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Стр. 5 Çàë 
÷èòàëüíûé, 
âèðòóàëüíûé...

Стр. 9 Íîñòàëüãèÿ 
ïî ñòóäåí÷åñêèì 
òðàäèöèÿì 
â ÑÑÑÐ

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÓÆÜß, 
ÒÀËÀÍÒÎÂ È ÒÐÀÄÈÖÈÉ
×èòàéòå íà 28-é ñòð.

Íà ñíèìêå:  
íàñòîÿùèé îõîòíèê 
Âåíèàìèí Ïîðôèðüåâè÷ Áîðèñêèí.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âû ìîæåòå âîñïîëüçîâàòü-

ñÿ ïðàâîì îïëà÷èâàòü ðàçëè÷-
íûå ãîñïîøëèíû ñî ñêèäêîé â 
30% ïðè óñëîâèè çàêàçà óñëó-
ãè è îïëàòû åå ýëåêòðîííûì 
ñïîñîáîì ÷åðåç èíòåðíåò-ñàéò 
«Ãîñóñëóãè.Ðó»,  ñîãëàñíî èç-
ìåíåíèÿì, âíåñåííûì â ï. 4, 
ñò. 333.35, ÷. 2 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà ÐÔ.

×òîáû ïîëó÷èòü ñêèäêó:
1. Ïîäàéòå çàÿâëåíèå íà 

óñëóãó ÷åðåç ïîðòàë Ãîñóñëóã.
2. Ïîäîæäèòå, ïîêà âåäîì-

ñòâî âûñòàâèò ñ÷åò íà îïëàòó 
ïîøëèíû ïî âàøåìó çàÿâëåíèþ 
â Ëè÷íîì êàáèíåòå, è ïåðåéäè-
òå ê îïëàòå.

3. Âûáåðèòå áåçíàëè÷íûé 
ñïîñîá äëÿ îïëàòû ãîñïîøëèíû:

 Á à í ê î â ñ ê à ÿ  ê à ð ò à 
(MasterÑard, Visa, Ìèð);

 Ýëåêòðîííûé êîøåëåê 
(Webmoney);

 Ìîáèëüíûé òåëåôîí (ôå-
äåðàëüíûå îïåðàòîðû).

Åñëè óñëîâèÿ ñîáëþäåíû, òî 
âû ïîëó÷àåòå ñêèäêó íà îïëàòó 
ãîñïîøëèíû. 

Îáðàòèòå âíèìàíèå — â ìî-
áèëüíîì ïðèëîæåíèè Ãîñóñëóã 
ñêèäêà òàêæå áóäåò ïðèìåíÿòü-
ñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, íî èí-
ôîðìàöèÿ î íåé ñòàíåò äîñòóï-
íà ïîçæå.

 Çàêàçíóþ óñëóãó ìîæíî ïî-
ëó÷èòü â ýëåêòðîííîì èëè áó-
ìàæíîì ôîðìàòå â îòäåëåíè-
ÿõ ÃÈÁÄÄ.

Стр. 31 Øîó-ãðóïïà 
«Ìàñòåð»: 
ãðàíè ìàñòåðñòâà
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Конкурсный управляющий Самохин Алек-
сандр Константинович,  являющийся членом Со-
юза «СОАУ «Альянс» (ИНН 422400244457), сооб-
щает о проведении электронных открытых тор-
гов в форме конкурса с открытой формой подачи 
предложений по реализации имущества должни-
ка МУП «Водоканал» (ИНН 4214031839): 

Лот N 1: Имущественный комплекс, предназначен-
ный для осуществления предпринимательской дея-
тельности. Начальная цена – 1 601 666 310 руб. Под-
робная информация о составе имущества находит-
ся в документации по торгам на ЭТП «Фабрикант», 
также с подробной информацией о составе и харак-
теристиках имущества, реализуемого на торгах, за-
интересованные лица могут ознакомиться по месту 
нахождения имущества с 12 до 15 часов ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, предваритель-
но за 24 ч. уведомив о времени ознакомления орга-
низатора торгов. Условия конкурса:

1) Принятие на себя покупателем обязательства 
обеспечивать надлежащее содержание и использо-
вание указанных объектов в соответствии с их целе-
вым назначением, а также выполнение иных устанав-
ливаемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации обязательств;

2) Согласие покупателя принять на себя обяза-
тельства должника по договорам поставки товаров, 
являющихся предметом регулирования законода-
тельства о естественных монополиях;

3) Принятие на себя покупателем обязательств 
по обеспечению доступности производимого и 
(или) реализуемого товара (работ, услуг) для по-
требителей;

4) Наличие в Уставе или ином учредительном до-

кументе участника конкурса необходимых видов дея-
тельности для осуществления эксплуатации выстав-
ленного на торги имущества;

5) Наличие лицензии на осуществление соответ-
ствующего вида деятельности, если деятельность 
должника подлежит лицензированию.

