-583-60-50.

ПУХОВИК зимний, белый, р. 50. 
Т. 8-913-331-58-12.

ШУБУ из нутрии, р. 50, хоро-
ший мех, длинная, теплая, из пла-
стин; шапку норковую, р. 57; сапо-
ги зимние, длинные, каблук 8 см, р. 
36 и 37, кожа и мех натуральные. Т. 
8-950-576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (огурцы, 

помидоры, ассорти, варенье). Чес-
нок. Т. 8-923-629-48-72.

МЕД Алтайский, 3 л - 1400 руб. Т. 
3-86-93, 8-923-630-54-18.

Мебель

ПРОДАМ
ПРИХОЖУЮ, новая, в упаковке, 

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

ОТДАМ
СТОЛ-тумбу, раскладной, б/у, 

хор. сост. Т. 2-53-36.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Бирю-

са 148К», 135 л, отл. сост. Т. 8-905-
911-32-26.

СТИРАЛЬНУЮ машину «ДЭУ» 
(бартер), на запчасти. Т. 8-960-909-
67-28.

СТИРАЛЬНУЮ машину Daewoo. 
Т. 4-33-07, 8-913-314-67-07.

РЕМОНТ

Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный пред-
мет может быть взрывоопасным: наличие неизвестного свертка 
или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.; 
натянутая проволока, шнур; провода, источники питания или изо-
лирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, порт-
фель, коробка, какой-либо предмет; необычное размещение об-
наруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в подъезде; 
шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный 
звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы).

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его насто-
ящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, сверт-
ки, коробки, игрушки и т.п. 

Правила поведения населения 
при обнаружении 

взрывоопасного предмета

АНТИТЕРРОР

Будьте предельно внимательны к окружающим вас 
подозрительным предметам. Cообщите о находке 

в отдел МВД РФ по г. Междуреченску по телефону 02 
или в единую дежурно-диспетчерскую службу 
МУП «Надежда» по телефонам 05 или 65112.

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

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

«МАСТЕР КЛИМАТА» РЕМОНТ 
бытовой техники на дому: хо-
лодильники, эл. печи, стир. 
машины. Гарантия, низкие 
цены. Т. 8-953-060-52-36, 
2-04-02.
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Реклама.

ПРОДАМ
ПРОЖЕКТОР освещения; те-

логрейку новую, р. 52-54; ме-
дицинские банки, 10 шт.; бак 
из нержавейки, 240 л; ба-
чок из нержавейки, 10 л, пи-
щевой; новый столовый сер-
виз; холодильник 2-камер-
ный «Daewoo»; офисное полу-
кресло; садовый инвентарь, 
слесарный инструмент; ПРФН 
пена Penosil Gold; масляный 
радиатор Skarlet. Т. 8-960-909-
67-28.

ДВЕ нутриевые шубы, цв. серый 
и черный, р. 50, ворот и манжеты из 
песца, хор. сост. Катетер «Фолея» N 
20422, в упаковке. Т. 6-28-32.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

КОВЕР, 2,5х1,5; швейную маши-
ну, электрическая и ручной привод, 
с тумбой; эл. бритвы. Т. 8-913-120-
81-70, 4-50-41.

КУРТКУ муж., на меховой под-
стежке, р. 50, б/у; спортив. брюки и 
п/комбинезон, болонь, цв. черный, 
р. 50; ковер, 2х3, б/у; пуховик на де-
вушку, р. 48, красивый. Фритюрни-
цу. б/у. Т. 8-905-075-85-49.

ЛЫЖНЫЕ ботинки Nordik, кожа-
ные, р. 40; калоши на мужские ва-
ленки, черные; куртку муж., новая, 
р. 52, зимняя, камуфляжная; костюм 
черный, муж., р. 52; кожаный жилет, 
р. 48-50. Т. 8-950-576-89-92.

МАТРАС ватный, на 1,5-спаль. 
кровать, новый, 900 руб.; зеркало с 
полочкой и другими принадлежно-
стями для ванной комнаты, 300 руб. 
Т. 8-906-989-29-89.

ПАМПЕРСЫ (N 3). Т. 8-960-914-
15-57.

СТАНОК сверлильный, боль-
шой, стол регулируется. Т. 8-905-
993-59-89.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

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

ОТДАМ
МАТРАС «Аскона», 120х195, б/у. 

Т. 2-57-30.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

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

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

СТИРКА КОВРОВ от 100 
руб. кв/м. Чистка поду-
шек. Доставка до квартиры. 
Скидка 10% до конца фев-
раля. Инвалидам I-II гр. до-
ставка бесплатно. Без вы-
ходных, с 8 до 23 ч. Т. 64-
204, 8-923-63-64-204.

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

ЗАБЕРУ (вывезу) железные две-
ри, старые печи, ванны, батареи. Т. 
8-906-975-09-71.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ беговые Tisa, крепление 

полуавтомат, цв. бело-синий, пла-
стик, рост 210 см, отл. сост., 1000 
руб. Т. 8-923-473-87-02.

КОСТЮМЫ СНОУБОРДИСТА, 
фирменные, для девушек, р. 42 (ро-
зовый)и 44 (бирюзовый), рост до 
165 см., подстегивается флисовая 
кофта во внутрь куртки, и в штанах 
флисовая подстежка. Б/у 1 месяц. 
Покупали по 17 т. р. Продам за 4800 
р. (бирюзовый) и 4000 р. -розовый 
(т. к. есть немного потертость на 
штанах). Т. 8-905-905-09-50.

ЛЫЖИ пластиковые для ребен-
ка 7-9 лет, мягкое крепление, высо-
та 120 см, палки (95 см), хор. сост., 
1500 руб. Т. 8-923-626-61-80.

СКАНДИНАВСКИЕ палочки (хоро-
ши для укрепления здоровья в лю-
бое время года). Т. 8-961-717-12-08.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии АН N 0835838, выдан-
ный ВК Кемеровский завод-
ской район от 26.02.2004 г. на 
имя Казанцева Назара Влади-
мировича, считать недействи-
тельным.

Сообщения

ПОДПИСКА-2018 на между-
реченскую городскую газету 
«Контакт» продолжается! Вы 
можете подписаться на газету 
«Контакт» как в бумажном ви-
де (в редакции, с агентом по 
подписке, в почтовом отделе-
нии, в МФЦ (ул. Комсонавтов, 
5), в РИКТе (ул. Чехова, 9), так 
и в электронном виде (на сай-
те idkontakt.ru).  Телефон отде-
ла подписки 2-54-72. 
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!
Â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ î÷èñòêè îò ñíåãà 

ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ â ðàéîíå äîìîâ N 5 ïî óë. 
Äçåðæèíñêîãî, N 35 ïî ïð. Øàõòåðîâ, N 59 ïî óë. 
Êóçíåöêàÿ, N 7 ïî óë. Ãóëè Êîðîëåâîé è N 50 ïî ïð. 
50 ëåò Êîìñîìîëà ñ 5 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà íà óêàçàííûõ 
ó÷àñòêàõ áóäóò óñòàíîâëåíû äîðîæíûå çíàêè 3.29 
«Ñòîÿíêà çàïðåùåíà ïî íå÷åòíûì ÷èñëàì ìåñÿöà» è 
3.30 «Ñòîÿíêà çàïðåùåíà ïî ÷åòíûì ÷èñëàì ìåñÿöà» 
ñîâìåñòíî ñ òàáëè÷êàìè 8.2.1 «Çîíà äåéñòâèÿ», 8.5.4 
«Âðåìÿ äåéñòâèÿ» è 8.24 «Ðàáîòàåò ýâàêóàòîð».

СООБЩЕНИЯ

ÊОØÊУ молодую, дымчатого 
окраса с белой грудью, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. Т. 
8-961-713-85-08.

ÊОØÊУ, 5 мес., полосатый 
окрас, гладкошерстная, стериль-
ная. Т. 8-923-495-29-28.

ÊОØÊУ молодую, белоснежного 
окраса, полупушистую, глаза жел-
тые, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

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

ÊОØÊУ молодую, серо-полосатого 
окраса, гладкошерстную, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

ÊОØÊУ молодую, британка, голу-
бого окраса, янтарные глаза, стери-
лизована, привита, к лотку приуче-
на. Т. 8-905-907-11-09.

ÊОØÊУ молодую, черного окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 8-904-996-
06-16.

ÊОØÊУ молодую, бело-серого 
окраса, полупушистую, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

ÊОØÊУ молодую, бело-черного 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

СОБÀК метисов, здоровые, кра-
сивые; кота рыжего, добрый, кра-
сивый. Отдам добрым людям. Т. 
8-913-290-04-94.

ÑОБАÊУ, 8 мес., сука, стериль-
ная, размером как лайка, в свой 
дом. Т. 8-905-079-72-25.

СОБÀКÓ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

СОБÀКÓ (девочка), молодую, фе-
нотип лайки, белого с рыжим под-
палом окраса, знает базовые ко-
манды, проявляет охотничьи навы-
ки. Т. 8-909-521-35-17.

ÑОБАÊУ, возраст 1 год, сука, 
стерильная, привита, размером как 
лайка, к выгулу приучена. Только в 
квартиру. Т. 8-909-521-35-17.

СОБÀКÓ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-906-927-37-53.

СОБÀКÓ (девочка), молодую, 
дворняга, среднего размера, сте-
рилизована, к цепи приучена. Т. 
8-961-716-17-36.

ÑОБАÊУ, дворняга, кобель, мо-
лодой, крупный, серого окраса, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-950-587-47-56.

ЩÅНКÀ сторожевой собаки. Т. 
8-913-290-04-94.

ЩÅНКÀ (мальчик), 5 месяцев, 
метис дворняги, тигрового окраса, 
будет небольшим. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08.

ЩÅНКОÂ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ
БУХÃАЛТЕÐА, опыт работы бо-

лее 10 лет по ведению учета и 4 го-
да по сдаче отчетности, 48 лет. Т. 
8-913-331-58-12.

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

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

ÐАБОТУ (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.

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

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-909-
510-42-42, звонить с 13 до 14 
часов.

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

МАØИНИÑТ ÊÐАНА 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.

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

УБОÐЩИÊИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-05 
(г. Междуреченск).

ÐАБОТУ (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.

ÐАБОТУ (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.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «МАСТЕРЪ» требуется 

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

ÄÂОÐНИÊИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-05 
(г. Междуреченск).

Животные

ПРОДАМ
ПÅÒÓХÀ и куриц-несушек; телку, 

1,5 года (огулена) и бычка, 4 меся-
ца. Т. 8-951-177-29-54.

СÅНО (самовывоз). Корову (отел 
а марте). Корову на мясо. Т. 8-903-
047-76-85, 8-905-077-14-37.

ÑÐЕÄНЕАÇИАТÑÊИХ овчарок, 
возраст 3 месяца, купированы, при-
виты, очень мощные, активные. Т. 
8-905-905-46-07, 8-906-981-21-03.

ОТДАМ
Â ÄОБÐЫЕ 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.

КОÒÀ молодого, около года, бе-
лоснежного окраса, гладкошерст-
ный, кастрирован, к лотку приучен. 
Кот особенный, нет одного глаза, 
пострадал от беспризорной жизни. 
Кличка  Смайлик.  Привезу сама. Т. 
8-904-996-06-16.

КОÒÀ дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

ÊОТА, 5 мес., рыжего, гладко-
шерстный, общительный. Т. 8-983-
222-97-84.

КОÒÀ черно-белого окраса, мар-
кизный окрас, кастрирован, к лотку 
приучен. Т. 8-961-716-99-61.

ÊОТА, пушистый, полосатый, ка-
стрирован, возраст 1 год, к лотку 
приучен. Т. 8-923-495-29-28.

КОÒÀ дикого природного окраса 
(тэбби), серо-полосатый, кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-904-994-
59-14.

КОÒÀ рыжего, гладкошерстный, 
кастрирован, привит, к лотку приу-
чен. Т.  8-923-495-29-28.

КОÒÀ рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

ÊОТА, 6 мес., черно-белый 
окрас, кастрирован, в квартиру или 
свой дом. Т. 8-923-495-29-28.

КОÒÀ молодого, черного окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

ÊОТА, 1 год, кастрат, гладко-
шерстный, голубые глаза, под си-
амца. Т. 8-923-495-29-28.

КОÒÀ молодого, метис сфинк-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОÒÀ черно-белого окраса, глад-
кошерстный, 6 мес., к лотку приу-
чен, в квартиру. Т.  8-903-994-21-09.

КОÒÀ молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

ÊОТА, пушистый, полосатый, ка-
стрирован, крупный, лоток знает. Т. 
8-903-994-21-09.

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

КОÒÅНКÀ (девочка), 2 мес., 
серо-полосатого окраса, полупуши-
стую, к лотку приучена, стерилиза-
ция по возрасту в подарок. Т. 8-906-
930-51-56.

КОÒÅНКÀ (девочка), 4 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, к 
лотку приучена, стерилизация по 
возрасту в подарок. Т. 8-961-713-
85-08.

КОÒÅНКÀ (девочка), 4 мес., дым-
чатого окраса, стерилизация по 
возрасту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-904-996-06-16.

КОÒÅНКÀ (девочка), 3 мес., дико-
го природного окраса (тэбби), серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОÒÅНКÀ (девочка), 5 мес., трех-
цветного окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-960-918-90-79.

КОÒÅНКÀ (мальчик), 4 мес., 
бело-рыжего окраса, к лотку приу-
чен, кастрация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-961-716-99-61.

КОÒÅНКÀ (мальчик), 4,5 мес., 
кремового окраса сиам, к лотку 
приучен, кастрация по возрасту в 
подарок. Т. 8-906-927-37-53.

ÊОТЯТ äîáðûì ëþäÿì, âîç-
ðàñò 1 ìåñÿö, òðåõöâåòíûå, 
ãðóäêè áåëûå, ñïèíêè òèãðî-
âûå. Т. 8-913-075-48-75.

ÊОТЯТ, к лотку приучены, по воз-
расту стерилизую за свой счет. Т. 
8-961-713-85-08.

ÊОØЕЧÊУ-подростка, 4 мес., 
стерильная, черепаховый окрас, 
гладкошерстная, к лотку приучена. 
Т. 8-905-910-11-66.

ÊОØÊУ, метиска британки, го-
лубого с персиковыми разводами 
окраса, отливает серебром, с плю-
шевой шубкой, к лотку приучена, 
стерилизована, привита. Т. 8-905-
907-11-09.

ÊОØÊУ трехцветного окраса, 
стерильная, привита, в свой дом 
или квартиру. Т. 8-923-504-61-86.

ÊОØÊУ молодую, трехцветного 
окраса, стерилизована, привита, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

Отдам ÊОØÊУ, возраст 1 год, стерильная, ласковая, лоток с на-
полнителем на отлично. Т. 8-960-929-84-12.

Отдам в добрые руки ÊОТА, возраст 6 месяцев, кастрирован, к 
лотку приучен, ласковый, игривый. Т. 8-923-634-27-39.

Отдам КОÒÅНКÀ (девочка), 3 мес., серо-полосатого окраса, к лот-
ку приучена, стерилизация по возрасту в подарок. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08.

 Отдам ЩÅНКÀ (мальчик), 5 месяца, метис дворняги, тигрового 
окраса, будет небольшим. Привезу сама. Т. 8-961-713-85-08.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНÊА (äåâî÷êà) ïî êëè÷êå 
Бåìáè, ñïàñëè îò ãîëîäíîé 
ñìåðòè. Т. 8-923-474-85-83, 
8-906-989-06-69.
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...А весной все замелька-
ло, как в калейдоскопе: ста-
ло известно, что в преддве-
рии Всемирного молодежно-
го фестиваля, который в пер-
вый раз должен был «прие-
хать» в СССР, по всей стра-
не пройдут фестивали, об-
ластные и краевые. Тут уж 
стало не то что не до кур и 
кроликов – на учебу времени 
не хватало катастрофически. 
Бесконечные репетиции, от-
тачивание движений, жестов, 
манеры держаться.

А потом – десятки концер-
тов, которые шли и в клубах, 
и на предприятиях Абакана в 
рамках областного фестиваля 
(Хакасия тогда была автоном-
ной областью). Открытие со-
стоялось на главном стадио-
не города, который только на-
зывался так гордо,  а на деле 
был просто большой площад-
кой, обнесенной рядами де-
ревянных скамеек.

В Красноярск, на регио-
нальный фестиваль, Люба Во-
рошилова ехала с тремя но-
мерами: пела в секстете, дуэ-
те и национальном ансамбле  
хакасской песни, который 
был создан при Абаканском 
драмтеатре, и куда включи-
ли шесть лучших голосов пе-
дучилища. Последний из этих 
коллективов был отобран для 
включения в программу вы-
ступлений на московском фе-
стивале, решающим момен-
том стало то, что приоритет 
отдавался именно националь-
ному искусству, ведь СССР, 
держава многонациональная, 
был просто обязан предста-
вить этот колорит.

– Волновались мы, конеч-
но, безумно, – вспоминает 
Любовь Николаевна, – репети-
ровали бесконечно. А област-
ные власти, видимо, решали 

ПРЕДСТАВЛЯЛА
ХАКАСИЮ

вя к поездке, «официальные 
лица» предупреждали о воз-
можных провокациях со сто-
роны иностранцев. Никто по-
чему-то не провоцировал, и 
мы даже чувствовали легкое 
разочарование.

Свято выполняли наказ 
тех же «лиц», что мы «долж-
ны быть дружелюбны и лю-
бить всех участников фести-
валя, потому что они тоже нас 
любят». Но... не говорить при 
этом ничего лишнего. И мы их 
честно любили – улыбались 
всем и каждому и свято вери-
ли, что наши чувства взаимны 
(за исключением, конечно, тех 
«провокаторов», с которыми 
нам не повезло встретиться).

Мы опоздали на открытие, 
вез-то нас паровоз (электро-
возов и тепловозов тогда в 
помине не было), который 
почему-то долго стоял на 
станциях. А, может, просто 
нас поздно отправили. И на 
открытие фестиваля в Луж-
никах мы не попали. Но схо-
ду включились в концертную 
программу. Едва нас разме-
стили в каком-то общежи-
тии и накормили, тут же по-
везли на выступление. Вер-
нее, мы сами поехали. Ино-

сложнейший вопрос финан-
сирования поездки. Область 
была беднейшей, на культу-
ру денег выделяли самый ми-
зер. Но мы тогда об этом, ко-
нечно, не знали и просто при-
няли, как должное, то, что нам 
велели запастись продуктами 
на дорогу в оба конца. Мы и 
загрузились до предела, со-
брали  все, что смогли.