Торги будут проведены 13.03.2018 г. в 10.00 (срок 
приема заявок и внесения задатков с 00.00 29.01.2018 
г. до 00.00 08.03.2018 г.) на электронной площад-
ке ООО «Фабрикант.ру» – www.fabrikant.ru. Опера-
тор электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» (да-
лее – Оператор) обеспечивает проведение торгов. 
Время везде московское. К участию в торгах допу-
скаются физические и юридические лица, зареги-
стрированные на электронной площадке и подавшие 
в электронной форме посредством системы элек-
тронного документооборота на сайте в сети Интер-
нет по адресу: www.fabrikant.ru, заявку, требования 
к которой установлены ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразви-
тия N 495 от 23.07.2015 г. К заявке прилагаются до-
кументы в электронной форме, подписанные элек-
тронной подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ для 
юридического лица; выписка из ЕГРИП для индиви-
дуального предпринимателя; удостоверяющие доку-
менты для физического лица; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
правоспособности для иностранного лица; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

Задаток в размере 5% отначальной цены лота (без 
НДС) вносится на счет МУП «Водоканал»: р/сч 407 028 
106 322 900 007 27 в Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Но-
восибирск, к/сч 301 018 104 000 000 00 725, БИК 045 

004 725, ИНН: 4214031839.
Датой внесения задатка считается дата поступле-

ния денежных средств на счет должника. Конкурс-
ный управляющий рассматривает представленные 
Заявителями Оператору заявки с приложенными к 
ним документами, устанавливает факт поступления 
задатков на счет должника в срок, установленный в 
настоящем сообщении, и по результатам принима-
ет решение о допуске или отказе в допуске Заяви-
теля к участию в Торгах.

Заявители, допущенные к участию в Торгах, при-
знаются участниками Торгов (далее – Участники). 
Оператор направляет всем Заявителям уведомления 
о признании их Участниками или об отказе в при-
знании их Участниками. Победителем торгов при-
знается Участник, предложивший наиболее высо-
кую цену. Результаты Торгов оформляются Прото-
колом о результатах проведения Торгов в день их 
проведения. Протокол о результатах проведения  
Торгов, утвержденный Конкурсный управляющий, 
размещается на электронной площадке ООО «Фа-
брикант.ру» – www.fabrikant.ru.Победитель торгов 
обязан заключить договор купли-продажи в сроки, 
определенные Федеральным законом N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Победитель тор-
гов обязан уплатить Продавцу в течение 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи опреде-
ленную на торгах стоимость за вычетом внесенно-
го ранее задатка. Конкурсный управляющий вправе 
отказаться от проведения торгов не позднее, чем 
за 3 дня до проведения торгов.Контакты Операто-
ра ООО «Фабрикант.ру» – www.fabrikant.ru.: 123317, 
Москва, Тестовская ул., д. 10, 11 этаж, телефон: 
(495) 514-02-04.

    

Ðåêëàìà.

Помощь семье
С 1 января 2018 г. в России вступил в силу Федеральный за-

кон  от 28.12.2017 г. N 481-ФЗ « О ежемесячных  выплатах семьям, 
имеющим детей». 

Зàêон  прåдусìàтривàåт, что поддåржêу поëучàт сåìьи, у êоторых 
пåрвый и второй рåбåноê родятся посëå 1 янвàря 2018 годà.  Обà по-
собия êàсàются нå тоëьêо родных, но и усыновëåнных дåтåй. Усынов-
ëåнныå дåти тàêжå доëжны быть рождåны посëå 1 янвàря 2018 годà.

Пособия прåдостàвëяются грàждàнàì Ðоссийсêой Фåдåрàции, 
зàрåгистрировàнныì по ìåсту житåëьствà нà тåрритории Ðоссий-
сêой Фåдåрàции.

Ðàсчåт срåднåдушåвого доходà рàссчитывàåтся исходя из суììы 
доходов чëåнов сåìьи зà посëåдниå 12 êàëåндàрных ìåсяцåв (до вы-
чåтà подоходного нàëогà), прåдшåствующих ìåсяцу подàчи зàявëåния. 

Ðàзìåр уêàзàнных пособий устàновëåн в рàзìåрå рåгионàëьно-
го прожиточного ìиниìуìà рåбåнêà зà второй êвàртàë прåдыдущå-
го годà. В Кåìåровсêой обëàсти рàзìåр выпëàт в 2018 году состàвит 
9857 руб. в ìåсяц, при этоì  прàво нà дàнную выпëàту будут иìåть 
сåìьи,  срåднåдушåвой доход êоторых нå прåвышàåт 1,5-êрàтную вå-
ëичину прожиточного ìиниìуìà трудоспособного нàсåëåния (суììу 
14971,5 руб. нà 1 чëåнà сåìьи).

Зà пособиåì нà пåрвого рåбåнêà родитåëяì нужно обрàтиться в 
упрàвëåниå социàëьной зàщиты нàсåëåния по ìåсту рåгистрàции, зà 
пособиåì нà второго рåбåнêà – в оргàны Пåнсионного фондà, одно-
врåìåнно с зàявëåниåì нà ìàтåринсêий (сåìåйный) êàпитàë.