Ехали почти пять дней, да 
как! Вагон общий, трое сидят 
на одной лавке, трое – на-
против, еще двое – сбоку. Но 
это сейчас кажется кошмар-
ным, а тогда мы перенесли 
все легко, молодые же были, 
да и ехали все так далеко 
впервые. 

В Москве я как разинула 
рот прямо на вокзале, так, ка-
жется, до самого отъезда и не 
закрывала его. Даже домой 
приехала с шишкой на лбу – 
зазевалась и налетела на что-
то. Посмотреть мне, девочке, 
всю жизнь прожившей в де-
ревне, было на что. 

Толпы людей в нацио-
нальных одеждах запрудили 
все улицы. У всех улыбки до 
ушей, все громко разговари-
вают на совершенно мне не-
понятных языках, жестикули-
руют. Чаще всего встреча-
ли негров, индийцев и дру-
гих азиатов. Думаю, что тог-
да мне так только казалось: 
представителей этих народ-
ностей мы раньше просто 
в глаза не видели, и потому 
больше всего обращали вни-
мание именно на них. А ев-
ропейцы – они же почти, как 
мы, русские, тем более, что 
далеко не все они были в на-
циональных костюмах. Прав-
да, мы сами, поскольку пред-
ставляли Хакасию, были в ко-
стюмах.

Молоденькие и еще не 
особенно умные, мы держа-
лись поначалу насторожен-
но, помнили, как нас, гото-

Самым впечатляющим ста-
ло выступление на ВДНХ, где 
состоялся огромнейший кон-
церт. Все интересно, как-то 
радостно, на подъеме, про-
сто огромный праздник. А я 
волновалась вдвойне, ведь 
ВДНХ для меня были особым 
местом: в 30-е годы сюда ез-
дила моя мама, ее отправи-
ли на выставку как одну из 
лучших зоотехников Хакасии, 
она часто и много рассказы-
вала об этой поездке. А тут я 
все увидела своими глазами, 
и у меня дух захватывало: по 
тем временам, когда в стра-
не еще много чего не хвата-
ло, это было настоящей сказ-
кой – наверное, птичье моло-
ко и то было!

На всех концертах мы ис-
полняли три песни на хакас-
ском языке, я частично пом-
ню их до сих пор, а тогда не 
просто пела, но и знала, о 
чем пою, – школу оканчива-
ла в хакасском улусе и, ко-
нечно, общалась со своими 
сверстниками на их языке. 
То, что в ансамбле не толь-
ко хакасы, но и русские, зри-
телей не смущало. Впрочем, 
может, многие просто и не 
знали, что это за народ та-
кой, хакасы, и как они вооб-
ще выглядят. Так или ина-
че, но нас, русских, никто не 
гримировал и светлые во-
лосы прятать под головные 
уборы не заставлял.

Наша сказка закончилась 
стремительно. Как я уже го-
ворила, денег на  поездку об-
ластные власти еле наскреб-
ли, поэтому уже через три 
дня мы вынуждены были от-
правиться обратно, хотя фе-
стиваль еще продолжал-
ся. Впрочем, мы уже и сами 
устали от обилия впечатле-
ний и хотели домой. 

Мне еще долго потом сни-
лась Москва, яркая, много-
цветная, счастливая, с  улыб-
кой от уха до уха. И очень жа-
лею, что скудость областного 
бюджета не позволила вклю-
чить в делегацию фотографа, 
а для нас, студентов, фотоап-
парат тогда был недосягае-
мой мечтой. Так что ни одного 
снимка на память о фестивале 
у нас не осталось…

Нина БУТАКОВА.
Фото из архива 

Л.Н. Киселевой.

странные делегации езди-
ли на автобусах, нам же объ-
ясняли, до какой остановки 
надо добраться на метро или 
трамвае. Там нас встречали 
и вели дальше.

Сейчас думаю, к нашей 
делегации, как, наверное, и 
ко всем другим, был пристав-
лен не просто руководитель, 
а человек из соответству-
ющих органов. По крайней 
мере, он внимательно сле-
дил за тем, чтобы мы всегда 
и всюду были вместе, никуда 
никто не отходил. Объяснял, 
правда, это тем, что можем 
потеряться, что, впрочем, при 
таком многолюдстве было не 
исключено. 

Он же неназойливо, но 
весьма успешно ограждал нас 
от любых непосредственных 
контактов с иностранцами. 
После выступлений нас во-
дворяли в общежитие, и пой-
ти куда-то в одиночку мы уже 
не могли. Общались только с 
такими же советскими деле-
гациями внутри здания, чаще 
всего собирались в зале и 
пели, танцевали – выступить 
предлагалось всем желаю-
щим, я не упустила ни одной 
такой возможности.

В художественной самодеятельности.
Выполняя 

«партийное задание».
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21Чåòâåðã, 25 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.50 Модный при-

говор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Секретарша» (16+)
23.35 Т/с «Паук» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «ЧÓЖОЙ - 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 08.35 
М/ф (0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

Лучшие номера (16+)
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОЧЕК» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
02.45 Взвешенные люди (12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 11.15, 13.15, 

14.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним - 2: Код 
возвращения» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
14.25 Х/ф «СÓДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленин-

града: «Цена Победы» 
(16+)

19.35 Легенды космоса: «Ва-
лентин Глушко» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубови-
чем (6+)

00.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (6+)

02.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)

04.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.00 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

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

09.00 Пацанки - 2 (16+)
13.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
17.00, 23.30 Мир наизнанку: 

«Вьетнам» (16+)

РЕН

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений   (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инф. про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства  (16+)
14.00 Х/ф «ÓБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (18+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: ÓЛЬ-

ТИМАТÓМ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с 
«Последний бронепо-
езд» (16+)

08.20, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.15, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рю-
мина» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Застава» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне  (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

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

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

дениями» (16+)
16.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.35 Д/с «Слепа» (12+)
19.10 Д/с «Слепая» (12+)
19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материа-

лы 2018» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)

01.45 Д/с «Сны: «Фанат» (16+)
02.45 Д/с «Сны: «Крестный 

папа» (16+)
03.30 Д/с «Сны: «Паутина» (16+)
04.30 Д/с «Сны: «Любовни-

ца» (16+)
05.15 Д/с «Сны: «Другая судь-

ба» (16+)
06.15 Д/с «Сны: «Карусель» 

(16+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с «В 
поле зрения» (16+)

МИР

10.00 «Достояние республик. 
Восьмидесятые: «Кух-
ня» (12+)

10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры (12+)
12.05 Т/с «Оса» (16+)
13.05, 17.15, 23.20 Т/с «Метод 

Лавровой» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.05 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 07.10 Дела семейные. 

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

вращение Мухтара - 2» 
(16+)

03.15 Х/ф «КÓРОРТНЫЙ ТÓ-
МАН» (16+)

05.05 Х/ф «ИЩÓ ТЕБЯ» (16+)
08.05 Т/с «Спрут» (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+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

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

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05, 04.05 Импровизация 

(16+)
05.05 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

10.20, 05.15 Реванш Вермее-
ра (12+)

12.10, 07.10 История нравов. 
Людовик XV (12+)

13.10, 08.05 Наачтун. Послед-
ний город Майя (12+)

14.15 Вкус победы. Сергей Пав-
лов (12+)

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

16.00 Цепная реакция (12+)
16.55 Загадка римских ката-

комб (12+)
17.55 Как зажигали «Голубой 

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

18.50 Сокровища мира. Карта 
Винланда (12+)

19.45 Десять заповедей физи-
ка Ландау (12+)

20.40 Лютеция. Детство Пари-
жа (12+)

21.45 История нравов. Вели-
кая французская рево-
люция (16+)

22.40 Календарь майя. Откро-
вения (12+)

23.40, 09.10 Людмила Савелье-
ва. После бала (12+)

00.35 Невероятные технологии 
древних. Монументы-
исполины (12+)

01.25 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта (12+)

02.35 Римская империя. Вид из 
космоса (12+)

04.25 Под кодовым именем 
«Анита» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

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

ние Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

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

Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 НашПотребНадзор 

(16+)
04.05 Т/с «Курортная поли-

ция» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 
18.50, 00.40 Новости

11.05, 15.10, 18.55, 23.55, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» (16+)

15.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КÓНГ-ФÓ» (16+)

17.50 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)

19.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми 
Стивенс против Ду Хо 
Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз 
Кларк (16+)

21.25 Специальный репортаж: 
«Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018» (16+)

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Славия» (Чехия). 
Прямая трансляция

00.45 Специальный репор-
таж: «Биатлон. Олим-
пийский атлет из Рос-
сии» (12+)

01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)

03.45 Волейбол. Лига чем-
пионов.  Женщины. 
«Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Визура» (Сер-
бия) (0+)

05.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Мио-
чич против Фрэнсиса 
Нганну. Даниэль Кор-
мье против Волкана 
Оздемира (16+)

07.30 Правила жизни Конора 
МакГрегора (16+)

08.35 Все на футбол! (12+)
09.30 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьевка (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.50 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! 
(16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор» (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.50, 01.30 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

(16+)
02.30 Кризисный менеджер 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спе-
то» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 Мой герой: «Татьяна Чер-
няева» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
20.00, 04.10 Петровка, 38 (16+)
20.15 Право голоса (16+)
21.15 Хроники московского 

быта: «Любовь продле-
вает жизнь» (12+)

22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+)

01.25 Д/ф «Диеты и полити-
ка» (12+)

04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 
(12+)

05.10 Мой герой (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Моника Витти»

07.05 Пешком: «Москва Вы-
соцкого»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Детский сад 
на потолке»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век: «Влади-

мир Высоцкий. Монолог, 
1980 год»

12.20 Д/с «Репортажи из буду-
щего: «Бионические по-
леты»

13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
14.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя: «Спартак». Действую-
щие лица и болельщики»

15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Г.Канчели. Стикс

15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

16.20 Моя любовь - Россия! 
«Все о нартах»

16.50 Линия жизни: «Нонна Гри-
шаева»

18.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Чудеса погоды на-

шей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология»

21.40 Больше, чем любовь: 
«Альберт Эйнштейн и 
Маргарита Коненкова»

23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Лед и золото»

01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
01.50 К юбилею Юрия Башмета. 

Г. Канчели. Стикс

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.30 Большая 
страна: люди (12+)

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

10.50, 20.15 Гамбургский счет 
(12+)

11.30, 15.45 М/ф
12.00, 17.15, 04.50 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Капитан Кук» 

(12+)
13.35, 20.45, 05.30 Знак равен-

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

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

Турецкого» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.10 Д/с «Сыны России: «Вла-

димир Шухов. России 
главный инженер» (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 «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.06, 09.13, 
09.20 М/ф (6+)

09.30, 20.00 Психосомати-
ка (16+)

10.10, 11.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Я лечу» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 14.05, 00.00, 00.50 Т/с 

«Марьина роща» (12+)
15.00, 22.40 Д/с «Шифры на-

шего тела: «Внезапная 
смерть» (16+)

15.50 Великие... Достоевский 
Ф.М. (12+)

15.51 Животные из Красной 
книги (12+)

15.52 Животные - звезды кино 
(12+)

16.30 Отчетный концерт шоу-
группы «Мастер» (12+)

21.00, 01.40 Своя колея. Кон-
церт памяти В. Высоц-
кого (12+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Закон и порядок: От-

дел оперативных рассле-
дований» (16+)

13.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)

17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
00.30 Т/с «Побег - 5» (18+)
02.45 Т/с «Паук» (16+)
04.50 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.00, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 17.20, 21.30, 
22.10 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Ежик Бобби: Колючие 
приключения» (6+)

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

00.45 Х/ф «ПЕС-МИЛЛИОНЕР» 
(6+)

02.35 Х/ф «КСЕНОН - 3» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт к юбилею Влади-

мира Высоцкого: «Своя 
колея» (16+)

23.40 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)

02.00 Х/ф «РÓБИ СПАРКС» (16+)
03.55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 08.35 М/ф 
(0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТÓХÓ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.10 Х/ф «СÓДЬЯ» (18+)
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
03.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)

07.55, 09.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...»

09.00, 13.00 Новости дня
10.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРÓГ» (12+)
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» (6+)

14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (6+)
18.40 Т/с «Случай в аэропор-

ту» (12+)
23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ ÓСТА-

НОВЛЕНО» (6+)
01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-

ПАСТЬЮ» (6+)
03.30 Х/ф «ЗАБÓДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (6+)
05.15 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

МИР

10.00 Наше кино. История боль-
шой любви: «Особенно-
сти национальной охо-
ты» (12+)

10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры (12+)
12.05 Т/с «Оса» (16+)
13.05, 17.15 Т/с «Метод Лавро-

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

Дмитриевой (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Долгая дорога» (16+)
03.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК» (12+)
04.45 Держись, шоубиз! (16+)
05.15 Х/ф «КÓРОРТНЫЙ ТÓ-

МАН» (16+)
07.05 М/ф (6+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекречен-
ные списки. Голая прав-
да: 7 грязных сканда-
лов» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Документальный спец-

проект: «Страшное дело» 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект: «Страшное дело» 
(16+)

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)
03.30 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 

Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10 Т/с «Спецназ по-
русски - 2» (16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.10 Т/с 
«След» (16+)

01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

тор» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Большие 

надежды» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Вырванная 

страница» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «От нена-

висти до любви» (12+)
12.30 Не ври мне: «Зависть» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Брат» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Загадка за-
городного отеля» (16+)

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

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

16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Работа не 
волк» (12+)

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Аноним» 
(12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Дыхание 
женщины» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка: «Ше-
лест» (12+)

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 

(16+)
00.45 Х/ф «РАЗРÓШИТЕЛЬ» 

(16+)
03.00 Тайные знаки: «Послед-

ний полет изменника Ро-
дины» (12+)

04.00 Тайные знаки: «Тунгус-
ский метеорит - дело рук 
человека» (12+)

05.00 Тайные знаки: «Куплю 
дом с привидениями» 
(12+)

06.00 Тайные знаки: «Секрет-
ный дневник Гитлера» 
(12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Комеди Клаб (16+)

20.00, 05.30 Comedy Woman 
(16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)
03.30, 04.30 Импровизация 

(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, 04.50 Вкус победы. Сер-
гей Павлов (12+)

10.50, 05.45 Невероятные тех-
нологии древних. Пере-
двигая горы (12+)

11.40, 06.35 Цепная реакция 
(12+)

12.35, 07.25 Загадка римских 
катакомб (12+)

13.35 Как зажигали «Голубой 
огонек». Секреты ново-
годнего эфира (12+)

14.30 Сокровища мира. Карта 
Винланда (12+)

15.25, 08.25 Десять заповедей 
физика Ландау (12+)

16.20 Лютеция. Детство Пари-
жа (12+)

17.25 История нравов. Вели-
кая французская рево-
люция (16+)

18.20 Календарь майя. Откро-
вения (12+)

19.20 Людмила Савельева. По-
сле бала (12+)

20.15 Невероятные технологии 
древних. Монументы-
исполины (12+)

21.05 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта (12+)

22.15 Римская империя. Вид из 
космоса (12+)

00.05, 09.15 Под кодовым име-
нем «Анита» (12+)

00.55 Реванш Вермеера (12+)
02.50 История нравов. Людовик 

XV (12+)
03.45 Наачтун. Последний город 

Майя (12+)

НТВ

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

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.05 Место встре-

чи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-

пер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.00 Д/ф «Холокост - клей для 

обоев?» (12+)
04.15 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 14.55, 15.30, 
23.20 Новости

11.05, 15.35, 19.20, 23.25, 
04.25 Все на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+)

15.00 Дакар-2018. Итоги (12+)
16.20 «Биатлон. Олимпийский 

атлет из России» (12+)
16.50 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины
18.20 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым
18.50 Д/с «Утомленные сла-

вой» (16+)
19.50 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция

21.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 
(12+)

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брозе Бамберг» 
(Германия)

01.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

05.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Йовил 
Таун» -  «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

06.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Менхенглад-
бах) (0+)

08.40 Десятка! (16+)
09.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернан-
до Гонсалеса. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.40, 04.35 6 ка-
дров (16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

10.00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)

18.00 Т/с «Будет светлым день» 
(16+)

21.40, 01.35 Д/с «Москвич-
ки» (16+)

23.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
02.35 Кризисный менеджер 

(16+)

Пÿòíèöà

04.00, 01.00 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

10.00 Мир наизнанку: «Япо-
ния» (16+)

15.40 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)

17.45 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-
СТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z» (16+)

01.30 М/ф (16+)
03.30 М/ф (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Петровка, 38. Коман-

да Петровского» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Петровка, 38. Ко-

манда Петровского (16+)
14.50 Город новостей
15.40 Т/с «Свадебное платье» 

(12+)
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
22.30 Приют комедиантов: 

«Владимир Высоцкий» 
(12+)

00.25 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не су-
дят» (12+)

01.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Вся правда (16+)
04.20 Д/ф «Ролан Быков: Вот 

такой я человек!» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Борис Блинов»

07.05 Пешком: «Москва Ильфа 
и Петрова»

07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Меморандум Пар-

вуса»
09.05 Д/ф «Нефертити»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Легенда Цар-
ского Села Иван Петро-
вич Саутов»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.00 Больше, чем любовь: 

«Григорий Александров 
и Любовь Орлова»

12.45 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная»

13.25 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

13.35 Д/ф «Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология»

14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Лед и золото»

15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 Письма из провинции: 

«Новозыбков (Брянская 
область)»

16.45 Царская ложа
17.25 Д/с «Дело N: «Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский»

18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.45 Искатели: «Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро»

20.30 Линия жизни: «К 75-летию 
Александра Пашутина»

21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55 Научный стенд-ап
23.55 2 Верник 2
00.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
02.25 М/ф

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.30 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45 Активная 
среда (12+)

10.50, 20.15 Вспомнить все 
(12+)

11.30, 15.45, 20.05 М/ф
12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.20 Д/ф «В диких усло-

виях» (12+)
13.35, 20.45 Знак равенства 

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

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

из ларца: «Дом с приви-
дениями» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» (12+)
05.35 Большая страна: люди 

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00, 02.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Петросян-шоу (16+)
23.20 Д/ф «К 80-летию Влади-

мира Высоцкого. «В го-
сти к Богу не бывает опо-
зданий...» (12+)

00.25 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 
(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.06, 09.13, 
09.20 М/ф (6+)

09.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.10, 11.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Я лечу» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 14.05, 00.00, 00.50 Т/с 

«Марьина роща» (12+)
15.00, 22.45 Д/с «Шифры на-

шего тела: «Кожа» (16+)
15.55 Великие... Лермонтов 

М.Ю. (12+)
15.56 Животные из Красной 

книги (12+)
15.58 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Один дома, или Веселая 

наука в воспитании де-
тей и взрослых (12+)

17.15 Экология (12+)
21.00, 01.40 Х/ф «ВСЕ ВОЗ-

МОЖНО, БЭБИ!» (16+)
03.40 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30, 05.30 Д/с «100 вели-

ких» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Паук» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.50 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
22.45 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00.30 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
02.40 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧА-
ЛО» (18+)

04.30 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.00 М/ф (0+)

05.45, 07.45, 12.00 М/ф (6+)
06.45, 13.20 М/ф (12+)
16.25 Анимационный фильм 

«Братец медвежонок» 
(0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Братец медвежонок - 
2» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек» (0+)

21.10 Анимационный фильм 
«История игрушек: Забы-
тые временем» (6+)

21.30  Х /ф  «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)

23.20 Х/ф «МАКС» (12+)
01.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» (6+)
03.10 Анимационный фильм 

«Ловцы призраков» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)
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Суббîòà, 27 ÿíâàðÿ 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.20 Д/ф «Владимир Высоц-

кий: И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья» (16+)

11.25, 13.35 Д/ф «Живой Вы-
соцкий» (12+)

12.10 Х/ф «СТРЯПÓХА»
14.40 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. Последний год» 
(16+)

15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Ди-
бровым

19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Концерт к юбилею Влади-

мира Высоцкого: «Своя 
колея. Избранное» (16+)

00.50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
03.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.20, 08.05 М/ф 
(6+)

06.15, 07.10, 07.50, 12.30 М/ф 
(0+)

09.00 “Уральские пельмени”. 
Любимое (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время де-

крета (12+)
12.35 Анимационный фильм 

«Балерина» (6+)
14.15, 03.35 Х/ф «БОГАТЕНЬ-

КИЙ РИЧИ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТÓХÓ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+)
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
05.15 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «МАКСИМКА»
07.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «На-

На» (6+)
09.40 Последний день: «Рина 

Зеленая» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Екатерина Великая. 