По всåì вопросàì обрàщàться в упрàвëåниå социàëьной зàщиты 
нàсåëåния êàбинåт N 203, êонтàêтный тåëåфон – 4-29-45, инфорìà-
ция о пåрåчнå нåобходиìых доêуìåнтов рàзìåщåнà нà сàйтå http://
uszn42.ru.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

УВАжАеМые жИтелИ!
В связи с нåвозìожностью очистêи от снåгà пàрêовочных êàр-

ìàнов в рàйонå доìов N 5 по уë. Дзåржинсêого, N 35 по пр. Шàх-
тåров, N 59 по уë. Кузнåцêой,  N  7 по уë. Гуëи Короëåвой и N 50 по 
пр. 50 ëåт Коìсоìоëà с 5 фåврàëя 2018 годà нà уêàзàнных учàстêàх 
будут устàновëåны дорожныå знàêи 3.29 «Стоянêà зàпрåщåнà по 
нåчåтныì чисëàì ìåсяцà» и 3.30 «Стоянêà зàпрåщåнà по чåтныì 
чисëàì ìåсяцà» совìåстно с тàбëичêàìи 8.2.1 «Зонà дåйствия», 
8.5.4 «Врåìя дåйствия» и 8.24 «Ðàботàåт эвàêуàтор».

Военный комиссариат городов Междуреченск и Мы-
ски, Междуреченского района Кемеровской области на-
чинает предварительный отбор и оформление докумен-
тов  кандидатам, желающим поступить в высшее и сред-
нее профессиональные учреждения Министерства обо-
роны РФ в 2018 г.

Второй и четвертый вторник каждого месяца ведет при-
ем общественный помощник Уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области по городу Междуречен-
ску Анна Сергеевна Рыбина, в приемной граждан адми-
нистрации Междуреченского городского округа, кабинет 
N 9 с 16.00 до 17.00, по адресу: пр.Строителей, 18. тел.  
8-951-582-17-56.
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Разделяем мусор
Более 1,7 тысячи контейне-

ров для раздельного сбора мусо-
ра установили в Кузбассе.

Как сообщили в  государствен-
ной жилищной инспекции Кеме-
ровской области, по поручению гу-
бернатора Амана Тулеева в 2016 
году в муниципалитетах началась 
активная работа по установке во 
дворах жилых домов контейнеров 
для раздельного сбора мусора. На 
сегодняшний день в территориях 
установлен 1731 контейнер.

К культуре сортировки бытовых 
отходов приобщаются не только жи-
тели областного центра, но и других 
городов Кузбасса. Так, активно уста-
навливают специальные контейнеры 
в Белове, Мысках, Междуреченске, 
Киселевске, Прокопьевске, а также в 
Таштагольском, Ленинск-Кузнецком 
и Промышленновском районах. В Но-
вокузнецке уже сортируют не только 
пластик, но и стекло, бумагу, картон 
и жестяную тару.

Специализированные контей-
неры во дворах многоквартирных 
домов обслуживают предпринима-
тели, которые организовали вто-
ричную переработку твердых бы-
товых отходов. Они вывозят пла-
стик и стекло и доставляют на про-
изводство.

Коммунальные и специализиро-
ванные организации региона в пер-
вом полугодии 2018 года планиру-
ют установить еще 263 контейнера 
для сбора пластика и стекла в куз-
басских дворах.

из официального источника
Сигналы проверили

Областной департамент лес-
ного комплекса подвел итоги 
работы «прямой линии» в  2017 
году.

Как сообщили в областном де-
партаменте лесного комплекса, в 
2017 году на «прямую линию» лес-
ной охраны поступило 252 звонка 
от кузбассовцев. Из них в 53 слу-
чаях сигнализировали о ведущей-
ся в лесу вырубке деревьев. Спе-
циалисты провели выездные про-
верки по сообщениям граждан. 
Так, в 25% случаев информация о 
незаконной рубке подтвердилась. 
Были приняты меры по выявлению 
виновных. По итогам расследова-
ния возбуждено 13 уголовных дел 
по статье 260 УК РФ «Незаконная 
рубка лесных насаждений».

В весенний период в депар-
тамент поступило 59 звонков на 
тему пожарной безопасности ре-
гиона. Граждане сообщили о воз-
гораниях травы вблизи населен-
ных пунктов, на сельскохозяй-
ственных угодьях.

Всего в 2017 году в департа-
мент поступило 442 обращения 
граждан. Это на 11% меньше, чем 
в 2016 году. По мнению специали-
стов, на сокращение числа обра-
щений повлияло проведение схо-
дов местных жителей, взаимодей-
ствие с казачеством, обществен-
ными объединениями, создание 
института общественных лесных 
инспекторов.

СрОКи и меСта пОдачи заявлений  на Сдачу 
единОгО гОСударСтвеннОгО эКзамена в 2018 гОду

на участие в егэ подать заявление необходимо до 
1 февраля 2018 года. Консультации по вопросу подачи 
заявлений обучающиеся могут получить по месту обу-
чения, выпускники прошлых лет — в муниципальном ка-
зенном учреждении «управление образованием между-
реченского городского округа» (проспект 50 лет Комсо-
мола, 36а, кабинет 15, тел. 2-89-46).

работа по подготовке выборов президента рос-
сийской Федерации на территории междуречен-
ского городского округа ведется в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством рФ и 
Кемеровской области, в тесном взаимодействии с 
администрацией Кемеровской области, а также с 
территориальной избирательной комиссией меж-
дуреченского городского округа.

Вопросы оказания содействия избирательным ко-
миссиям  в реализации их полномочий, исполнение 
организационно-технических мероприятий по под-
готовке и проведению выборов находятся на личном 
контроле главы Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицина.

1. Организована работа по учету избирателей, за-
регистрированных на территории Междуреченского 
городского округа.

2. Опубликованы изменения в дислокации изби-
рательных участков: уточнены адреса расположения 
УИК, дополнены адреса вновь построенных домов, 
либо тех, которые не были ранее учтены в садовод-
ческих товариществах. 

3. Создана рабочая группа по оказанию содействия 
в подготовке и проведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации на территории Междуреченского 
городского округа.  

4. Утвержден план-график подготовки и проведе-
ния на территории Междуреченского городского окру-
га выборов Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года.

5. Утвержден список  ответственных работников и 
список предприятий и учреждений города Междуре-
ченска, закрепленных за избирательными участками. 

6. Определены места размещения наружной аги-
тационной информации.

7. Организована работа по информированию граж-
дан об избирательной кампании через СМИ, интернет-
ресурсы.

8. Главой Междуреченского городского округа, его 
заместителями проводятся совещания с руководите-
лями курируемых предприятий, учреждений и органи-
заций по вопросам содействия в проведении избира-
тельной кампании 2018 года.

9. Заместителями главы Междуреченского город-
ского округа в постоянном режиме ведется контроль 
за работой ответственных, закрепленных за избира-
тельными участками.

10. В декабре 2017 года состоялось совещание-
семинар с председателями участковых избиратель-
ных комиссий.

11. Организована работа по уточнению списоч-

О хОде пОдгОтОвки к выбОРам пРезидента РОССийСкОй 
ФедеРации 18 маРта 2018 гОда 
на теРРитОРии междуРеченСкОгО гОРОдСкОгО ОкРуга

ного состава УИК и по формированию резерва УИК.
12. Организована работа по подготовке к тестиро-

ванию членов ТИК и УИК.
13. На особом контроле подготовка территорий из-

бирательных участков и помещений для голосования, 
их материально-технического оснащения:

- разрабатываются паспорта избирательных участ-
ков;

- подготовлена оргтехника для реализации про-
граммы «Мобильный избиратель» и формирования 
итогового протокола с использованием QR-кода.

- запланировано выполнение работ по благо-
устройству подходов и подъездов к центрам избира-
тельных участков, в том числе в форме субботников.

14. Ведется работа по обеспечению безопасности 
на избирательных участках: устанавливаются стацио-
нарные металлорамки и переносные металлоискатели.

15. Реализуются меры по обеспечению реализа-
ции избирательных прав граждан, являющихся инва-
лидами с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, инвалидами по зрению и слуху:

- полномочия возложены на участковые избира-
тельные комиссии, оборудованные специальными при-
способлениями для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: УИК N 536 (центр – МБУК 
«Дворец культуры имени В.И.Ленина»); УИК N 537 
(центр – МБУК «Дворец культуры имени В.И.Ленина»); 
УИК N 542 (центр – МБУК «Краеведческий музей»).

- будет сформирован список немобильных граж-
дан, находящихся на социальном обслуживании УСЗН, 
проходящих лечение в стационаре ГБУЗ КО МГБ.

16. Предусмотрена организация голосования из-
бирателей, находящихся в местах временного пре-
бывания, и избирателей, не имеющих подтвержде-
ния места жительства.

17. Ведется работа по формированию списков 
впервые голосующих междуреченцев, достигших 
18-летнего возраста и избирателей, родившихся 18 
марта.

18. На период избирательной кампании будет ор-
ганизовано дежурство всех служб, должностных лиц. 

19. В постоянном режиме ведется анализ обра-
щений граждан, поступающих к Президенту России, 
в федеральные органы государственной власти, в ад-
министрацию Кемеровской области, в администрацию 
Междуреченского городского округа.

Отдел по работе 
со Сми администрации 

 междуреченского городского округа.

Спас человека
в областной администрации 

губернатор а.г. тулеев вручил 
медаль «за честь и мужество» 
междуреченцу С.е. алексееву, 
начальнику участка производ-
ства чульжанской дистанции 
Красноярской дирекции инфра-
структуры аО «российские же-
лезные дороги».