Тайна  спасительницы 
отечества» (12+)

11.50 «Смерть Александра Лит-
виненко» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
15.20, 18.25 Т/с «Блокада» 

(12+)
18.10 Задело! с Николаем Пе-

тровым
23.05 «Юрий Николаев» (6+)
23.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(6+)
03.25 Х/ф «ÓВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»
05.10 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 М/ф (16+)
09.00 Мир наизнанку: «Непал» 

(16+)
14.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-

СТАВА» (16+)
16.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-

СТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-

ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+)

20.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z» (16+)

23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБИТЕ КÓПЕРОВ» 

(16+)

РЕН

05.00, 17.00, 02.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
ÓЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тай-

на с Игорем Прокопен-
ко (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Самые страш-
ные» (16+)

21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2: ТЕМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.50 Х/ф «К СОЛНЦÓ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/с «Моя правда: «Лю-

бовь Успенская» (12+)
01.55, 03.00, 04.00 Т/с «Лич-

ное дело капитана Рю-
мина» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.45 Т/с «Скорпион» 
(16+)

15.30 Т/с «Секретные материа-
лы 2018» (16+)

16.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 
(16+)

18.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (12+)

22.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
01.15 Анимационный фильм 

«Последняя фантазия. 
Духи внутри нас» (0+)

03.15 Тайные знаки: «Предска-
зания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси» (12+)

04.15 Тайные знаки: «Нам угро-
жает население Зем-
ли» (12+)

05.15 Тайные знаки: «Прокля-
тие от автора «Человека-
невидимки» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Оживле-
ние людей - это не фан-
тастика» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.45, 12.30, 
14.05 М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.00, 12.00 М/ф 
(0+)

15.25 Анимационный фильм 
«Ежик Бобби: Колючие 
приключения» (6+)

17.25 Анимационный фильм 
«История игрушек: Боль-
шой побег» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» 
(0+)

21.20  Х /ф  «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 2» 
(0+)

23.00  Х /ф  «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 3» 
(0+)

00.40  Х /ф  «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)

02.25 Х/ф «ЛÓЧШИЙ ПЕС» (6+)
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, 02.55 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 19.30 Битва экстрасен-

сов (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

21.00 Х/ф «БЕГÓЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ОДИН ПРОПÓЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК» (16+)
03.20, 04.20 Импровизация 

(16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 05.10 Приказы-
ваю жить. Дубынин (12+)

10.55, 20.25, 06.05 Охота за 
золотом Трансильва-
нии (12+)

11.55, 21.30, 07.05 История 
нравов. Наполеон I (12+)

12.50, 22.25, 07.55 Древняя 
Греция. Величайший 
спектакль на Земле. Де-
мократы (12+)

14.00, 23.35 Безответная лю-
бовь. Римма Казако-
ва (12+)

14.55, 00.30 Невероятные тех-
нологии древних. Супер-
оружие (12+)

15.45, 01.20 Блокада снится но-
чами (16+)

16.40, 02.20 Моя блокада (16+)
17.35, 03.15, 09.05 Народный 

маркиз. Игорь Дмитри-
ев (12+)

18.30, 04.10 Сокровища мира. 
Жена Иисуса (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.35, 04.10 6 ка-
дров (16+)

08.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
(16+)

09.55 Т/с «Костер на снегу» 
(16+)

13.35 Т/с «Любка» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
01.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
03.10 Рублево-Бирюлево (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+)
08.45 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Александр Серов» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-

РИМЕТР» (16+)
23.40 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа «Чайф» 
(16+)

01.50 Х/ф «ВОР» (16+)
03.55 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернан-
до Гонсалеса. Прямая 
трансляция

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)

13.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука 
(16+)

14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бри-
едис против Майка Пе-
реса (16+)

16.10, 17.20, 19.40, 02.10 Но-
вости

16.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

16.50 Автоинспекция (12+)
17.25 Специальный репортаж: 

«34 причины смотреть 
Примеру» (12+)

17.55 Специальный репортаж: 
«Его прощальный по-
клон?» (12+)

18.25, 19.50, 03.15 Все на 
Матч!

18.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Пря-
мая трансляция

21.40, 06.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт (0+)

22.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

00.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Эстерсунд» (Шве-
ция). Прямая трансляция

02.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 
(16+)

02.45 Сильное шоу (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Александра 
Усика. Прямая транс-
ляция

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соу-
за против Дерека Бран-
сона. Реванш. Овинс 
Сент-Пре против Илира 
Латифи. Прямая транс-
ляция

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 

(12+)
07.50 Православная энцикло-

педия (6+)
08.15 Д/ф «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не су-
дят» (12+)

09.20 Т/с «Свадебное платье» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(6+)
13.35, 14.45 Т/с «Чужие и близ-

кие» (12+)
17.30 Т/с «Девушка средних 

лет» (16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Чужой против хищни-
ков» (16+)

03.40 Прощание: «Михаил Ев-
докимов» (16+)

04.30 Д/ф «Месть темных сил» 
(16+)

05.15 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ-

ТОМ РЯДÓ»
08.15, 02.35 М/ф
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 «Реформаторы под над-

зором: русское земство»
12.20 Д/ф «Путешествие поляр-

ных сов»
13.05 Эрмитаж
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15.20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным: «Федор До-
стоевский. Кроткая»

16.00 Д/ф «Международный 
день памяти жертв Хо-
локоста. «Доктор Саша»

16.40 Искатели: «Коллекция 
Колбасьева»

17.30 Д/с «Репортажи из бу-
дущего: «Секреты дол-
голетия»

1 8 . 1 0  Х Х  в е к :  « В е ч е р -
посвящение Владимиру 
Высоцкому. Я, конечно, 
вернусь..., 1997 год»

19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛÓХИХ»
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» 

и друзья

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Культурный 
обмен с Сергеем Нико-
лаевичем (12+)

09.55, 21.25 Т/с «Двое из лар-
ца: «Дом с привидения-
ми» (12+)

11.30, 16.30, 08.15 Большая на-
ука (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
12.55 М/ф
1 3 . 0 5  Х / ф  « К А З А К И -

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
14.10 М/ф (12+)
15.05 Дом «Э» (12+)
15.30 Новости Совета Федера-

ции (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Марш Турец-

кого» (12+)
20.45 Знак равенства (12+)
20.55 Д/ф «К Международному 

дню памяти жертв Хо-
локоста. «Доктор Саша» 
(12+)

00.05 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАН-
СКОГО» (12+)

01.45 ХXI конкурс русского 
романса «Романсиада» 
(12+)

03.30 Х/ф «ФИЗИКИ» (12+)
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ» (12+)

06.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА» (12+)
07.05 Документальный экран 

Леонида Млечина. Ле-
нин. Строим коммунизм 
(12+)

07.35 Д/ф «В диких услови-
ях» (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический 
концерт (16+)

14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ ÓРА-

ГАННЫЙ ВЕТЕР» (16+)
01.00 XVI Торжественная цере-

мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орел». Трансляция

03.50 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.16, 09.23, 
09.30 М/ф (6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

09.40, 10.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА», 1, 2 серии (12+)

12.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

13.10, 14.00, 00.00, 00.50 Т/с 
«Русалка» (16+)

15.00, 22.38 Д/ф «Нагиев - это 
моя работа» (12+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.35 Д/ф «Игры разума» (16+)
18.30 Врачи (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯ-

ЛИ ТЕЛАМИ» (16+)
03.20 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
11.30, 01.50 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
16.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
18.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
20.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 

(16+)
00.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧА-
ЛО» (18+)

05.10 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 12.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые: «Лей-
бломания» (12+)

14.45 Т/с «Жестокий романс» 
(12+)

17.30 Х/ф «ОН ХÓЖЕ МЕНЯ» 
(16+)

19.30 Наше кино. Неувядаю-
щие: «Андреано Челен-
тано» (12+)

20.15, 23.15 Т/с «Две леген-
ды» (16+)

03.55 Т/с «Долгая дорога» (16+)
07.35 М/ф (6+)
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24 Вîсêðåсåíьå, 28 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 04.15 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 НОВО-
СТИ

06.10 Х/ф «БАЛАМÓТ»
08.10 М/ф
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.40 В гости по утрам с Ма-
рией Шукшиной

11.30 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Одна из девчат»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.30 Русский ниндзя. Фи-

нал
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН-2018. Сочи (16+)
00.45 Х/ф «ФРАНЦÓЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (18+)
03.15 Модный приговор

СТС

06.00, 06.55, 08.05 М/ф (6+)
06.30, 07.50 М/ф (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Молодежка» (16+)
13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)

18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА - 2» (12+)

23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
(16+)

01.15 Х/ф «СÓДЬЯ» (18+)
04.00 Х/ф «14+ ИСТОРИЯ 

ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
(6+)

07.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
ÓСТАНОВЛЕНО» (6+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Гонки со сверх-

звуком» (12+)
14.05 Т/с «СМЕРШ: Легенда 

для предателя» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРÓГ» (12+)
01.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...»
03.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» (12+)
05.05 Д/с «Тайны Третьего 

рейха» (16+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)

13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина: «Па-
вел Кашин» (16+)

01.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 08.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Вла-
димир Высоцкий» (12+)

11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Т/с 
«Чужая милая» (12+)

15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.45, 
21.40 Т/с «Всегда го-
вори «всегда» - 3» (16+)

22.35  Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РÓССКИ» (16+)

00.15  Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РÓССКИ - 2» (16+)

02.05  Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РÓССКИ - 3: ГÓБЕРНА-
ТОР» (16+)

03.55 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА» (12+)
17.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРÓШИТЕЛЬ» 

(16+)
22.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
02.30 Х/ф «ОМЕН - 2: ДЭМИ-

ЕН» (18+)
04.15 Анимационный фильм 

«Последняя фантазия. 
Духи внутри нас» (0+)

06.15 Тайные знаки: «Оракул 
от Черного паука» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.45, 12.30, 
13.50 М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.00, 12.00 М/ф 
(0+)

16.00 Анимационный фильм 
«История игрушек» (0+)

17.35 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек: Боль-
шой побег» (0+)

21.30  Х /ф  «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 3» 
(0+)

23.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (6+)

01.00 Х/ф «МАКС» (12+)
03.10 Анимационный фильм 

«Заклятие фараона» (6+)
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, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.25 Х/ф «БЕГÓЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)

16.30 Х/ф «БЕГÓЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ» (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб. Дайджест 

(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.05, 04.05 Импровизация 

(16+)
05.05 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, 19.20, 04.50 Безответ-
ная любовь. Римма Ка-
закова (12+)

10.55, 20.15, 05.45 Невероят-
ные технологии древних. 
Супероружие (12+)

11.40, 21.10, 06.35 Блокада 
снится ночами (16+)

12.35, 22.05, 07.30 Моя блока-
да (16+)

13.30, 23.00 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев (12+)

14.25, 23.55 Сокровища мира. 
Жена Иисуса (12+)

15.25, 00.50, 08.20 Приказы-
ваю жить. Дубынин (12+)

16.15, 01.45 Охота за золотом 
Трансильвании (12+)

17.20, 02.45, 09.10 История 
нравов. Наполеон I (12+)

18.10, 03.40 Древняя Греция. 
Величайший спектакль 
на Земле. Демократы 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

09.00 РевиЗолушка (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
11.00, 00.30 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (16+)
22.20 Х/ф «ЛЮБИТЕ КÓПЕРОВ» 

(16+)
03.30 Олиграх ТВ (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.30 Малая земля (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Ювен-
тус» (0+)

13.50, 17.05, 18.05, 22.55 Но-
вости

13.55 Автоинспекция (12+)
14.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Зауралье» 
(Курган) - «Рубин» (Тю-
мень). Прямая транс-
ляция

17.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

17.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Прямая 
трансляция

18.10, 23.05, 04.40 Все на 
Матч!

18.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная сме-
шанная эстафета. 

19.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Александра 
Усика (16+)

20.25 Сильное шоу (16+)
20.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция

22.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. 10 км (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио». 
Прямая трансляция

01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Ала-
вес». Прямая трансляция

05.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
07.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Боло-
нья» (0+)

09.10 Д/ф «Век чемпионов» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 23.00, 04.05 6 ка-
дров (16+)

07.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
09.50 Т/с «Счастье по рецеп-

ту» (16+)
13.20 Т/с «Будет светлым день» 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.00 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Костер на снегу» 

(16+)
03.05 Рублево-Бирюлево (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина: 

Где ты, счастье мое?» 
(12+)

09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» (12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Без детей» (16+)
15.55 Хроники московского 

быта: «Трагедии звезд-
ных матерей» (12+)

16.40 Хроники московского 
быта: «Левые» концер-
ты» (12+)

17.30 Т/с «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (12+)

21.15, 00.25 Т/с «Тот, кто ря-
дом» (12+)

01.25 Т/с «Викинг - 2» (16+)
05.00 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Терновый венец»

07.05 Х/ф «ЦИРК»
08.35, 02.25 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
12.40 Что делать?
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели 

болот»
14.20 Шедевры мирового му-

зыкального  театра . 
Сон. Фильм-балет Жан-
Кристофа Майо

16.10 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем: «Рождение 
государства»

16.40 По следам тайны: «Йога - 
путь самопознания»

17.30 Пешком: «Астрахань ли-
тературная»

18.00 Х/ф «НА МÓРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Юрий Башмет. Юбилей-

ный концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф «ТРÓДНЫЕ ДЕТИ»
01.40 Искатели: «Тайны Лефор-

товского дворца»

ОТР

08.45, 05.45 ХXI конкурс рус-
ского романса «Роман-
сиада» (12+)

10.35 За дело! (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
12.00, 04.15 Д/ф «Лабиринт» 

(12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00, 07.30 Х/ф «БРЫЗГИ 

ШАМПАНСКОГО» (12+)
14.40 М/ф
15.30, 22.30 Документальный 

экран Леонида Млечи-
на. Ленин. Строим ком-
мунизм (12+)

16.00, 23.40 Моя история: «Вла-
димир Васильев» (12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Марш Турец-

кого» (12+)
20.10, 04.00 Х/ф «ЛИМОННЫЙ 

ТОРТ» (12+)
20.25 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА» (12+)
20.45 Х/ф «ФИЗИКИ» (12+)
23.00, 03.20 ОТРажение недели
00.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» (12+)
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ» (12+)

04.50 Календарь (12+)
05.30 Знак равенства (12+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.25 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, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий

01.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 08.10, 09.10, 09.16, 
09.23, 19.00, 19.07, 
19.14 М/ф (6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 12.30, 
13.15, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.25 Т/с «Де-
журный ангел» (16+)

04.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА», 3 серия (12+)

10.40 Д/ф «Елена Камбуро-
ва. Роман со временем» 
(16+)

11.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

18.20, 23.00 Euromaxx. Окно в 
Европу (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
11.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)
00.00 Серия игр. Прага (18+)
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ - 3: КО-
ЖАНОЕ ЛИЦО» (18+)

02.40 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)

04.45 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 11.30, 13.20 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звез-

ды (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 00.00 Т/с «От-

ряд» (16+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
06.55 Т/с «Оса» (16+)
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гордимся!

Светомузыкальный 
фонтан «Сила шахтер-
ских традиций», по сути, 
являет собой полноцен-
ную скульптурную компо-
зицию. Из названия ясно, 
что это еще одно подоб-
ного рода произведение 
искусства  шахтерской 
тематики в городе Кеме-
рово.

Мы продолжаем рассказывать о талантливых 
новаторах производства, чьи трудовые заслуги 
отмечены высокими званиями за большие 
заслуги в развитии Кузбасского угольного 
бассейна. 

памятники кузбасса

Опекунов Анатолий 
Алексеевич,  
директор 
ОФ «Томусинская» 

После выпускных экзаменов 
девять выпускников факульте-
та обогащения Томского поли-
технического института в 1954 
году прибыли на завершение 
монтажа оборудования обога-
тительной фабрики «Томусин-
ская». Она первой в Кузбассе 
осваивала пневматическую тех-
нологию обогащения. Молодым 
специалистам пришлось учиться 
на ходу методом проб и ошибок. 

Мастер цеха флотации Ана-
толий Опекунов в новых мето-
дах обогатительного производ-
ства разобрался быстро. С пер-
вых запусков обнаружились не-
доработки проектировщиков. 
Вместе с институтскими фор-
мулами пригодились интуиция 
и природная одаренность слеса-
ря. Анатолий и его однокашни-
ки работали, как все: осваивали 
профессии флотаторщиков, цен-
трифуговщиков, шламовщиков. 
«Раскручивалось» новое произ-
водство трудно. На ходу сооб-
ща придумывали и дорабатыва-
ли узлы и конструкции. Инсти-
тутские друзья оказались спе-
циалистами моторными, на вы-
думку неиссякаемыми, решения 
предлагали оригинальные. 

Вскоре А.А. Опекунову дове-
рили руководство цехом. Рваные 
режимы постепенно выравнива-
лись, смены наращивали нагруз-
ки. Но только через три года обо-
гатители смогли достичь проект-
ной мощности. 

На ведущие должности вы-
двигали молодых инженеров и 
техников. В.П. Сарычев был на-
значен главным инженером, А.А. 
Опекунов стал его заместите-
лем, В.А. Меринов – начальни-
ком цеха мойки угля. 

Постепенно фабрика на-
ращивала мощности, а в 1962 
году здесь полностью отказа-
лись от обогащения энергети-
ческих углей, производили толь-
ко коксовый концентрат для ме-
таллургии. Когда А.А. Опекунова 
назначили главным инженером, 
он с группой специалистов фаб-
рики в сотрудничестве с НИИ и 
проектным институтом реализо-
вал проект новой технологиче-
ской цепочки. Постоянно ищу-
щему новые возможности Ана-
толию Алексеевичу доверили ру-
ководство фабрикой. С друзья-
ми он продолжил поиск новых 
технологических возможностей. 
К 1980 году предприятие вышло 
на устойчивый уровень перера-
ботки коксующихся углей до трех 
миллионов тонн в год.

На личном счету Анатолия 
Алексеевича зарегистрировано 
10 значительных по своему тех-

ническому размаху рационали-
заторских предложений. Исто-
рическая хроника зафиксирова-
ла самые крупные внедрения по 
расширению отделений и цехов, 
монтажу оборудования, измене-
нию технологических высокоин-
тегрированных схем, компьюте-
ризации и автоматизации про-
цессов, механизации ручного 
труда, экологической безопас-
ности производства. Достиже-
ния томусинских обогатителей 
демонстрировались на главной 
выставке страны – ВДНХ СССР, 
а один из авторов разработок, 
А.А. Опекунов, был отмечен ме-
далью. 

Он без остатка 43 года отда-
вал предприятию все свои тру-
довые усилия, только на посту 
директора – 27 лет. Анатолий 
Алексеевич врос в этот коллек-
тив. И всегда из возникающих 
производственных проблем он 
находил простой и ясный выход. 

Уважение к человеку труда, 
отношение, как к равному, сло-
жилось в те годы, когда он вме-
сте с товарищами крутил гайки 
руками по локоть в мазуте, от-
лаживал производство. С пер-
вых лет Анатолий Алексеевич 
с друзьями заложил традицию 
организовывать для коллектива 
совместный отдых и занятия по 
увлечениям, спортивные сорев-
нования. До сих пор в выходные 
дни обогатители  выходят в кол-
лективные лыжные походы, от-
правляются на подледную ры-
балку, выезжают по грибы. 

К нему неоднократно обра-
щались за помощью коллеги из 
области, и никогда никому не 
было отказано. Опекунов счи-
тал своим долгом оказывать ма-
териальную помощь юным даро-
ваниям, молодым спортсменам. 

Один из самых успешных ди-
ректоров города, почетный ра-
ботник угольной промышленно-
сти, почетный гражданин города 
Междуреченска Анатолий Алек-
сеевич и его супруга, врач, заве-
дующая городским отделом здра-
воохранения Валентина Юрьевна 
всегда жили скромно, без изли-
шеств, прекрасно воспитали дочь 
и сына, внуков и правнуков.

Был В постоянном 
поиске

В год празднования 75-летне-
го  юбилея Кемеровской области 
мы, работники  библиотеки «Моло-
дежная», расскажем о нашем чита-
теле, нашем  большом друге и по-
мощнике, участнике многих меро-
приятий в библиотеке, у которого 
свой юбилей.

Родившись в Волгоградской  
области, в городе Камышин, Нико-
лай Павлович Ширякин всю свою 
жизнь связал с Междуреченском.  
Приехал он  в наши края  в  дале-
ком 1967-м, и  вот уже 50 лет  счита-
ет  Междуреченск родным городом.

Свое призвание Николай Пав-
лович нашел в самой романти-
ческой профессии — геологии. 
Он работал в Камешке в Алатау-
ской геологоразведочной партии, 
а также на шахтах им. Шевякова 
и  «Томская».

Врожденное чувство ответ-
ственности, преданность свое-
му делу, трудолюбие, честность, 
уважение к людям  — главные  ка-
чества этого удивительного че-
ловека.

А какой же он замечательный 
семьянин!  Для него семейные цен-
ности не пустой звук.  Женился  раз 
и навсегда! 48 лет всегда вместе, 
рука об руку со своей спутницей 
жизни, супругой Надеждой Афана-
сьевной. Его любят дочки, он де-
душка шести внуков. Всегда и  во 
всем ему помогают и поддержива-
ют  его супруга и дети. 

Как же повезло нашей библи-
отеке, что среди наших читателей 
есть Николай Павлович, ненавяз-
чивый, участливый, готовый всегда 
прийти на помощь, человек  богатой 
внутренней культуры, любознатель-
ный, начитанный, вежливый, интел-
лигентный. Он — активный участник 

юбиляр

ЗдороВо, что есть такой читатель!

всех встреч с молодежью: Ночь ис-
кусств, Дни профориентации, Ночь 
в библиотеке... Николай Павлович 
— праправнук писателя Даниила 
Лукича Мордовцева.  Он — один из 
организаторов библиотечного клуба    
«Моя родословная», участник мно-
гих мероприятий по краеведению, 
истории нашей области и города.

Николай Павлович всегда при-
ходит с огромным багажом знаний, 
с наглядными материалами. При-
носит с собой книги из личной би-
блиотеки, старинные альбомы, из-
готовленные им буклеты по матери-
алам родословной, макеты генеало-
гического древа. 

Он с увлечением  подошел к та-
кой  интересной науке, как топони-
мика, и очень кропотливо сам  со-
ставил топонимическую карту Верх-
нетомья. Провел большую краевед-
ческую работу по изучению истории 

нашего региона.
Мы знаем, что Николаю Павло-

вичу нравится встречаться с моло-
дежью, ему есть, что сказать мо-
лодым.

7 января в Светлый праздник 
Рождества Христова,   Николаю 
Павловичу исполнилось  70 лет.  За-
мечательная дата! Библиотека сер-
дечно поздравляет своего дорого-
го читателя с юбилеем! Его скром-
ность, доброта, трудолюбие, уча-
стие в жизни библиотеки вызыва-
ют большое уважение у всего кол-
лектива. Пусть во всех   делах Нико-
лаю Павловичу  сопутствует успех, 
пусть рядом всегда будут родные, 
верные друзья!

Валентина БороздИна, 
библиотека «Молодежная». 

 

В плане значится более 300 
событий. В него вошло, напри-
мер, строительство новой канат-
ной дороги в Шерегеше.

Многие торжественные со-
бытия будут связаны с угольной 
промышленностью региона. АО 
«Прокопьевский угольный раз-
рез» должно добыть 50-миллион-
ную тонну угля в честь 75-летия 
региона. Компания входит в хол-
динг «Сибирский деловой союз», 
которому посвящен отдельный 
пункт программы — «75 рекор-
дов к юбилею», которые должны 

главные события

75 рекордоВ к юБилею
Коллегия администрации Кемеровской области одобри-

ла план мероприятий к 75-летию Кузбасса. 

установить на предприятиях кор-
порации до 26 января 2019 года. 

К юбилею будут приурочены 
и запуски новых угольных разре-
зов. Власти ждут открытия первой 
очереди разреза «Шестаки» в Гу-
рьевском районе и «Кыргайского-
Нового» в Прокопьевском. В Но-
вокузнецком районе появятся но-
вые обогатительные фабрики.

В  год  75-летия пройдет ме-
диафорум «Черное золото Рос-
сии», а также конкурс мультфиль-
мов «Кузбасс — страна счастли-
вого детства». Запланированы 

слеты молодежи, выставки (на-
пример, презентация книг о до-
стижениях региона в 21-м веке 
«Кузбасс, на благо всей держа-
вы, на счастье нам живи и про-
цветай!»), фестивали, спартакиа-
ды (депутаты облсовета проведут 
турнир по настольному хоккею) и 
даже квесты.

В Калтане устроят игровой 
квест под названием: «Что? — 
Яркие события. Где? — В Ке-
меровской области. Когда? — В 
1943-2018 гг.».

В государственный санаторий 
«Борисовский» планируется орга-
низовать «целевой заезд» 75 ро-
весников региона, родившихся в 
1943 году. 

По данным 
интернет-ресурсов.
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Будем 
голосовать

Власти создают прекрас-
ный повод для повышения явки 
на выборы президента: 18 мар-
та граждане проголосуют еще и 
за проекты благоустройства го-
родов, сообщают «Ведомости».

Голосование за лучшие про-
екты благоустройства проводит-
ся в рамках приоритетного проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды». Согласно подго-
товленному Минстроем плану, до 
1 марта местные власти должны 
обеспечить разработку и публика-
цию в СМИ дизайн-проектов бла-
гоустройства, в течение 15 дней с 
ними ознакомятся граждане, а еще  
через неделю должно пройти рей-
тинговое голосование. Таким об-
разом, если проекты опубликуют 
1 марта, то ближайшие выходные, 
когда люди смогут за них проголо-
совать, выпадают на 17-18 марта. 

В большинстве регионов такое 
голосование пройдет в день выбо-
ров президента 18 марта.

Проект «Формирование ком-
фортной городской среды», на ко-
торый  до 2020 года планируется 
потратить 124,1 млрд. руб. из фе-
дерального и региональных бюдже-
тов,   включает,  в частности, благо-
устройство парков в городах с насе-
лением до 250 000 человек и бла-
гоустройство объектов городской 
среды, отобранных по результатам 
общественного обсуждения, гово-
рится в паспорте проекта на сай-
те Минстроя.

«Сибирский 
Антрацит»: 
от рекорда 
к рекорду

«Сибирский антрацит» — ве-
дущий мировой производитель 
и экспортер антрацита качества 
Ultra High Grade (UHG) — завер-
шил 2017 год с показателем до-
бычи 7,4 млн. тонн  антрацита,  
что является рекордом за всю 
историю работы предприятия. 
В 2018-м тенденция к росту со-
хранится, предприятие нарас-
тит производство на 20% — до 
8,5 млн. тонн.

Предприятие продемонстриро-
вало рекордный  рост ключевых по-
казателей. На 40% увеличилось не 
только производство, но и объем 
продаж — до 6,7 млн. тонн. На 50% 
увеличился объем вскрыши — до 52 

Ключевые на неделе новости страны, региона 
и города, представляющие политический, 

экономический, социальный интерес.

млн. кубов. Достигнутые результа-
ты соответствуют плану.

«Сибирский Антрацит»  обла-
дает многолетним опытом само-
стоятельного освоения и разви-
тия угольных месторождений, ве-
дет добычу в Искитимском районе 
Новосибирской области; 96% про-
даж угля осуществляет на экспорт, 
в основном, в страны Азии (75%) 
и в Европу.

 На предприятии трудятся более 
2200 человек; это один из крупней-
ших налогоплательщиков региона.

«Сибирский Антрацит» поддер-
живает развитие спорта в Новоси-
бирской области, является учреди-
телем хоккейного клуба «Сибирь», 
одного из ведущих клубов Конти-
нентальной хоккейной лиги.

«Сибирячка» 
отлично телится

Сибирские ученые выве-
ли новую породу молочных ко-
ров, которые отличаются при-
способленностью к экстремаль-
ным климатическим условиям 
и местным кормам, сообщает 
пресс-служба СО РАН.

Порода «Сибирячка» выведена в 
12 хозяйствах Новосибирской, Ом-
ской, Кемеровской, Иркутской об-
ластей, а также Алтайского и Крас-
ноярского краев, методом сложного 
воспроизводительного скрещива-
ния коров черно-пестрой породы с 
быками голштинской. Порода имеет 
высокую молочную продуктивность, 
хорошие мясные качества, крепкую 
конституцию, приспособлена к су-
ровому климату и местным кормам  
и будет внесена в государствен-
ный реестр племенных достиже-
ний. «Животные новой породы от-
личаются лучшим ростом и разви-
тием. Живая масса телок в 18 ме-
сяцев составляет 424 кг.  Средний 
выход телят за три года по апро-
бируемой породе составил 82,7%».

На породу молочных коров «Си-
бирячка» получен акт хозяйственной 
полезности; это дает право размно-
жать, ввозить, сертифицировать и 
реализовывать племенной матери-
ал породы на территории страны. 
Над выведением породы работали 
ученые научно-исследовательского 
проектно-технологического инсти-
тута животноводства Сибирского 
федерального научного центра аг-
робиотехнологий РАН.

Кузбасс

И никаких 
тромбов

 
Кузбасские кардиологи освои-

ли новый метод лечения пациентов.  

Традиционно людям с фибрил-
ляцией предсердий из-за риска 
развития инсульта приходилось 
пожизненно вести антикоагулянт-
ную терапию,  лечение препара-
тами, препятствующими появле-
нию тромбов. Но эта терапия  со-
пряжена с риском кровотечений и 
кровоизлияний. Кроме того, при-
ем антикоагулянтов мог оказать-
ся не слишком эффективен, из-за 
невозможности регулярно контро-
лировать показатели свертывае-
мости крови.

Новый метод основан на про-
филактике тромбообразования с 
помощью специального устройства 
— окклюдера для имплантации. Он 
помещается в ушко левого пред-
сердия больного с помощью высо-
котехнологичного малоинвазивного  
метода. Окклюдер  прекращает об-
разование тромбов, которые могут 
стать причиной инсульта.

С сентября по декабрь 2017 
года такое высокотехнологичное 
вмешательство проведено десяти 
кузбасским пациентам в возрасте 
от 45 до 77 лет в НИИ  комплексных 
проблем  сердечно-сосудистых за-
болеваний, в Кемерове. Операции 
проводились  кемеровскими карди-
ологами совместно с коллегами из  
Москвы, экспертами из НИИ про-
филактической медицины  и  Ин-
ститута клинической кардиологии 
им. А.Л. Мясникова. 

Отмечено, что новый метод по-
казан пациентам с высоким риском 
тромбоэмболических осложнений, 
а также тем, кто не может прини-
мать антикоагулянты.

Все выполненные вмешатель-
ства, которые провели кузбасские 
специалисты, стали успешными. В 
течение 5-7 дней пациенты были 
отправлены на амбулаторное на-
блюдение.

В  2018 году медики планируют 
провести еще 10-15 таких высоко-
технологичных операций.

Дороги, дороги...
В 2018 году в Кемерове и Но-

вокузнецке отремонтируют 170 
км дорог.

Дорожное полотно в городах 
восстановят в рамках приоритет-
ного федерального проекта «Без-
опасные и качественные дороги»,  
как сообщает замгубернатора Дми-
трий Кудряшов.

«В 2017 году в Кемерове отре-
монтировали более 70 км дорог, в 
Новокузнецке — 91 км. В 2018 году 
работа будет продолжена. На это 
планируется потратить на 400 млн. 
рублей больше  — 2,9 млрд. рублей. 
То есть на каждый город выделе-
но больше почти на 200 млн. ру-
блей», — отметил замгубернатора.

В Кемерове и Кемеровском рай-
оне планируют отремонтировать 
75 км  автомагистралей, их список 
уточняется. В Новокузнецке — 95 
км дорог;  это касается Северно-
го въезда, улиц Димитрова, Киро-
ва, Фестивальной, проезда Воло-
годского.

Завершение ремонта дорог 
планируют на октябрь 2018 года. 

Зарплата 
для медработников

Аман Тулеев провел рабочее 
совещание по повышению зар-

платы медицинских работников 
Кузбасса.

Губернатор подчеркнул, что 
вопросы здравоохранения были и 
остаются у областной администра-
ции в приоритете, так как нагруз-
ка на медицинских работников ко-
лоссальная.

Только в 2017 году кузбасские 
доктора прооперировали 270 тыс. 
человек, пролечили в стационарах 
около 460 тыс. пациентов. В поли-
клиниках один  участковый врач  в 
среднем  принимает 32 человека в 
день. В «скорую помощь» по реги-
ону ежедневно поступает более 2 
тыс. вызовов.

Один из ключевых вопросов – 
это достойный уровень заработ-
ной платы медицинских работни-
ков. Начиная с 2013 года, в Куз-
бассе поэтапно повышается уро-
вень заработной платы медицин-
ских работников (средняя зар-
плата врача по области по ито-
гам 2012 года была 34300 руб., 
средних медработников – 17700 
рублей, младшего медперсона-
ла – 8800 рублей).

Напомним, с 1 октября 2017 
года средняя заработная плата вра-
чей была повышена до 52700 ру-
блей в месяц (184 % от средней 
зарплаты в регионе), средних ме-
дицинских работников до 26900 ру-
блей (94 %), младшего медперсона-
ла до 23400 рублей (82 %).

На совещании были детально 
обсуждены причины, почему повы-
шение коснулось медицинских ра-
ботников в разной степени, а неко-
торые обращаются в областную ад-
министрацию с жалобами, что и во-
все его не почувствовали.

МеждуРечеНСК

Разрез 
«Красногорский» 
добыл 
270 миллионов тонн 
угля!

Разрез «Красногорский» 
угольной компании «Южный 
Кузбасс»  добыл 270 млн. тонн 
угля с начала работы предприя-
тия — 1954 года. 

Коллектив разреза продолжает 
наращивать объемы производства.  
В  2018 году красногорцы планиру-
ют добыть более 4 млн. тонн угля, в 
перспективе — взять планку в 5 млн. 
тонн. На горных участках разреза 
работают шестнадцать экскавато-
ров, в их числе ЭКГ-18, PH-2300, 
ЭШ-20/90.

«Запасы разреза в настоя-

щее время составляют свыше 133 
миллионов  тонн угля, — отметил 
управляющий директор ПАО «Юж-
ный Кузбасс» Виктор Скулдицкий. 
— Оснащение предприятия, про-
фессионализм горняков позволят 
коллективу разреза и в дальнейшем 
достигать запланированных произ-
водственных показателей».

Художник года
Итоговая выставка изобрази-

тельного искусства “Художник 
года-2017” и традиционная вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества «Новогодний суве-
нир» ждут  посетителей в город-
ском выставочном зале  до 25 
января. 