9 ноября железнодорожники, 
работая под руководством Сергея 
Евгеньевича на перегоне Чульжан-
Бельсу, заметили в Томи чело-
века, которого несло течением в 
сторону города, и бросились ему 
на помощь. Алексеев, сняв верх-
нюю одежду и обвязавшись ве-
ревкой, доплыл до мужчины, ко-
торый подавал уже слабые при-
знаки жизни. Пострадавшего до-
ставили спецтехникой на станцию, 
где его уже ждала скорая помощь. 
На  данный момент мужчина нахо-
дится дома.

где найти работу?
в пяти территориях области 

прошли профориентационные 
мероприятия для разных кате-
горий граждан.

В Междуреченске специали-
сты службы занятости населе-
ния встретились с безработны-
ми гражданами с ограниченны-
ми возможностями здоровья. По-
сетители ознакомились с право-
выми особенностями труда инва-
лидов, имеющимися с городском 
банке данных вакансиями.

повторили правила
в автогородке детско-

юношеского центра сотрудники 
гиБдд провели с  воспитанни-
ками детского дома N 5 «един-
ство» занятие по правилам без-
опасного поведения на дороге.

уважаемые междуреченцы! 
От всей души поздравляем вас с Днем Татьяны, замечательным 

праздником молодости, оптимизма, романтики и надежд!
Уже многие годы по сложившейся традиции студенты праздну-

ют этот день, который впервые был отмечен в стенах Московского 
университета еще при императрице Елизавете. И в нашем городе 
этот праздник приобрел большую популярность.

Междуреченские студенты — люди энергичные и образованные, 
инициативные и талантливые. Они постоянные участники и призеры 
научно-практических конференций, фестивалей и конкурсов, а так-
же активисты всех городских мероприятий, направленных на раз-
витие и благоустройство города.

Выпускники наших вузов, грамотные и всесторонне образован-
ные молодые люди, ежегодно пополняют трудовые коллективы го-
родских предприятий и учреждений, успешно осваивая профессии 
и решая самые сложные задачи.

Дорогие друзья! Пусть покровительница студенчества, святая 
Татьяна, помогает вам в любых начинаниях!

Желаем всем студентам и педагогам успешной реализации твор-
ческих и научных интересов, здоровья, счастья, радости и испол-
нения желаний!

глава междуреченского городского округа
С.а. КиСлицин.

председатель Совета народных депутатов
междуреченского городского округа

О.п. ШахОва.

городской калейдоскоп
Инспекторы напомнили ребя-

там правила дорожного движе-
ния, проанализировали вместе с 
ними различные возможные ситу-
ации на дорогах, а затем провели 
для них обширную игровую про-
грамму, во время которой дети 
закрепляли полученные знания 
на практике.

подтвердили 
свое мастерство

в Красноярске прошел от-
крытый всероссийский турнир 
по вольной борьбе на призы 
академии борьбы имени д.г. 
миндиашвили.

В весовой категории до 68 кг 
второе место заняла кандидат в 
мастера спорта России Элмира 
Халаева из Междуреченска (тре-
неры Сергей Бордюговский и Ни-
колай Радостев). Бронзу в своей 
весовой категории взяла наша 
землячка, кандидат в мастера 
спорта России Наталья Волжани-
на (Евгений Попов и Сергей Бор-
дюговский).

С областного 
первенства

в мысках состоялось пер-
венство Кемеровской области 
по боксу среди юношей 2004-
2005 годов рождения.

Лучшим боксером соревнова-
ний в весовой категории до 38,5 
кг стал междуреченец Константин 
Чистобаев. Еще шесть наших ре-
бят стали призерами: Никита По-
путников и Даниил Барданов (вто-
рые места), Илья Зыкин, Мухам-
мад Носиров и Эльмир Юсубов 
(третьи места).

подготовила
нина БутаКОва.

25 января – день 
российского студенчества

наш уголь 
востребован

Кузбасс налаживает экспорт 
бурого угля в венгрию.

Венгрия получила пробную 
партию бурого угля из Кузбасса. 
1 тыс. тонн поставил разрез «Кай-
чакский-1» (Тисульский район). По-
купатели остались довольны каче-
ством топлива и заявили о намере-
нии наладить регулярные поставки.

По информации областного де-
партамента угольной промышленно-
сти, в долгосрочной перспективе Куз-
басс имеет большой экспортный по-
тенциал: запасы бурого топлива оце-
ниваются в общем объеме свыше 34 
млрд тонн. Их разработку в регионе 
ведут два предприятия: ООО «Разрез 
«Кайчакский-1» (Тисульский район)  и  
ООО «Итатуголь» (Тяжинский район).

Бурый уголь используется пре-
имущественно как коммунально-
бытовое топливо, для производства 
угольных брикетов, газообразного 
и жидкого топлива, металлургиче-
ского кокса. 

По поручению губернатора Ама-
на Тулеева часть котельных области 
была переведена на бурый уголь, 
поскольку использование своего то-
плива экономически более выгодно: 
снижаются транспортные расходы 
на доставку угля. В отопительный 
сезон 2017—2018 годов на буром 
угле вошли котельные Тисульско-
го, Тяжинского, Мариинского, Иж-
морского и Чебулинского районов.

пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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АО ТРМЗ: 
 замещаем импорт!

Дмитрий Силютин, дирек-
тор по производству АО ТРМЗ, 
представил два проекта, по про-
изводству импортозамещающей 
продукции:  ковшей и – ше-
стереночной группы.  Дмитрий 
Сергеевич отметил, что доля 
импортной техники на угледобы-
вающих предприятиях сегодня 
– от 20 до 70 процентов. Техника 
приобреталась, в основном, в 
2006 - 2014 годы, и к настоящему 
времени гарантийные сроки ее 
обслуживания заканчиваются, а 
износ приобретает интенсивный 
характер. 

Отвечая потребностям до-
бытчиков угля,  завод создает  
участок по изготовлению опорных 
баз,  с возможностью изготовле-
ния рельсовых и роликовых кру-
гов, зубчатых венцов карьерных 
экскаваторов.  Реализация про-
екта рассчитана на 2018 - 2020 
годы и требует 305 млн. рублей 
вложений. 

Надо сказать, что еще в 2015 
году была подготовлена  к реа-
лизации масштабная программа 
импортозамещения  крупных 
узлов экскаваторов,  в том числе  
ковшей объемом 33 и 40 кубоме-
тров  и   опорной базы шагающих 
экскаваторов.   

Но  «инерция мышления»,  
когда главные механики и руко-
водители угольных предприятий 
считают,  будто  импортное 
всегда  лучше отечественного, 
преодолевается не так быстро.  
Ведь  производство шестереноч-
ной группы базируется на самом 
сложном и самом дорогостоящем 
оборудовании – стоимость хо-
роших станков начинается от 2 
млн. евро.   Некоторые до сих пор 
полагают, что на Томусинском 
ремонтно-механическом заводе 
нет настолько квалифицирован-
ных специалистов и такого уровня 
оборудования для производства 
запчастей,  чтобы  конкурировать 
с западными производителями 
горной техники.

Однако  выросший за по-
следние годы спрос на  запчасти  
именно к импортной технике  
(P&H, Liebherr, Terex, Komatsu, 
Codco и т.д.) говорит об об-
ратном. В числе заказчиков –
крупные горнодобывающие и 
металлургические холдинги, в 
том числе стран СНГ (Казахстан 
и Беларусь), –  все, кто работает 
на импортной технике. 

По развитию участка ковшей 
срок реализации – 2018-2020 
годы,  объем инвестиций соста-
вит 265 млн. рублей.

СТАНЕТ 
ИНТЕРЕСНЕЙ!

«Долго ли ждать перемен к 
лучшему?», – спросил Ученик 
у Мастера.  – «Если ждать, то 
долго».  Притчу напомнил  Сергей 
Ненилин, начальник  МКУ «Управ-
ление образованием Между-
реченского городского округа». 
Сергей Николаевич представил  

ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВЫ
(Окончание. Начало см. «Контакт» N 4  от   18.01.2018 г.)

Заседание cовета по инвестиционной и инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа состоялось в декабре минувшего года.
Для обсуждения был предложен ряд инвестиционных проектов,  призванных 
снизить монозависимость города, создать  более разнообразную  структуру занятости, 
обеспечить реализацию человеческого потенциала и развитие  городской среды.

проектную школу «ФабЛаб».  
Fablab –  распространяемые во 
всем мире  лаборатории цифро-
вого производства с передовым 
оборудованием для центров 
молодежного инновационного 
творчества.

– Мы прекрасно понимаем, 
что в ближайшее время город не 
уйдет от той монозависимости, 
которая есть. Также понимаем 
те вызовы, которые стоят перед 
системой образования, – отметил 
Сергей Николаевич. – Сегодня 
тридцать процентов старше-
классников планируют уехать из 
города, столько же думают в нем 
остаться, а сорок процентов еще 
не определились.

 Наша задача  –  заинтере-
совать молодежь так,  чтобы она 
выбирала  перспективные  про-
фессии  и оставалась в городе. 

Для этого нужны новые  тех-
нологические инициативы,  раз-
витие у  молодежи  инженерного 
мышления. 

П р о е к т   п о  с о з д а н и ю 
коворкинг-центра в Междуре-
ченске  был обсужден в  Санкт-
Петербурге и получил грант в 
размере 600 тысяч рублей – это 
лишь часть средств для его 
реализации.  Но уже есть инте-
ресные результаты. Школьники 
разработали свои инновационные 
проекты. Например, создание ав-
томатической машины по уборке 
стадиона.  Спрос на IT- проекты 
в городе будет  расти – будет 
расти и количество стартапов.  
Молодежь будет находить себя в 
творческом и коммерчески при-
быльном деле.  