Торжественное открытие экспо-
зиций состоялось под  Новый год, 
и, как всегда,  в конкурсе приняли 
участие как признанные мастера, 
так и дебютанты. 

Итоги среди живописцев и гра-
фиков будут подведены 28 января, 
по номинациям: «Пейзаж», «Пор-
трет», «Натюрморт», «Жанровая 
композиция», «Современное искус-
ство», «Анималистика» и — Гран-
при «Художник года-2017».

Вдвое больше номинаций по ру-
коделию: технологии «хэнд-мейда»  
в последние годы множатся и раз-
виваются. 

Кроме того, наиболее престиж-
ным и желанным для местных твор-
цов является «Приз зрительских 
симпатий», так что не забудьте по-
сетить  вернисаж и отдать голос за 
наиболее  удачное, на ваш взгляд, 
творение!

С крыши 
на чердак

В Междуреченске, наряду с 
мониторингом  состояния кар-
низов и сбросом  сосулек и све-
сов с крыш, начался также обход 
чердаков и подвалов. 

 Такие массовые проверки 
проводятся по всем городам ре-
гиона по поручению губернато-
ра. Согласно требованиям безо-
пасности и  жилищного законо-
дательства, чердачные и подваль-
ные помещения должны быть на-
дежно заперты и опечатаны, до-
ступ посторонних лиц в них  за-
прещен. Управляющие компании 
должны следить за состоянием 
инженерного и электрооборудо-
вания,  не допускать захламления 
подвалов и чердаков. Кроме того, 
в таких помещениях нельзя ис-
пользовать бытовые нагреватель-
ные приборы. 

В прошлом году государствен-
ная жилищная инспекция  провела 
19,5 тысячи проверок подвалов и 
чердаков, выдала 173 предписания 
об устранении нарушений.

Если управляющая компания 
игнорирует ваши  обращения,  со-
общить о проблемных подвалах и 
чердаках вы  можете  в ГЖИ, теле-
фон в г. Кемерово (3842) 36-93-32.

Подготовила 
Софья ЖуРавлева.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Àìåðèêàíñêèé àêòåð, 

èñïîëíèâøèé ãëàâíóþ ðîëü â 
ôèëüìå «Îñíîâíîé èíñòèíêò». 
6. Áðîíåæèëåò â ñòàðèíó. 10. 
Áàêàëåéíàÿ ... . 12. «Ôðóêòî-
âàÿ» ÷àñòü ìèøåíè. 13. Ïîðîäà 
èç ñàìîãî ñåðäöà âóëêàíà. 14. 
Òàê èòàëüÿíöû íàçûâàþò òî, 
÷òî ìû çîâåì ôàçåíäîé. 15. 
Ñðåäà îáèòàíèÿ æèðàôà. 16. 
Âàñèëèé èç ôèëüìà «Îôèöå-
ðû». 17. Íàðóæíûé òâåðäûé 
ñëîé õëåáà. 20. Èìÿ Ðàçèíà. 
24. Ñòîëèöà Ìåêñèêè. 27. 
Ïðîáíûå êèëîìåòðû. 28. Èìÿ 
ïðåçèäåíòà Áóøà. 29. Ðîäíîé 
ãîðîä Êîíñòàíòèíà Öèîëêîâ-
ñêîãî. 30. Ðàçâëå÷åíèå íà 
äåòñêîì àòòðàêöèîíå. 31. Àð-
õèòåêòóðíîå ñîîðóæåíèå, âìå-
ùàþùåå áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
óìà. 34. Áðåâíî, óøåäøåå 
íà äíî. 38. Îñîáü æåíñêîãî 
ïîëà. 41. Êðóãëîå êîëè÷åñòâî. 
42. Îäèí èç òåõ, êòî ïðèíÿë 
Ãóëëèâåðà çà âåëèêàíà. 43. 
Ðàáîòà ñ æèäêèì ìåòàëëîì. 
44. Íàïèòîê, êîòîðûé ïîñòîÿí-
íî ïüþò áàíäèòî-ãàíãñòåðèòî. 
45. Êëèê íà ìûøêå. 46. Õîðî-
øî ïîäêîâàííûé èíòåðåñ. 47. 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåðîÿòíî, ýòî áóäåò õîðî-
øàÿ íåäåëÿ äëÿ âàñ. Áëàãî-
ïðèÿòíîå âëèÿíèå ïëàíåò 
ïîìîæåò âàì óâåðåííî 
îòâåòèòü íà íîâûå âûçîâû 
è äîñòèãíóòü òîãî, ê ÷åìó 
âû âñåãäà ñòðåìèëèñü. Âàøå íàñòðîåíèå 
áóäåò îïòèìèñòè÷íûì, ïîáóæäàÿ ê äèíà-
ìè÷íîìó äâèæåíèþ â íóæíîì íàïðàâëå-
íèè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü 
ñâîè êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Â ôèíàíñî-
âîé ñôåðå ìîæåòå ïîëó÷èòü íåîæèäàííóþ 
ïðèáûëü. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàì òîæå íå 
ïðèäåòñÿ áåñïîêîèòüñÿ íè î ÷åì áëàãî-
äàðÿ ïîääåðæêå áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25. 

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Âàñ æäåò íåäåëÿ óñïåõîâ, 
íîâûõ äîñòèæåíèé è îùóùå-
íèé. Ñêîðåå âñåãî, âàì áóäåò 
óäàâàòüñÿ âñå, ÷òî ðåøèòå 
âîïëîòèòü â æèçíü. Íè íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì, íè íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âû íå ñòîëêíåòåñü ñ 
ñåðüåçíûìè ïðåïÿòñòâèÿìè. 

Âàø ýíòóçèàçì è àçàðò áóäóò äåðæàòü 
âàñ â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè â òå÷åíèå 
íåäåëè. Âàøè ãëàçà áóäóò îòêðûòûìè íà 
íîâûå âîçìîæíîñòè, êîòîðûå, âåðîÿòíî, 
âñòðåòÿòñÿ íà âàøåì ïóòè. Õîðîøèé 
ïåðèîä â ðîìàíòè÷åñêîì ïëàíå, íå èñ-
êëþ÷åíî, â âàøèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ 
áëèçêèì ÷åëîâåêîì âàñ æäóò ïðèÿòíûå 
îòêðûòèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25. 

 
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 

- 21.06). Áîëüøèíñòâî 
èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
îòìåòÿò ìíîæåñòâî óëó÷-
øåíèé âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè áëàãîäàðÿ ïîçè-
òèâíîìó âëèÿíèþ ïëàíåò. 
Íîâûå ðîìàíòè÷åñêèå 
îòíîøåíèÿ óêàçàíû äëÿ íåêîòîðûõ èç âàñ. 
Ýòè îòíîøåíèÿ áóäóò âïîëíå óäîâëåòâî-
ðÿòü âàøèì ïîòðåáíîñòÿì è äåðæàòü âàñ 
â õîðîøåì íàñòðîåíèè áîëüøóþ ÷àñòü 
íåäåëè. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ôèíàí-
ñîâûõ âëîæåíèé, èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëåé èç 
èíâåñòèöèé è ñäåëîê. Îäíàêî îíè ñòàíóò 
âîçìîæíûìè, åñëè âû ïðèëîæèòå ê ýòîìó 
îïðåäåëåííûå óñèëèÿ: «Áåç òðóäà íå âû-
ëîâèøü ðûáêó èç ïðóäà»! Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 24, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22. 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Âû áóäåòå ñòðå-
ìèòüñÿ èñïîëüçîâàòü ñâîþ 
ýíåðãèþ â êîíñòðóêòèâíîì 
êëþ÷å, íà ÷òî âàñ ïîäâèã-
íåò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿ-
íèå ïëàíåò. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
ãëóáîêàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ 
ïîòðåáíîñòü â ãàðìîíèè, 

à âàøè ñòîëü æå ãëóáîêèå ìûñëè ïîçâîëÿò 
ýòó ïîòðåáíîñòü âîïëîòèòü â æèçíü. Ñòàðàÿñü 
ñïðàâåäëèâî è ñ ïîíèìàíèåì îòíîñèòüñÿ ê 
îêðóæàþùèì, ìíîãèå èç âàñ îáðåòóò íîâûõ 
çíàêîìûõ è äðóçåé. Âû áóäåòå áîëåå ÷åì 
ãîòîâû ïîìî÷ü âàøèì áëèçêèì è êîëëåãàì, 
÷òîáû èìåòü ëó÷øèå îòíîøåíèÿ. Ñóïðóãè 
ìîãóò æäàòü îò ñâîèõ «âòîðûõ ïîëîâèíîê» 
ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
22, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23. 

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Ìíîãèõ èç âàñ 
î÷åíü ïîðàäóþò òå âîç-
ìîæíîñòè, êîòîðûå 
îòêðîåò âàì ýòà íåäåëÿ 
â ñâÿçè ñ ïîëîæèòåëü-
íûì âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Âû áóäåòå èñïûòûâàòü 
áîëüøîå óäîâëåòâîðåíèå îò ïîâñåäíåâíûõ 
äîìàøíèõ çàáîò è íàãðóçêè íà ïðîèçâîä-
ñòâåííîì ôðîíòå, òàê êàê ðåçóëüòàòû ñäå-
ëàííîãî îêàæóòñÿ âåñüìà âïå÷àòëÿþùèìè, 
à âàøè äîñòèæåíèÿ ïîäíèìóò âàñ â ãëàçàõ 
îêðóæàþùèõ. Âû äîñòèãíåòå èäåàëüíîãî 
áàëàíñà ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì, è íàé-
äåòå ïðåäñòîÿùèå âûõîäíûå âåñåëûìè è 
èíòåðåñíûìè. Ñòàðàéòåñü âûïîëíÿòü âñå 
ñâîè îáåùàíèÿ, è æèçíü áóäåò ïðåêðàñíîé! 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 26. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 25. 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé 
íåäåëå âû ñòîëêíåòåñü ñ 
îïðåäåëåííûìè ïðîáëåìàìè 
íà äîìàøíåì èëè ðàáî÷åì 
ôðîíòå â ñâÿçè ñ âëèÿíè-
åì öåëîãî ðÿäà ïëàíåò. 
Íåêîòîðûå èç âàñ ìîãóò 
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåñêîëü-
êî âçâîëíîâàííûìè, êîãäà 

êàêèå-òî ñîáûòèÿ âûâåäóò ñèòóàöèþ èç-ïîä 
âàøåãî êîíòðîëÿ. Ýòîãî ìîæíî èçáåæàòü, 
óòâåðæäàÿ ñâîå ìíåíèå áîëåå àðãóìåí-
òèðîâàííî, óáåäèòåëüíî è ðåøèòåëüíî. 
È ñòàðàéòåñü íå âîñïðèíèìàòü êðèòèêó 
áîëåçíåííî. Âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ íàìíîãî 
ëó÷øå è ñìîæåòå ðàññëàáèòüñÿ áëèæå ê 
âûõîäíûì, êîãäà íåäîðàçóìåíèÿ óéäóò 
â ïðîøëîå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24. 
â ïðîøëîå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24. 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 22 по 28 января
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Õîðîøèå âðåìåíà íàñòàþò 
äëÿ ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå, â òå÷åíèå êîòîðîé 
âû, âåðîÿòíî, áóäåòå íà-
õîäèòüñÿ â ïðèïîäíÿòîì 
íàñòðîåíèè. Âëèÿíèåì 
áëàãîïðèÿòíûõ ïëàíåò âàì 
îáåùàíû óëó÷øåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè, îäíàêî îñîáåííî ìíîãî èí-
òåðåñíîãî âàñ æäåò íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, ãäå ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå çàìàí-
÷èâûå êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Ñëîæíûå 
ñèòóàöèè áóäóò íàõîäèòüñÿ ïîä âàøèì 
êîíòðîëåì, è âû ñìîæåòå óïðàâëÿòü èìè 
â ñâîþ ïîëüçó. Íà ôèíàíñîâîì ïîïðèùå 
îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæèòñÿ äëÿ âàñ òîæå 
äîâîëüíî õîðîøî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Íà ýòîé íåäåëå âû, 
âåðîÿòíî, áóäåòå óäîâëåòâî-
ðåíû òåì, êàê ðàçâèâàþòñÿ 
ñîáûòèÿ íà âñåõ ôðîíòàõ. 
Î÷åíü âàæíàÿ ñäåëêà áóäåò 
îêîí÷àòåëüíî óòâåðæäåíà 

è íà÷íåò ïðèíîñèòü õîðîøóþ ïðèáûëü. 
Íåðåøåííûå âîïðîñû, ñêîðåå âñåãî, 
ðåøàòñÿ ïîëîæèòåëüíî. Ýòî ïðèíåñåò 
âàì íåêîòîðîå îáëåã÷åíèå îò íåäàâíåãî 
íàïðÿæåíèÿ. Ìíîãèå èç âàñ, êàê ðàáî÷àÿ 
ï÷åëà, ñìîãóò âûïîëíèòü îãðîìíûé îáúåì 
ðàáîòû, ñîçäàâ òåì ñàìûì ñåáå íîâûå 
âîçìîæíîñòè êàðüåðíîãî ðîñòà. Âñå, ÷òî 
âû ïðåäïðèìåòå â ýòîò ïåðèîä, ïîñëóæèò 
âàì âî áëàãî â ñàìîé áëèæàéøåé ïåðñïåê-
òèâå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 28. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 24. 

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Â ýòîò ïåðèîä 
ìíîãèå èç âàñ áóäóò ïîëü-
çîâàòüñÿ î÷åíü áîëüøîé 
ïîïóëÿðíîñòüþ â ñâîåì 
îêðóæåíèè. Ïîä âîçäåé-
ñòâèåì ïëàíåò âû ïî÷óâ-
ñòâóåòå ñåáÿ ãîðàçäî áëèæå ê ñâîèì 
äðóçüÿì è, íå êîëåáëÿñü, îáñóäèòå ñ 
íèìè ëþáûå ïðîáëåìû, äàæå ëè÷íûå, 
÷åãî îáû÷íî íå äåëàåòå. Âàì áóäåò ëåãêî 
âçÿòü áðàçäû ïðàâëåíèÿ â ñâîè ðóêè è 
îðãàíèçîâàòü îêðóæàþùèõ íà êàêîå-ëèáî 
ïðåäïðèÿòèå. Âïîëíå âåðîÿòíî, íàêîíåö-
òî èñïîëíèòñÿ âàøà çàâåòíàÿ ìå÷òà. Ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü 
ñâîþ ðåïóòàöèþ íà ðàáî÷åì ôðîíòå. Íå 
óïóñòèòå øàíñ íà óäà÷ó! Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 25, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Â æèçíè ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå áóäóò ïðîèñõîäèòü 
âåñüìà ñóùåñòâåííûå èçìåíå-
íèÿ êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ýòè 
èçìåíåíèÿ, âåðîÿòíî, çàñòàâÿò 
âàñ ïåðåñìîòðåòü è çàíîâî ðàñ-
ñòàâèòü ñâîè ïðèîðèòåòû. Âàø 

óì áóäåò ãîòîâ àäåêâàòíî ðåàãèðîâàòü 
íà ïðîèñõîäÿùåå, è íåîæèäàííîñòè íå 
çàñòàíóò âàñ âðàñïëîõ. Âàì òåì áîëåå 
íåò íåîáõîäèìîñòè áåñïîêîèòüñÿ, òàê 
êàê íîâûå ñèòóàöèè áóäóò ìîòèâèðîâàòü 
âàñ ê äàëüíåéøåìó óëó÷øåíèþ âàøåé 
æèçíè. Ìíîãèå èç âàñ íàéäóò îñîáåííî 
èíòåðåñíûì îáùåíèå ñ ñåìüåé è äðóçüÿ-
ìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 28. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íà ýòîé íåäåëå âû äîëæíû 
ïðîÿâëÿòü îñîáóþ îñòî-
ðîæíîñòü êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, ïîñêîëüêó 
ïîä âëèÿíèåì ðÿäà ïëàíåò 
ìîæåòå ñîâåðøèòü îøèáêó. Èìåéòå â 
âèäó, ÷òî âàøè ñëîâà ìîãóò íàâðåäèòü òåì, 
êòî âàì äîðîã è æåëàåò òîëüêî äîáðà. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, îäíàêî, îêàæåòñÿ 
âåñüìà íàñûùåííîé è áóäåò äåðæàòü âàñ 
ñ÷àñòëèâûìè â òå÷åíèå ïî÷òè âñåé íå-
äåëè. Åñëè íå ñîâåðøèòå îøèáîê, ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü ñâîþ 
ðåïóòàöèþ è ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè. 
Âñå, ÷òî âàì íóæíî – ýòî áûòü çäðàâî-
ìûñëÿùèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Èç-
áåãàéòå êîíôëèêòîâ, ñïîðîâ 
è äèñêóññèé íà ýòîé íåäåëå, 
ïîñêîëüêó âñå ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè âàñ ê ñòðåññó, òåì 
áîëåå, âàøè àðãóìåíòû, ñêî-
ðåå âñåãî, äàæå íå áóäóò 
óñëûøàíû. Òâåðäî èäèòå ê 
öåëè è íå îáðàùàéòå âíèìà-

íèÿ íà êðèòèêó, ñëóøàéòå òîëüêî ñåáÿ. 
Íå ëåíèòåñü ðàáîòàòü ñ ïîëíîé îòäà÷åé, 
òàê êàê âàøå óñåðäèå áóäåò îòìå÷åíî 
ðóêîâîäñòâîì è ïîìîæåò âàì ïîäíÿòüñÿ 
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âåëèêà 
âåðîÿòíîñòü ïîëó÷èòü õîðîøóþ ïðèáûëü 
îò èíâåñòèöèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå äîáðûå 
îòíîøåíèÿ ñ äàâíèì äðóãîì ìîãóò ïåðåé-
òè â íå÷òî îñîáåííîå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

Êàðòîôåëüíûé ïèðîã. 48. Åå 
ãðîçäüÿ â ðîìàíñå ñâîäèëè 
ñ óìà.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ðóññêèé óëüòèìàòóì. 