***
Владимир Кулагин, началь-

ник МКУ УКС,  предложил для 
обсуждения несколько типов 
бассейна и вариантов его разме-
щения, в Западном районе идет 
города.  В любом случае,  речь о 
строительстве здания не только с 
бассейном,  но и  залом для про-
ведения различных зрелищных 
видов соревнований,  с  трибу-
нами для болельщиков. Учитывая, 
что такой центр спорта и развле-
чений будет служить  местом для 
семейного досуга,  предусмотрен 
широкий спектр  оказания услуг, в 
том числе крытая многоуровневая 
автостоянка, чтобы в любую по-
году посетителям было удобно 
оставить свой автомобиль. 

– Недавно был в подобном 
центре в Казани: народу там про-
ходит тысячи полторы человек за 
час, – поделился впечатлениями 
Владимир Петрович. – Оттуда 
уходить не хотелось! Детей не вы-
тащишь:  настолько все интерес-
но, комфортно, привлекательно. 
Нам тоже следует позаботиться о 
самом современном оборудова-
нии, начиная от входной группы,  
доступности для маломобильных 
граждан,  систем безопасности. 

В.П. Кулагин продемонстри-
ровал,  как выглядит  олимпий-
ский бассейн для проведения 
международных соревнований.  
Восемь  50-метровых дорожек, 
глубиной от 2,5 до 4,5 метра – 
под вышкой с трамплином. 

В а р и а н т  с п о р т и в н о -
развлекательного центра включа-

ет в себя аква-парк, водные горки 
для детей.   Будет и термальная 
зона – парные, солевые, турецкие 
бани, сауна.

 Предусмотрена  сдача в 
аренду помещений для пред-
принимателей, где они смогут 
оказывать spa-услуги,  откроют  
тренажерные залы, массажные 
кабинеты, кафе, детские  игровые 
комплексы, торговые модули –
все для спорта и отдыха. 

– Строительство бассейна 
создает поле деятельности для 
малого и среднего бизнеса, ко-
торый заполнит помещения, и 
доходы от оказания услуг ском-
пенсируют траты муниципалитета  
на  содержание всего сооруже-
ния, – подчеркнул В.П. Кулагин. 

Может быть выбран и ме-
нее масштабный,  компактный 
вариант,  но  все же с хорошо 
развитой, многофункциональной 
«акваторией» – подобные центры  
также отличает высокая посе-
щаемость.

Из трех вариантов размеще-
ния бассейна  основным остается 
48-й квартал (в районе пересече-
ния улиц Пушкина и Октябрьской, 
рядом со школой N 26).

ЧЕРНЫЙ САЛАН:  
другая экономика 

О проекте «Гора Черный 
Салан» или «Российская Швей-
цария»  рассказал Виктор 
Счастных, директор МАО УДО 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по гор-
нолыжному спорту» г. Новокуз-
нецка. 

– Об освоении горы Черный 
Салан говорится уже тридцать лет, 
– напомнил Виктор Николаевич. – 
Теперь  уже президент  федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда 
России Леонид Мельников собрал 
комиссию, чтобы всю информацию 
по поводу строительства  горно-
лыжного комплекса на этой горе 
разносторонне проанализировать 
в Москве.

 Начать же обычно советуют 
с Югуса: развить необходимого 
уровня сервис  для формирова-
ния потока катающихся, их раз-
мещения, организации досуга и 
прочего. А затем вести развитие 
в сторону Тебы и Лужбы – когда 
будет достроена вторая ветка же-
лезной дороги. (Это подтвердил  
начальник  Красноярской желез-
ной дороги Владимир Гарольдо-
вич Рейнгардт в переговорах с 
главой Междуреченского город-
ского округа С.А. Кислициным).  

Когда строится железная до-
рога, параллельно появляется и 
технологическая дорога:  если 
она с помощью  города и области 
приобретет твердое покрытие,  
то соединит отдаленный посе-
лок Теба с автодорожной сетью 
России. 

…Впервые идея освоить Чер-
ный Салан или Шаман-гору, была 
предложена в конце 70-х годов 
Георгием Афанасьевичем Хох-
риным. Он предлагал построить  
горнолыжный комплекс для про-
ведения спартакиады народов 

Российской Федерации 1981 
года. Но выбор пал на  Шерегеш. 

 Далее, в 90 - 91-м годах 
прошлого века была предложена 
концепция и найдены потенци-
альные инвесторы, которые были 
приглашены как сюда, так и в 
Таштагольский район.

Но из-за крайне нестабильной 
обстановки все было отложено.

 За минувшие годы я три раза 
вылетал туда вертолетом,  ис-
ходил эту  гору вдоль и поперек,  
делая все замеры: высоты, укло-
ны.  Гора Черный Салан очень ин-
тересна для горнолыжников – она  
«идеальна» по всем параметрам. 
Имеет перепад высот 900 метров, 
при этом  верхняя точка,  над 
уровнем моря – 1208 метров. Для 
проведения крупнейших между-
народных соревнований – олим-
пийских игр, чемпионатов мира 
– как раз  используют склоны с 
перепадом высот не менее 850 
метров.  Для сравнения, в Шере-
геше эта величина – 600 метров. 
Хотя верхняя точка достигает 900 
метров, нет возможности выво-
дить подъемники на макушку горы 
из-за курумника (камней). 