3. Ìîòûëü ïî îòíîøåíèþ ê 
êîìàðó. 4. Ñîñåä ÷åõà. 5. Êòî 
ñòàâèò ïðîáû è òÿíåò êàíè-
òåëü? 6. Ëè÷íàÿ çàâèñèìîñòü. 
7. Ïðîöåññ îáðàáîòêè ìåòàë-
ëà. 8. Îñòðîâà-êîíöëàãåðü. 
9. Íåëåïûé ïðîìàõ. 11. Çà-
ãîí íà îäíîãî æåðåáöà. 18. 
Îáåçâîæèâàíèå ñ ïîìîùüþ 
íàñîñà. 19. Ìóëüòïåðñîíàæ 
ñ óëèöû Ëèçþêîâà. 21. «Íå-
ëåãêîå» ñóäåáíîå äåëî. 22. 
Ïðîöåññ õëåñòàíüÿ âåíèêàìè 
â áàíå. 23. Îïîðà äëÿ øëÿïêè 
ãðèáà. 24. Íàãëÿäíîå ïîñî-
áèå ê äèïëîìó àðõèòåêòîðà. 
25. Êðåïîñòíîé êðåñòüÿíèí, 
ñëóãà. 26. Ïðåäìåò äëÿ èãðû â 
áîóëèíã. 31. Ââîä ìÿ÷à â èãðó. 
32. Ñïîñîá ïîäúåìà ëûæíèêà 
â ãîðó. 33. Îáùàÿ, íî äëÿ 
îäíîãî ó÷åíèêà. 35. Âíåøíåå 
áóìàæíîå ïîêðûòèå èçäàíèÿ. 
36. Íåäîðàçâèòûå êðûëûøêè 
ó ÷åëîâåêà. 37. Ñòèõîòâîðíîå 
÷åòâåðîñòèøèå. 38. Ññîðà, 
âðàæäåáíûå îòíîøåíèÿ èç-

çà ìåëêèõ èíòðèã, áîðüáû 
ëè÷íûõ èíòåðåñîâ. 39. Êðè-
êëèâàÿ àêöèÿ ïðîòåñòà. 40. 
Ìàðêà øîêîëàäà ñ äåâ÷îíêîé 
íà îáëîæêå.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñàìîïàë. 9. Ïîòóãè. 10. 

Àìóëåò. 11. Ïåðåëîì. 12. Ôè-
ãàðî. 13. Ïðèöåï. 14. Òóøåíêà. 
15. Ìèíîãà. 18. Ñïîñîá. 22. 
Ùèïà÷. 25. Ãóëÿíèå. 26. Àêâå-
äóê. 27. Áóãàé. 28. Ìó÷åíèå. 29. 
Êîðîíêà. 30. Òà÷êà. 33. Òðåïåò. 
37. Ìåòåëü. 40. Ðÿáèíêà. 41. 
Ýñêèìî. 42. Ðóëàäà. 43. Ïàöè-
åíò. 44. Ìèëåäè. 45. Èîãàíí. 
46. Êðÿõòóí.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Õîäèêè. 2. Ëó÷àíî. 3. Ñè-

ïîòà. 4. Ìóðàøêè. 5. Ïûëèíêà. 
6. Ëàìïàñ. 7. Ñóëèêî. 8. Ðåøå-
òî. 15. Ìàãîìåò. 16. Íàëè÷èå. 
17. Ãîíåíèå. 19. Ïîâåðüå. 20. 
Ñèäåíèå. 21. Áóêâàðü. 22. Ùå-
áåò. 23. Ïóãà÷. 24. ×àéêà. 31. 
Àìáèöèÿ. 32. Êîíöåðò. 34. Ðàñ-
ïèë. 35. Ïðèâåò. 36. Òðîïèê. 37. 
Ìàðòèí. 38. Òåëåãà. 39. Ëàäîíü.
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Просрочка вместо 
зарплаты

— Недавно устроилась в продоволь-
ственный магазин. Директор грозится 
вычитать из заработной платы продавцов 
стоимость товара, который будет списан 
в связи с истечением срока годности. 
Имеет ли работодатель такое право?

— Не имеет. Согласно Трудовому 
кодексу Российской Федерации неполу-
ченные доходы (упущенная выгода) взы-
сканию с работника не подлежат. Однако 
бывают другие ситуации, когда удержания 
из заработной платы работника возможны.

Так, в соответствии со статьей 137 
Трудового кодекса РФ работодатель может 
удержать часть зарплаты работника для 
погашения его задолженности:

- для возмещения неотработанного 
аванса, выданного работнику в счет за-
работной платы;

- для погашения неизрасходованного и 
своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной команди-
ровкой или переводом на другую работу в 
другую местность;

- для возврата сумм, излишне вы-
плаченных работнику вследствие счетных 
ошибок,

- если деньги были выплачены, но 
орган по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров признал вину работника 
в невыполнении норм труда или простое;

- при увольнении работника до оконча-
ния рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, 
за неотработанные дни отпуска.

Статьей 238 Трудового кодекса РФ 
предусмотрена обязанность работника 
возместить работодателю причиненный 
ему прямой действительный ущерб. Под 
ущербом понимается реальное уменьше-
ние наличного имущества работодателя 
или ухудшение его состояния. То же каса-
ется и имущества третьих лиц, находяще-
гося на сохранении у работодателя.

Согласитесь, будет справедливо, 
если начальник вычтет из зарплаты под-
чиненного, по вине которого произошли 
неприятности, все затраты на повторное 
приобретение, восстановление имущества 
или возмещение ущерба третьим лицам.

Но при этом, согласно статье 247 
Трудового кодекса, до принятия решения 
работодатель обязан провести тщатель-
ную проверку, чтобы установить точный 
размер причиненного ущерба и причины 
его возникновения. Для проведения про-
верки он имеет право создать комиссию с 
участием соответствующих специалистов. 
В этом случае от работника обязательно 
потребуется письменное объяснение при-
чин произошедшего. А если он откажется 
или уклонится от его написания, то будет 
составлен  соответствующий акт.

Работник или его представитель имеют 
права ознакомиться со всеми материала-
ми проверки и обжаловать их в порядке, 
установленном законодательством.

Кредит есть, денег нет
— Взяла кредит, но изменившиеся 

жизненные обстоятельства не позволяют 
своевременно его погасить. Что делать?

— В соответствии со статьей 5 Феде-
рального закона от 21 декабря 2013 года 
N 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора по-
требительского кредита (займа), размер 
неустойки (штрафа, пени) и порядок ее 
начисления определяются условиями до-
говора.

Вы должны помнить, что, заключая 
договор кредита, принимаете на себя 
обязательства вернуть всю сумму в уста-
новленный срок и уплатить кредитору 
проценты за пользование деньгами. За 
несоблюдение условий договора банк 
вправе начислить неустойку (штраф, пени).

Дела веДут 
Профессионалы

15 января работники 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
отметили годовщину 
с момента создания 
своей службы. 
В начале 2011 года вступил в силу 

закон об образовании Следственного 
комитета РФ, таким образом, появился 
единый и самостоятельный, подчи-
ненный непосредственно Президенту 
России, следственный орган. 

Главной функцией Следственного 
комитета является раскрытие тяжких 
и особо тяжких преступлений. Следо-
ватели занимаются преступлениями, 
совершенными против жизни и здо-
ровья людей, нарушающими свободу 
и конституционные права граждан, 
порочащими честь и достоинство 
личности. Специалисты борются с 
преступлениями в экономической 
сфере, общественной безопасности. 
Одним из приоритетных направлений 
в работе комитета являются рассле-
дования уголовных дел, связанных 
с коррупцией. На особый контроль 
берутся преступления, совершенные 
в отношении детей или при участии 
несовершеннолетних. 

Работники Следственного комитета 
проводят доследственные проверки 
по сообщениям граждан, организуют 
приемы по личным вопросам, взаи-
модействуют со средствами массовой 
информации, чтобы оперативно ин-
формировать общественность о ходе 
и результатах расследований. Активно 
ведется профилактика правонаруше-
ний, криминалистическая, судебно-
экспертная, ревизионная и другая 
деятельность.

В Междуреченске действует одно 
из структурных подразделений комите-
та – следственный отдел следственно-
го управления СК РФ по Кемеровской 
области. Его возглавляет Ринат Тагиро-
вич Хайбуллин. На сегодняшний день в 
отделе трудятся восемь человек. 

В 2017 году междуреченские сле-
дователи рассмотрели 518 сообще-
ний о преступлениях, возбудили 104 
уголовных дела, из них 83 направили в 
суд с обвинительными заключениями. 
В 360 случаях вынесены постановления 
об отказе в возбуждении дела, подго-
товлено более 100 информационных 
писем об устранении обстоятельств и 
причин, способствовавших соверше-
нию преступлений.  

Следователи отдела активно со-
трудничают со структурными под-
разделениями Федеральной службы 
безопасности России, полицией: от-
делом уголовного розыска, отделом 
по борьбе с экономическими престу-
плениями, инспекцией по делам несо-
вершеннолетних, отделом участковых 
уполномоченных. Качественное взаи-
модействие всех правоохранительных 
органов позволяет повысить резуль-
тативность борьбы с преступностью.

Следователь – нелегкая профессия: 
окунувшись во все трудности работы, 
ее выдерживают единицы. В между-
реченском следственном отделе нет 
случайных людей. Каждый из сотрудни-
ков отдает своему делу всю душу, по-
нимает значимость и ответственность 
своей профессии, требующей большой 
отдачи и глубоких знаний законода-
тельства, не терпящей безразличного 
отношения к судьбам людей. 

Коллектив междуреченского след-
ственного отдела поздравляет с празд-
ником всех своих коллег, желает креп-
кого здоровья, терпения в нелегком 
труде и мирного неба над головой!  

Николай ЧИКИШЕВ,
заместитель 

руководителя  отдела. 

КаК отстоять свои Права? 
На вопросы наших читателей отвечает помощник прокурора
 г. Междуреченска И.С. БОЛЬШЕДВОРСКАЯ. 

Если по каким-либо причинам граж-
данин не в состоянии исполнить свои 
обязательства, он вправе обратиться в 
банк с предложением изменить условия 
договора, в том числе рассмотреть во-
прос о реструктуризации долга, для чего 
необходимо направить в банк заявление 
с изложением причин и изменившихся 
обстоятельств.

Заявление можно подать лично или 
отправить по почте, сохранив чек и опись 
вложения.

По законодательству банк вправе, 
но не обязан соглашаться на изменение 
условий кредита, если предложения его 
не устраивают.

Если договоренность с банком не 
будет достигнута, либо на предложение 
изменить договор не поступит ответа, то 
вы можете обратиться в суд с требованием 
о расторжении или изменении условий 
договора.

не клад, а кража
— Знакомая нашла на улице золотую 

цепочку. Интересно, законом предусмо-
трена уголовная ответственность за при-
своение находки?

— Однозначного ответа на данный 
вопрос нет. В каждом случае нужно раз-
бираться отдельно. 

В Уголовном кодексе РСФСР (1960 год) 
была статья 148.4, предусматривающая 
уголовную ответственность за присвоение 
найденного или случайно оказавшегося у 
вас чужого имущества. 

В настоящее время, в соответствии 
со статьей 227 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, нашедший цен-
ную вещь обязан немедленно уведомить 
об этом ее собственника или кого-либо 
другого из известных ему лиц, имеющих 
право получить вашу находку. Вы должны 
вернуть потерянное. Однако если человек, 
имеющий право потребовать возврата 
найденной вещи, или место его пребыва-
ния неизвестны, нашедший вещь обязан 
заявить о находке в полицию или в орган 
местного самоуправления.

Если вещь найдена в помещении или 
в транспорте, ее нужно сдать владельцу  
помещения или транспортного средства. В 
этом случае лицо, которому сдана находка, 
приобретает права и несет обязанности 
лица, нашедшего вещь.

Помните: если вы нашли ценность в 
общественном месте — торговом центре, 
развлекательном клубе, баре, ресторане, 
учебном заведении, административном 
здании и так далее, а также в транспорте 
(автобусе, такси) — и присвоите ее себе, то 
это будет квалифицироваться, как противо-
правное обращение чужого имущества. Вам 
грозит  статья 158 УК РФ (кража).

В каждом конкретном случае следо-
ватели устанавливают, была ли реальная 
возможность сообщить о находке соб-
ственнику вещи, представителям органа 
местного самоуправления, сотрудникам 
правоохранительных органов либо иным 
лицам, как того требует вышеназванная 
статья Гражданского кодекса РФ. 

Исходя из каждой конкретной ситуации 
устанавливается вид и мера ответственно-
сти лица, присвоившего найденное.

обидчик ответит…
— Куда жаловаться в случае оскор-

бления?
— В действующем законодательстве 

оскорбление личности рассматривается 
как административное нарушение, нака-
зание за которое предусмотрено статьей 
5.61 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Положениями данной статьи опреде-
лено, что под оскорблением понимается 
унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме, 
которое влечет наложение административ-
ного штрафа. Граждане могут заплатить от 
1 до 3 тысяч рублей, должностные лица 

– от 10 до 30 тысяч, юридические – от 50 
до 100 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 28.4 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях возбуждение 
административных дел рассматриваемой 
категории относится к компетенции орга-
нов прокуратуры. 

Заявление может быть подано в про-
куратуру по месту совершения правона-
рушения. В то же время привлечение к 
административной ответственности не 
исключает возможности обращения в суд 
с заявлением о возмещении морального 
вреда, нанесенного оскорблением. В дан-
ном случае заявление следует подавать 
мировому судье по месту произошедшего 
события.

Статьей 150 Гражданского кодекса РФ 
достоинство личности, честь и доброе 
имя, неприкосновенность частной жизни 
относятся к нематериальным благам, 
принадлежащим гражданам по рождению. 

При обращении в суд с исковым за-
явлением о защите чести и достоинства, 
следует руководствоваться положениями 
статей 12, 150-152, 1099-1101 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

Исковое заявление должно соответ-
ствовать требованиям, изложенным в 
статье 131 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В обя-
зательном порядке изложите обстоятель-
ства, на основании которых считаете, что 
вам нанесен вред, и их доказательства с 
указанием конкретных дат, времени, участ-
ников, свидетелей и так далее. 

Доказательствами оскорбления лич-
ности могут быть свидетельские пока-
зания, записи телефонных разговоров 
и камер видеонаблюдения, распечатки 
смс-сообщений и интернет-страниц и тому 
подобное.

требуйте расчет!
— Каким образом можно получить 

причитающиеся умершему родственнику 
денежные средства от работодателя?

— В соответствии с положениями 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции смерть работника является само-
стоятельным основанием для прекращения 
трудового договора. Работодатель обязан 
произвести окончательный расчет, как и 
при увольнении работника.

Статьей 141 Трудового кодекса уста-
новлено, что заработная плата, не полу-
ченная ко дню смерти работника, выдается 
членам его семьи или лицу, находивше-
муся на иждивении умершего. Согласно 
статье 2 Семейного кодекса Российской 
Федерации, к членам семьи относятся 
супруг, родители и дети.

При этом выдача заработной платы 
производится не позднее недельного сро-
ка со дня подачи работодателю соответ-
ствующих документов. Об этом говорится 
в статье 141 Трудового кодекса. 

В пакет документов требуются:
1. Документ, удостоверяющий лич-

ность;
2. Письменное заявление на выдачу 

денег;
3. Копия свидетельства о смерти ра-

ботника установленной формы;
4. Документ, подтверждающий, что по-

лучатель является членом семьи умершего 
или иждивенцем. Например, свидетель-
ство о заключении брака, свидетельство 
о рождении.

В состав выплат, причитающихся умер-
шему работнику и выплачиваемых члену 
семьи, работодатель должен включить:

- неполученную работником зарплату, 
в том числе премии, доплаты, надбавки и 
тому подобное;

- компенсацию за дни отпуска, не 
использованные работником ко дню пре-
кращения трудового договора;

- иные суммы (кроме оплаты труда), 
выплата которых также обусловлена трудо-
вым договором с умершим. Например, не 
полученное работником ко дню смерти по-
собие по временной нетрудоспособности, 
компенсация за использование личного 
имущества в служебных целях и другое.

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.



29 N 4,
18 января 2018 ã.ОбразОвание

Собравшихся приветствовала 
директор ЦДТ Галина Алексан-
дровна Сисина.

— Еще не закончились ново-
годние каникулы, а мы собрались 
поработать:  активно, творчески, 
показать себя, поддержать друг 
друга в муниципальном этапе 
конкурса «Ученик года». Далее 
будет региональный этап в Ке-
мерове, победитель  которого  
отправится защищать честь Куз-
басса во всероссийском финале  
конкурса.

Всем участникам желаю побе-
ды, но прошу не расстраиваться, 
если не пройдете в следующие 
туры этого межрегионального со-
стязания. Хочу сказать, что есть 
школьники, которые сошли с дис-
танции, хотя и подавали заявки 
на участие. Поэтому вы — уже  
сильнейшие, и главная победа 
— это победа над собой, умение 
собраться с силами и справиться 
с поставленными задачами.

К  творческой презентации 
«Моя роль в этом мире» участники 
подошли один другого ориги-
нальней. 

Алена Денисова в виде пресс-
конференции отвечала на во-
просы «журналистов», и в числе 
известных людей, на которых рав-
няется, назвала мэра Сергея Кис-
лицина и начальника управления 
образования Сергея Ненилина, 
основательницу фонда «Подари 
жизнь» актрису Чулпан Хаматову,  
рок-музыканта Сергея Шнурова 
(на месте которого «пела бы 
более правильным литератур-
ным языком») и телеведущую 
Ольгу Бузову («на месте которой 
не стала бы петь»). Завершила 
сентенцией: «Неважно, на кого 
хотелось бы походить, главное — 
оставаться самим собой».  

Признаться, на месте «жур-
налистов» хотелось бы внести 
элемент дискуссии — хотя бы 
Шнурова оправдать! Но неоспо-
римое достоинство выступления 
— в  свободе  и  самостоятель-
ности суждений 10-классницы. 

Захар Травкин вступил на 
сцену с бессмертной фразой 
Шекспира: «Вся жизнь — игра!». 
Уроженец Донбасса, Захар об-
рисовал свою детскую увлечен-
ность супергероями из фильмов и 
комиксов. «Супергерои окружали 
меня — они смотрели с обложек 
журналов, постеров, кружек, жва-
чек, были любимыми игрушками, 
я играл в них и мечтал стать од-

В поселке Ортон  школа является  настоящим 
культурным центром. Именно  здесь отмечаются 
все традиционные и знаменательные для поселка 
праздники. В подготовке и проведении  
таких мероприятий  активно участвуют родители,  
дети и педагоги.

Окраина
С елки из  ОртОна

Ново годние  праздники 
в  Ортоне начались с проекта 
«Снежная фигура-2018»,  в кото-
ром  приняли активное участие  
как родители, так и ученики с пер-
вого по одиннадцатый  классы. 

В школе же традиционно со-

стоялся и утренник для еще не 
обучающихся  детей Трехречья, 
Ортона, Ильинки. Ребятишек 
встретили сказочные герои и 
символ уходящего года  Петушок. 
Но особенно малыши  ждали 
Деда Мороза и Снегурочку, ко-

торые устроили с ними веселые 
игры. Все ребятишки получили 
памятные подарки за самодель-
ные и необычные или, как сейчас 
говорят, креативные, новогод-
ние костюмы от администрации 
Ортонского территориального 
управления. Самым приятным и 
сладким был подарок от губерна-
тора Кемеровской области Амана 
Гумировича Тулеева.

А. ТорчАковА,
школа N 16. 

гОрОдскОй кОнкурс

лУЧШиЙ УЧеник-2018
В городском  конкурсе «Ученик года» в 2018 году  выступили  три участника 
(год назад их было шесть).  Алена  Денисова (школа N 23), Захар Травкин (лицей N 20) 
и Юлия Балыкова (школа N 22)  с группами поддержки и болельщиками,  
разместились в актовом зале Центра детского творчества. 
Все нарядные и взволнованные.

ним из них». 
Перелом произошел весной 

2014 года:  с началом  войны на 
Украине Захар увидел настоящих 
героев: врачей, пожарных, спаса-
телей, полицейских…

— Теперь готовлюсь стать 
военным врачом; отлично учусь 
в химико-биологическом классе,  
углубленно  изучаю  ОБЖ.  …А в 
свободное от учебы время все 
же работаю «супергероем», — 
улыбается Захар. —  Летом — во-
жатым в школьных и загородных 
оздоровительных лагерях, зимой 
— на новогодних  утренниках. И у 
меня появилась уверенность, что 
доброта спасает мир! 

Команда поддержки — в ко-
стюмах полицейского,  Спайдер-
мена, врача, пожарного — теа-
трально и в стихах  представила, 
как  они «согревают сердечным 
теплом и души благотворным 
огнем» окружающих. 

Юлия Балыкова удивила вы-
бором песни «Золушка»,  которую  
хрустальным голоском распева-
ла Людмила Сенчина вечность 
тому назад.  Может,  потому,  
что  стихи Резника  трогательны, 
романтичны и вызывают улыбку?  
Юлия — смелая девушка:  сольно 
а капелла спела  про свою жизнь, 
оставив лишь игривый рефрен: 
«Хоть поверьте, хоть проверь-
те»!  Что «учусь в десятом классе 
я легко и без проблем», и что 
«клубом программистов второй 
год руковожу», что обожает по-
ходы в горы с рюкзаком, является 
победителем фото- и  видео-
конкурсов, участвует в олим-
пиадах школьников, а по вечерам 
ходит в спортзал на тренировки. 

***
В е д у щ а я ,  п е д а г о г -

организатор Екатерина Цыбизо-
ва,  напомнила,  что 2018-й - Год 
гражданской активности и волон-
терства;  процитировала  Руссо: 
«Как только кто-либо говорит о 
делах государства: «Что мне до 
этого?» — следует считать, что 
государство погибло». С идеей 
гражданского участия было свя-
зано домашнее задание, на тему 
«Я  —  гражданин!».  

Алена с командой решили по-
пытать аудиторию: «А знаете ли 
вы свою малую родину?». Не все 
взрослые, как выяснилось, раз-
бираются в шорских названиях. 
А вот школьники помнят, что пер-
вый строительный отряд в нашем 
краю появился в 1948 году, и ад-

министративным центром города 
сначала был поселок Ольжерас. 

Захар сотоварищи на сцене 
«погуглили» — выяснили, что 
«гражданин имеет правовую 
связь с определенным госу-
дарством…».  А  в  театральной 
миниатюре показали, как легко 
рассуждать, каков он — «на-
стоящий гражданин»,  и как 
трудно добиться личного участия 
в общественно-полезных делах.   
Для поднятия духа исполнили 
патриотичный хип-хоп «Кузбасс, 
давай!».

Юлия заинтриговала  «психоа-
налитическим» вопросом: «Часто 
ли вы задумываетесь над тем, как 
выглядите в глазах окружающих?  
Думаете, ваши взгляды, пове-
дение, поступки незаметны для 
других людей? Не оказывают на 
них влияния?».  И продемонстри-
ровала видеоколлекцию  отврати-
тельных  манер и свинства,  при-
верженности вредным допингам,  
идиотской безответственности, 
в том числе за жизнь и здоровье 
–  свое и окружающих. 

— Только 10% школьников 
сегодня абсолютно здоровы, —  
напомнила  статистику участница. 
— А ведь, заботясь о своем здо-
ровье, современный человек мог 
бы увеличить продолжительность 
жизни до 110 лет.  «Здоровье на-
ции – здоровье России!». Понимая 
это, я вхожу в клуб «Гренада»,  
совершаю многодневные походы, 
занимаюсь спортивным ориен-
тированием. И для того,  чтобы 
увлечь  других  школьников актив-
ным отдыхом на природе, приду-
мала квест «Вместе мы — сила!», 
в котором приняли участие  более 
120 ребят. Несколько десятков из 
них записались в туристическую 
секцию ДЮЦ!  А значит, будут 
приобщаться к краеведению, 
изучению  истории, экологии — 

смогут лучше узнать свою малую 
родину, понять, как ее оберегать 
и сделать жизнь, свою и окружаю-
щих, лучше. Это и будет  реальной  
помощью  государству. 

Разумеется, все участники  
подчеркнули,  что они — в числе 
людей, которые любят страну, 
мир, человечество и близких лю-
дей  и хотят сделать окружающую 
жизнь лучше.

III раунд,  «Я — лидер!»,  за-
ключался в решении ситуативных 
задач на сцене.  

Алена Денисова  играючи 
разомкнула кружок девчонок, не 
собиравшихся пускать ее к себе.  
Захар Травкин  не столько убедил 
IT-шный отдел выйти на посадку  
деревьев, сколько сторговался о 
размере премии. Юлия Балыкова 
отчаянно наврала очереди в цве-
точном  магазине про только что 
родившегося братика и купила-
таки розы. В общем, всем зачет.

IV – краеведческий конкурс 
«Широка страна моя родная» — 
предусматривал три задания.  
Участники заполнили вопросники 
по истории Кемеровской области, 
представили культуру народов и 
творческий номер.

Алена отразила в своем вы-
ступлении русские традиции,  
залихватски под современный 
инструментал исполнила песню 
«Вдоль по улице метелица метет». 

Захар приветствовал публику 
на шорском языке, пригласив на 
«Мылтык»,  январский праздник 
«охотничьего ружья».  Тут и шаман 
с бубном, и шорские угощения, и 
ленточки-пожелания на березу.  
Посвящение молодых соплемен-
ников в охотники представили  
шуточно, в виде интерактива 
«елочки-пенечки».

Юлия рассказала, как во вре-
мя туристского сплава  посетила 
с товарищами поселок Борисов-
ка, где жители устроили настоя-
щий праздник Ивана Купалы в 
древних славянских традициях. 
С прыганьем через костер и 
омовением в реке,  со  сбором 
целебных трав,  игрищами  пар-
ней и девушек, поисками цветка 
папоротника…  

V раунд не менее патетично 
утверждал: «Где родился — там 
и пригодился»!

Алена представила видеоза-
рисовку о шахтерской профессии 
и воспела ее вслед за Анитой Цой 
песней «Уголек».

Захар провел виртуальную 
экскурсию на воздушном шаре: 
показал семь чудес Междуре-
ченска, к коим отнес и самих 
междуреченцев. 

Юлия выступила с серьезным 
докладом о проблемах города и  
проектах его развития. Назвала 
имена  знаменитых выпускников 
родной школы N 22, которые тру-

дятся на благо Междуреченска. И 
сама обещала, получив высшее 
образование,  вернуться, чтобы 
открыть молодежный технопарк. 

***
Судьбу участников решало 

жюри конкурса, в составе: Галина 
Алексеевна Тарская, главный спе-
циалист отдела воспитательной 
работы управления образования, 
Анастасия Алексеевна Межакова, 
куратор местного отделения Все-
российского движения школьни-
ков, Павел Владимирович Фомин, 
журналист, Артем  Бастрыгин — 
ученик 10-го класса, заместитель 
председателя городского клуба 
«Лидер».

Пока судьи  совещались,  
аудиторию зажигал вокальный 
ансамбль «Джем». 

А я поинтересовалась, как 
происходит подготовка к такому 
конкурсу?

—  В очень сжатые сроки, —  
поясняет заместитель директора 
по воспитательной работе лицея 
N 20  Александра Сергеевна 
Тишкова. —  Получили Положе-
ние о конкурсе 15 декабря, и до 
30-го нужно было сдать портфо-
лио участника, отразив всю его 
жизнь!  В лицее  немало  канди-
датов на звание лучшего ученика, 
при этом  вполне артистичных для 
сценического выступления, много 
уже  сформированных  команд,  
на все случаи школьной жизни.  
Но Захара Травкина выдвинули  
без колебаний!  Свою биогра-
фию он написал в сказочной 
форме; фотографии со стихами 
ему помог подобрать друг. Ну и 
дипломы, благодарности, гра-
моты, как в обычном портфолио. 
Со 2  января мы ежедневно со-
бирались в школе, готовились к 
выступлению. 

—  У Захара выдающаяся  
группа поддержки — это КВН-
щики, шоумены?

—  Это  сплоченная команда, 
в которой  все юноши прошли 
школу вожатых,  кипят творческой 
энергией  и  прекрасно держатся 
на публике.   

Председатель жюри Галина 
Тарская объявила результаты. 
Диплом в номинации «Лидер 
нового поколения» вручен Алене 
Денисовой, «Медиа-лидер» – За-
хару Травкину.  Победа в муници-
пальном этапе конкурса «Ученик 
года-2018» присуждена Юлии 
Балыковой.

Члены жюри сказали большое 
спасибо тем школам, педагогам 
и участникам, которые не по-
жалели времени и сил на под-
готовку  к столь  показательному 
выступлению. «Мы разделяем все 
ваши волнения и переживания, 
связанные с этим конкурсом, и 
уверяем: пройдя через такое не-
простое испытание, вы все стали 
лучше и увереннее в своих силах, 
чем были вчера! Это главное! И 
все у вас еще впереди!»

Софья ЖУрАвлевА.

Юлия Балыкова.
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â ñåãîäняøнåì вûïóñêå «Кîн-

òаêò». îôèöèаëüнî», N 3 (352), 
îïóáëèêîванî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 3209-ï îò 
26.12.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè àäìè-
íèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäî-
сòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè 
«Пðåäîсòàâëåíèå èíôîðìàцèè îб 
îбðàзîâàòåëüíых ïðîгðàììàх»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3210-ï îò 
26.12.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè àäìèíè-
сòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâ-
ëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäî-
сòàâëåíèå èíôîðìàцèè î òåкóщåй 
óсïåâàåìîсòè îбóчàющåгîсÿ, âåäåíèè 
эëåкòðîííîгî äíåâíèкà è эëåкòðîííîгî 
жóðíàëà óсïåâàåìîсòè»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3211-ï îò 
26.12.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè àäìèíè-
сòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâ-
ëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðèåì 
â ìóíèцèïàëüíóю îбðàзîâàòåëüíóю 
îðгàíèзàцèю, ðàсïîëîжåííóю íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3241-ï îò 
26.12.2017 г. ( О ìåðàх ïî îбåсïåчå-
íèю бåзîïàсíîсòè íàсåëåíèÿ ïðè ïðî-
âåäåíèè ìàссîâîгî кóïàíèÿ âî âðåìÿ 
îбðÿäà Кðåщåíèÿ â 2018 гîäó);

Р Е Ø Е Í И Е  N 326 îò 27 äå-
кàбðÿ 2017 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì 
íàðîäíых äåïóòàòîâ  Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà 27 äåкàбðÿ 2017 
гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ðåшåíèå 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 24.08.2010 г. 
N 169 «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î 
äåíåжíîì сîäåðжàíèè ìóíèцèïàëüíых 
сëóжàщèх ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзî-
âàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» è ëèц, îсóщåсòâëÿющèх òåхíè-
чåскîå îбåсïåчåíèå îðгàíîâ ìåсòíîгî 
сàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî îбðà-
зîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг»);

Р Е Ø Е Í И Е  N 327 îò 27 äå-
кàбðÿ 2017 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà 27 äåкàбðÿ 2017 
гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ðåшåíèå 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 04.04.2012 г. 
N 337 «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ 
î äåíåжíîì âîзíàгðàжäåíèè ëèц, зà-
ìåщàющèх ìóíèцèïàëüíыå äîëжíîсòè 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

Р Е Ø Е Í И Е  N 330 îò 27 äåкàбðÿ 
2017 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà 27 äåкàбðÿ 2017 гîäà (О âíåсåíèè 
èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â ðåшåíèå Ñî-
âåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 28.12.2016 
г. N 267 «О бюäжåòå ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîä-
скîй îкðóг» íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый 
ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  3235-ï  îò 
26.12.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 27.07.2015 г. N 2128-ï «Об óòâåðж-
äåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй  óсëóгè  
«Пðèíÿòèå íà óчåò гðàжäàí â кàчåсòâå 
íóжäàющèхсÿ  â жèëых ïîìåщåíèÿх»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 3239-ï îò 
26.12.2017 г. (Об óâåëèчåíèè îкëàäîâ 
(äîëжíîсòíых îкëàäîâ,  сòàâîк зàðà-
бîòíîй ïëàòы ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëü-
íых óчðåжäåíèй  Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3240-ï îò 
26.12.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
21.11.2017 г. N 2826-ï «О ðåàëèзàцèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Фîðìèðî-
âàíèå сîâðåìåííîй гîðîäскîй сðåäы 
íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гî-
ðîäскîгî îкðóгà» íà 2018-2022 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3293-ï îò 
29.12.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
23.03.2017 г. N698-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы   «Пðåäó-
ïðåжäåíèå è ëèкâèäàцèÿ чðåзâычàйíых 
сèòóàцèй è îбåсïåчåíèå бåзîïàсíîсòè 
íàсåëåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскî-
гî îкðóгà» íà 2017-2020 гîäы»).

– Начисляются ли пенсионные 
баллы, если человек не работает? 
Расскажите, сколько будет стоить 
1 балл в 2018 году? 

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäåëà 
оðгàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è пåðå-
ðàñ÷åòà пåíñèé Îòäåëåíèÿ ПФð 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè лàðèñà 
ÊÀðчÈíÀ:

– Полу÷ать страховую пенсию 
÷еловек сможет при соблюдении 
трех условий: нали÷ие пенсион-
ного возраста (для женщин – 55 
лет, для муж÷ин – 60 лет), стра-
хового стажа (не менее 15 лет), 
и пенсионных баллов (не менее 
30 баллов). 

За год можно сформировать 
максимально 10 баллов. У кого 
формируется накопительная пен-
сия – не более 6,25 балла. Каждый 
балл обеспе÷ен денежным ýкви-
валентом, который растет из года 
в год. Â 2016 году стоимость пен-
сионного балла составляла 74,27 
руб., в 2017 г. – 78,58 руб., а в 2018 
г. – возрастет до 81,49 рубля. 

Когда ÷еловек не работает, а 
занимается «социально зна÷имой 
деятельностью», пенсионные 
баллы также на÷исляются – за 
так называемые « нестраховые 
периоды». 

òак, за один год: военной 
службы по призыву – 1,8 балла; 
ухода за инвалидом 1 группы, 
ребенком-инвалидом – 1,8 балла; 
ухода за гражданином, достиг-
шим 80 лет – 1,8 балла; ухода за 
первым ребенком – 1,8 балла; 
ухода за вторым ребенком – 3,6 
балла; ухода за третьим и ÷етвер-
тым ребенком – 5,4 балла.

Похищение
в поëèöèю оáðàòèëàñü жåí-

щèíà ñ çàÿâëåíèåì о òоì, ÷òо 
у íåå èç кâàðòèðы похèòèëè 
пëàíшåò ñòоèìоñòüю 5 òыñÿ÷ 
ðуáëåé. 

Â  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий поли-
цейские установили и задержали 
подозреваемых. Ими оказались 
ранее судимая 30-летняя жен-
щина и ее 43-летний сожитель.

íа допросе они пояснили, 
÷то днем на улице встретили об-
щую знакомую, которая пригла-
сила их в гости отпраздновать 
встре÷у. Затем они вернулись 
домой и снова захотели выпить, 
но денег не было. Âспомнив, ÷то 
видели у их знакомой планшет, 
они решили вернуться к ней и 
похитить его. По заранее наме-
÷енному плану, подозреваемая 
пришла к потерпевшей и сказа-
ла, ÷то поругалась с сожителем. 
Âскоре появился сожитель и по-
звал потерпевшую выйти на пло-
щадку, ÷тобы поговорить, тем 

***
– Можно ли использовать ма-

теринский капитал на покупку 
половины частного дома? Дом 
двухэтажный.

Îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèкà оòäåëà ñоöèàëüíых 
âыпëàò ÎПФð по Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè Эâåëèíà ÎГÀðÊÎвÀ:

– Под жилым помещением 
понимается изолированное по-
мещение, пригодное для посто-
янного проживания граждан, от-
ве÷ающее установленным сани-
тарным и техни÷еским правилам 
и нормам. К жилым помещениям 
относятся: квартира, ÷асть квар-
тиры, дом, ÷асть дома, комната. 
òаким образом, приобретая 1/2  
÷асть в праве собственности на 
жилой дом, необходимо, ÷тобы в 
представленных документах было 
указано «1/2 ÷асть индивидуаль-
ного жилого дома». 

***
– Мне 64 года, на пенсии, но 

продолжаю работать. В личном 
кабинете на сайте Пенсионного 
фонда нашла информацию о сво-
ей пенсии. Она почему-то в двух 
размерах: один – это тот, который 
мне ежемесячно платят, а второй 
почему-то больше. Какой из них 
правильный? Должны ли мне пла-
тить большую сумму?

Îòâå÷àåò åëåíà ШÀМÈíÀ, 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèкà оòäåëà 
âыпëàòы пåíñèé Îòäåëåíèÿ ПФð 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè:

– íа÷иная с февраля 2016 
года, работающим пенсионерам 
– полу÷ателям страховых пенсий 
– выплата пенсии производится 

вопрос-ответ

Дела Пенсионные
без у÷ета индексации. îднако 
индексация пенсий специалиста-
ми органов ПФР производится 
в отношении всех полу÷ателей 
страховых пенсий, как не работа-
ющих, так и  работающих. Именно 
поýтому в ли÷ном кабинете на 
сайте ПФР отражаются два раз-
мера: тот, который работающий 
пенсионер факти÷ески полу÷ает 
в настоящее время, и второй – с 
у÷етом проведенных индексаций 
в 2016 году и в 2017-м.

íапомним, ÷то при увольне-
нии пенсионера пенсия на÷инает 
выпла÷иваться с у÷етом всех 
пропущенных индексаций, имев-
ших место в период трудовой 
деятельности.

– На следующий год в феврале 
я выйду на пенсию. Хотела узнать, 
как я буду ее получать. Обязательно 
ли через почту? Я бы хотела, чтобы 
переводили на мою карту. Кому 
мне сообщить о своем желании, 
может, какое-то заявление нужно 
написать?

– Â соответствии с пенси-
онным законодательством РФ  
выплата пенсии в Кемеровской 
области предусмотрена ÷ерез ор-
ганизации федеральной по÷товой 
связи, кредитные организации.

Пенсионер сам вправе вы-
брать по своему усмотрению 
организацию, которая будет за-
ниматься доставкой пенсии, а 
также способ ее полу÷ения (на 
дому или на свой с÷ет в банке).

Для выбора способа доставки 
пенсии необходимо подать заяв-
ление в территориальный орган 

ПФР или МФÖ. òакже можно вос-
пользоваться ли÷ным кабинетом 
на официальном сайте ПФР, пор-
талом gosuslugi.ru, мобильным 
приложением ПФР.

Способы доставки пенсии: 
– Через «По÷ту России»  вы 

можете полу÷ать пенсию на дому. 
Â ýтом слу÷ае каждому пенсионе-
ру устанавливается дата доставки 
пенсии в соответствии с графиком 
доставки. Â слу÷ае, если пенсио-
нер не полу÷ил пенсию согласно 
графику, ее доставка может быть  
произведена после ýтой даты в 
пределах доставо÷ного периода.

– Через банк вы можете по-
лу÷ать пенсию в кассе отделения 
банка или оформить банковскую 
карту и снимать денежные сред-
ства ÷ерез банкомат.  Доставка 
пенсии за текущий месяц на с÷ет 
производится в день поступления 
средств от территориального ор-
гана Пенсионного фонда России. 
Снять свои деньги с банковского 
с÷ета можно в любой день по-
сле их за÷исления. За÷исление 
на с÷ет пенсионера в кредитной 
организации производится без 
взимания комиссии.

Доставка пенсии ÷ерез «По÷ту 
России» кузбасским пенсионерам 
производится с 3 по 22 ÷исло ме-
сяца в соответствии с графиками 
выплаты пенсии.

Доставка пенсий  ÷ерез кре-
дитные организации при новом 
назна÷ении осуществляется в 
нашем регионе ежемеся÷но 25 
÷исла каждого месяца.

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ ПФð 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

происшествия
самым отвлек внимание хозяйки 
квартиры и дал возможность 
подельнице похитить планшет. 
Â ýтот же день похищенное иму-
щество они  сдали в ближайший 
ломбард за 400 рублей, деньги 
потратили на спиртное.

Следователь возбудил уго-
ловное дело. За кражу, со-
вершенную группой лиц по 
предварительному сговору, 
фигурантам грозит  до 5 лет ли-
шения свободы. Планшет изúят 
из ломбарда.

Кроме того, в производстве 
следователя находится не-
сколько уголовных дел по факту 
хищения имущества ýтой же 
группой лиц.

Предприимчивость
в Мåжäуðå÷åíñкå ñëåäо-

âàòåëü пðåäъÿâèëà оáâèíåíèå 
поäоçðåâàåìоé â ñоâåðшåíèè 
äâух эпèçоäоâ ìошåííè÷åñòâà 
пðè пðоäàжå  фàëüшèâого по-
ëèñà ÎñÀГÎ.

Âо время патрулирования по 
городу сотрудники ГИБДД отде-

ла МÂД России по г. Междуре-
÷енску остановили для проверки 
документов двух водителей 
транспортных средств. При про-
верке полисов îСàГî по единой 
базе автострахования оказа-
лось, ÷то полиса  с данными 
сериями и номерами в базе не 
зна÷атся. Полиса были изúяты 
и направлены на ýкспертизу, 
которая подтвердила, ÷то они 
являются поддельными.

Полицейским стало извест-
но, ÷то данные  водители при-
обрели  полиса у страхового 
агента за 10 тыся÷ рублей. î 
том, ÷то их обманули, узнали 
только от сотрудников полиции. 

Полицейские установили и 
задержали подозреваемую. Ею 
оказалась междуре÷енка, 1987 
г.р., ранее не судимая, зареги-
стрированная как индивидуаль-
ный предприниматель. Â своей 
квартире в доме по пр. 50 лет 
Комсомола она оборудовала 
комнату под офис, где оказы-
вала услуги автострахования. Â 
связи с материальными труд-
ностями женщина решила зара-

ботать деньги обманным путем. 
С ýтой целью подозреваемая 
÷ерез Интернет приобрела у 
неизвестного лица поддельные 
полиса по 500 рублей за штуку, 
внешне ни÷ем не отли÷ающиеся 
от настоящих. à затем, заполнив 
их, продала автовладельцам за 
10 тыся÷ рублей каждый. 

Â ходе обыска в квартире 
подозреваемой были изúяты 
мобильные телефоны, компью-
терная техника, пе÷ать, ÷истые 
поддельные полиса îСàГî в 
коли÷естве 15 штук.

Следователь предúявила ей 
обвинение  по двум ýпизодам 
мошенни÷ества. Проводится 
предварительное следствие, 
устанавливается при÷астность 
злоумышленницы к другим ана-
логи÷ным преступлениям.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.
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встречи

Но прежде чем Господь при-
мет Крещение, на берегах Иор-
дана появляется его пророк и 
предтеча, строгий аскет, под-
вижник, чьим назначением было 
подготовить народ к принятию 
мессии, принятию Христа. Его 
крещение было покаянием, и 
люди, которые приходили на 
реку Иордан, исповедуя свои 
грехи, сходили в воду, и это 
символически предзнаменовало, 
что в скором времени Христос 
установит новозаветное таинство 
крещения взамен ветхозаветному 
обрезанию, и в этом таинстве 
Господь будет прощать нам все 
наши грехи.

Иоанн Креститель был пред-
восхищен еще древними проро-
ками: «Глас вопиющего в пусты-
не: приготовьте путь Господу», 
– вот как о нем говорится. Пу-
стыня – это не только выжжен-
ная солнцем каменистая почва, 
которая находится за Иорданом, 

Вокруг Крещения сложились народные обычаи, традиции. Когда 
приближается этот праздник, у многих возникает желание окунуть-
ся в крещенскую купель, знакомые зовут друг друга, уговаривают 
пойти к проруби вместе. В нашем городе традиционно освящается 
крещенская купель на Усе, за киноцентром «Кузбасс». Это делается 
после окончания вечерней службы в канун праздника, в нынешнем 
году освящение произойдет около 19.30 в четверг, 18 января.

«Свет звезды»
Добровольцы Центра детского творчества и городского во-

лонтерского отряда «Милосердие» совместно с воспитанниками и 
педагогами воскресной школы, а также с участниками православ-
ного самодеятельного хорового коллектива «Крестоходцы» храма 
Всех Святых побывали в гостях у ребят приюта «Нежность», чтобы 
рассказать им об удивительном празднике Рождества Христова.

– Этот праздник, – обратился к детям благочинный церквей 
Междуреченского городского округа, протоиерей Иоанн, – очень 
добрый, светлый, радостный, потому что к нам приходит сам Бог, 
творец Вселенной, творец мира в облике младенца Иисуса Христа. 
То есть Рождество – это день рождения Бога, здесь, на земле.

Вы знаете, что в дни рождения к нам приходят в гости, дарят 
подарки. Вот и в день рождения Иисуса Христа мы должны по-
ступить так же.

Когда родился Христос, к нему пришли на поклонение волхвы, 
восточные мудрецы, и простые пастухи, которые пасли стада овец 
в Вифлееме. И они принесли ему свои дары. Волхвы принесли 
дары богатые – золото, ладан и смирну. Пастухи принесли свои 
веру, надежду и любовь к нему. 

Так же и мы призываемся в этот день принести Богу свои 
дары: нашу любовь,  уважение к старшим, внимание, послушание, 
желание учиться, быть хорошим, добрым, желание воспитывать 
себя. Внутреннее содержание своей души – вот что мы должны 
принести нашему Богу, Спасителю, который принимает эти дары, 
умножает их, благословляет нас всех миром, любовью.

Дети с большим интересом смотрели сценку «Свет звезды», 
которую приготовили для них учащиеся воскресной школы и их 
педагоги, слушали рождественские колядки, отгадывали загадки, 
получая за правильные ответы призы.

А когда в зал вошли Дед Мороз со Снегурочкой, дети  радостно 
сгрудились вокруг новых гостей. И сразу исчезла некая раздели-
тельная грань между зрителями и артистами – участниками празд-
ника стали все. Каждому хотелось удивить Деда и его маленькую 
внучку тем, как здорово они выучили стихотворение к празднику. 
Такую возможность получили все желающие.

Игровая программа, которую подготовили и провели добро-
вольцы городского волонтерского отряда «Милосердие», не оста-
вила в стороне ни одного участника праздника. А сколько радости 
принесли ребятам сладкие подарки, которые на прощание им 
вручили гости!

Мы тоже ваши внуки
Воспитанники детского сада N 58 «Аленушка» встречали го-

стей – в рамках проекта «Внуки по переписке» они пригласили 
к себе ветеранов, которые проживают в городском пансионате, 
чтобы вместе с ними отметить светлый праздник Рождества.

Маленькие хозяева очень старались, чтобы никому не было 
скучно: пели песни, водили вместе  с гостями хоровод. Заглянули 
на огонек Лиса Алиса и Кот Базилио, пришла и Баба Яга, которая 
тут же организовала всех на игру. 

Конечно, не обошелся праздник и без Деда Мороза со Сне-
гурочкой. А после чаепития гости унесли с собой подарки, рож-
дественских ангелочков, которых заранее смастерили для них 
воспитанники детского сада.

крещение ГоСподне
слово протоиерея

В церковном календаре Рождество и Крещение следуют не-
посредственно друг за другом, объединенные общим смыслом 
– Богоявлением. Но только в Рождестве Бог приходит в наш мир 
сокровенно, в тайну рождения Христа посвящены совсем немногие, 
а в день Крещения Господь являет себя миру, как Сын Божий. И 
с Крещения начинается Его проповедь, общественное служение.

пустыней может быть человече-
ское сердце, в котором нет Бога, 
пустыней может быть и весь мир, 
если нельзя в нем встретить Бога. 
И поэтому посылается Иоанн 
Креститель, чтобы приготовить 
путь Господу, сделать прямыми 
стези Его, чтобы на этом пути 
не было никаких разбойников, 
воров, чтобы Он проходил через 
открытую местность.

Служение Иоанна Крестителя 
для нас, современных людей, 
символическое: это наша со-
весть, которая готовит путь, что-
бы по этому пути Господь вошел 
в наше сердце и в нашу жизнь.

Главными словами Иоанна 
Крестителя были слова о по-
каянии: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное!». 
Не в том смысле, что оно при-
близилось хронологически, а в 
том, что, если мы хотим в своей 
жизни обрести Бога, найти Его, 
мы должны повернуться к Нему 

лицом. Покаяние – это изменение 
жизни, перемена ума, убеждений, 
взгляда на себя, на свои отноше-
ния с ближними, с Богом. То есть 
для того, чтобы принять Христа, 
нужно покаяться в своих грехах 
и возжелать этой новой жизни.

В день Крещения во всех 
храмах освящается вода. Вода – 
это вообще символ жизни, ибо 
человек – существо жаждущее, 
и без воды невозможна чистота. 
Но эта вода имеет в себе примесь 
тления, несет в себе разрушение. 
Воды потопа уничтожили жизнь 
на земле при Ное, и Господь, 
который является Богочеловеком, 
приходит в этот мир и своими 
пречистыми ногами освящает все 
водное естество, как бы восста-
навливает то, что было порушено 
первым Адамом. А Христос, как 
второй Адам, восстанавливает 
гармонию с Богом, гармонию 
нашего мира.

Конечно, в храмах в этот день 
свет, радость. Посмотрите, ка-
кие лица у людей, когда гремит 
ликующий псалом царя Давида: 
«Глас Господень на водах…»,  
когда священник окропляет свя-
щенной водой и храм, и людей, 
свидетельствуя об обновлении 
и очищении всего мира. И мы с 
благоговением и с благодарно-
стью Богу берем эту святую воду, 
которая называется великой аги-
асмой, то есть великой святыней. 
Мы несем ее домой, окропляем 
свои жилища, пьем натощак для 
укрепления нашей веры, являя 
тем самым причастность нашу 
ко Христу и желая обновления 
нашей жизни.

Крещение, как Богоявление, 
есть и праздник просвещения. 
Потому что Бог – есть свет, кото-
рый пришел на землю просветить 
сидящих во тьме и тени смерт-
ной. Страна тени и смерти – это 
наш мир, если в нем нет Бога. А 
свет Христов может просветить 
нашу жизнь, если мы ищем в 
своей жизни Бога и открываем 
Ему свои сердца.

купание – очищение от Греха?

Около купели, конечно, со-
бираются горожане. Но перед 
тем, как окунуться в  освященную 
воду, мы должны поставить перед 
собой вопрос: а для чего мы это 
делаем, зачем, что значит для 
нас окунание в крещенской воде?

Я бы сказал, что люди сегодня 
хотят наладить свои отношения с 
Богом и решить какие-то рели-
гиозные проблемы. Ведь рели-
гиозность присуща всем людям, 
и они хотят как бы «достучаться 
до неба», хотят каким-то путем 
обрести благодать, очищающую 
душу от скверны греха. 

Сегодня крещенское купание, 
как очищение от греха, культи-
вируется в средствах массовой 
информации. И у многих людей 
существует поверье, что можно 
в течение года копить грехи, а 
потом в крещенской купели их 
смыть. Для этого всего-то нужно 
набраться силы духа, перебороть 
себя и окунуться трижды в ледя-
ную воду. И все – ты выходишь 
из воды чистый. А потом будешь 
рассказывать своим друзьям, 

знакомым о своем подвиге. 
Но церковное учение не та-

ково. На самом деле окунание 
в воде не избавляет человека 
от грехов. Если мы хотим при-
общиться к благодати Божией, к 
Христу, то это можно (и нужно!) 
сделать в храме во время службы, 
когда мы прославляем Его святое 
имя, когда мы молимся Ему. 

Грехи нам прощаются тогда, 
когда человек, осознанно осмыс-
ляя свою жизнь в свете заповедей 
Божиих, приходит в храм и на 
исповеди, которую Сам Господь 
установил, он кается, омывает 
слезами покаяния скверну своих 
поступков и помыслов. Вот тогда 
Господь принимает кающуюся 
душу, тогда Господь дает обнов-
ление и очищение.

А посмотрите, что сегодня 
творится вокруг купели. Люди 
«для сугрева» принимают алко-
гольные напитки, приводят туда 
своих детей, несмотря на моро-
зы. Какой-то нездоровый ажио-
таж, какой-то «спортивный ин-
терес», взрыв и всплеск эмоций. 

И с каждым годом количество 
людей, окунувшихся в эту воду, 
увеличивается. В Междуреченске 
их число доходит до тысячи. 

Я хотел бы призвать вас всех, 
дорогие мои, к иному. Любите ли 
вы Христа? Если любите, давайте 
придем в храм, давайте этому 
событию, Крещению Господню, 
придадим христианское осмыс-
ление. Ведь никто не против 
крещенских купаний, хотя, надо 
сказать, эта традиция очень но-
вая. Дореволюционная Россия 
ее не знала, никто не купался в 
крещенской купели, делать это 
стали лет 20-25 назад. А то, что 
происходит продолжительное 
время, и становится традицией.

Так давайте придем в храм 
– в храме Всех Святых служба 
начнется в четверг, в 17 часов. 
А после службы все пойдем на 
«иордань», там освятим воду с 
благодарением Богу за то, что 
Он пришел в этот мир ради на-
шего спасения, избавления нас 
от греха и смерти, с молитвой 
погрузимся в крещенскую купель. 
Вот тогда, действительно, будет 
польза и для души, и для тела.

Благочинный церквей 
Междуреченского городского 

округа, протоиерей
ИОАНН (Петручок).

Полосу подготовила Нина БУТАКОВА.
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Â ìëàäøèõ êëàññàõ ìàëü-
÷èêè áüþò êðàñèâûõ äåâî÷åê 
ïîðòôåëÿìè ïî ãîëîâå, à ïî-
òîì óäèâëÿþòñÿ, ïî÷åìó êðà-
ñèâûå äåâóøêè äóðû...

— Ìàì, îòêóäà ìû âçÿ-
ëèñü? 

— Íàñ ñîçäàë Áîã... 
— À ïàïà ñêàçàë, ÷òî ìû 

ïðîèçîøëè îò îáåçüÿí... 
— Íó, ïàïà ïðî ñâîèõ ðîä-

ñòâåííèêîâ ðàññêàçûâàåò, à ÿ 
ïðî ñâîèõ! 

Â÷åðà âûèãðàë ñóä ó 
ÃÈÁÄÄ... Ìîé àäâîêàò äî-
êàçàë, ÷òî ïðè ñêîðîñòè 250 
êì/÷ çíàêà 40 íå âèäíî! 

Â÷åðà ìèíóò 15 ïûòàëàñü 
ïåðåéòè äîðîãó. Ïî çåáðå! 
Íèêòî íå ïðîïóñêàë. 

Òîãäà ÿ âçÿëà â ðóêè êèð-
ïè÷, óëûáíóëàñü è ïîøëà. 
Ïðîïóñòèëè äàæå ãàèøíè-
êè ñ ìèãàëêîé! Âûâîä: óëû-
áàéòåñü — ëþäè ñòàíîâÿòñÿ 
äîáðåå! 

Íå îáâèíÿéòå íèêîãî â 
ñâîåé æèçíè. Õîðîøèå ëþäè 
ïðèíåñóò âàì ñ÷àñòüå. Ïëî-
õèå ëþäè íàãðàäÿò âàñ îïû-
òîì. Õóäøèå — äàäóò âàì 
óðîê. Ëó÷øèå — ïîäàðÿò âîñ-
ïîìèíàíèÿ. 

— Ïðàâäà, ÷òî ìèíóòà 
ñìåõà ïðîäëåâàåò æèçíü íà 
5 ìèíóò? — Íó, ýòî ñìîòðÿ 
íàä êåì âû ñìååòåñü... ìî-
æåò è ñîêðàòèòü... 

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Ðåêëàìà.
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