Черный Салан удобно рас-
положен относительно железной 
дороги, а когда появится авто-
мобильная, это решит проблему 
с транспортной доступностью, 
– напомнил В.Н. Счастных. – 
Хотя,  когда мы с партнерами 
разрабатывали проект,  то хотели  
превратить отсутствие автомо-
бильной дороги из минуса в плюс:  
это же сохраняет экологическую 
чистоту природного уголка. Точно 
так поступают в Швейцарии: на 
горнолыжные центры не допу-
скают автомобильный транспорт. 
Проект под названием «Сибир-
ская Швейцария» был направлен 
Герману Грефу, тогдашнему ми-
нистру экономического развития. 
Греф, ознакомившись, зачеркнул 
в заголовке слово «Сибирская», 
написал – «Российская». Наряду 
со спортивными объектами,  про-
ект  предусматривал реконструк-
цию Новокузнецкого аэропорта 
под международные терминалы и 
строительство скоростной  авто-
дороги Новокузнецк - Междуре-
ченск,  остановочную платформу 
у подножия Шаман-горы и другую 
необходимую инфраструктуру,  
вплоть до переработки мусороот-
ходов.  Стоимость проекта оцени-
валась в 500 миллионов долларов 
на первом этапе; в последующем 
в развитие комплекса могло 
быть вложено до 1,5 миллиарда 
долларов, проект является долго-
срочным. Инвесторов мы нашли, 
из-за рубежа (из Японии).

Сам документ, в виде по-
ручения правительства, был 
направлен в администрацию 
Кемеровской области.  Админи-
страция региона, едва взглянув, 
отправила этот документ в Таш-
тагол.  На мой взгляд, это было  
тактической ошибкой: в регионе 
надо формировать горнолыжное 
направление как на Таштагол, 
так и на Междуреченск, Между-
реченск же просто отсекли.

И все же мы на этом не оста-
новились и заключили договор 
с канадской фирмой Экосайн 
(Ecosign Mountain Resort Planners 
Ltd.), привезли сюда канадцев во 
главе с президентом компании 
Полом  Мэтьюзом.  После того, 
как специалисты изучили это 
место – провели изыскания, про-
верили картографию – они сде-
лали расчеты; вот таблица,  где 
красным выделены  параметры, 
по которым   гора максимально 
подходит для строительства гор-
нолыжного комплекса.  Мастер-

план  от мирового лидера  по 
проектированию горнолыжных 
курортов  отражает тот факт,  
что  Шаман-гора на самом деле 
уникальна, поскольку есть воз-
можность строить трассы с ее 
макушки, и направлять эти трас-
сы в разные стороны. Это очень 
ценно: для условий Сибири важ-
ны не только северные и вос-
точные  склоны, традиционно 
используемые для строительства  
слаломных трасс, но и южные, 
юго-западные, где значительно 
больше солнца и теплее, что 
подходит для семейного катания 
с детьми, для обучения нович-
ков. Данные трассы могут одно-
временно принимать 28 тысяч 
катающихся! К такой гигантской 
цифре, возможно, со временем 
и надо стремиться, но начинать 
следует с малого.  

Главное, что нужно для рас-
крутки горнолыжного комплекса 
– это чтобы люди смогли туда 
без проблем доехать и получить 
на месте привычный уровень 
сервисных услуг, – подчеркивает 
В.Н. Счастных.    

***
В ходе обсуждения  свое 

мнение высказал Владимир На-
седкин, генеральный директор 
ООО СПК. 

– Замахиваться  на грандиоз-
ные планы  пока преждевремен-
но,  это лишь отвлечет силы и 
средства от того реального,  что 
мы можем  сделать. Сегодня ад-
министрация округа распоряжа-
ется горой Югус,  и не первый год  
хочет  ее продать, подыскивает 
нового хозяина,  – считает Вла-
димир Александрович. – Поэтому 
лозунги  и призывы осваивать 
Югус  мы слышим десятки лет,  
но на деле  все мои предложения  
лишь мусолили, чтобы не раз-
решить, не дать, не согласовать 
никакого строительства, никаких 
начинаний.   То есть город своей 
организационной роли не вы-
полняет.  А надо понимать,  что 
сегодня основные инвесторы 
для развития Югуса – это те, кто 
живет в нашем городе.  И надо 
открыть  двери  предпринимате-
лям  – сделать простой, пошаго-
вый план и распределить,  кто за 
что возьмется,  чтобы развивать 
технологически и в плане сервиса  
эту гору.  Показать нам точки, в 
которые мы можем вложить свои  
ресурсы, труды и таланты. 

– Каждый предприниматель 
живет своим  делом, ведет свой 
коллектив,  и не может позволить 
себе  бросаться в авантюры, 
– поддержал коллегу Сергей 
Гацук, индивидуальный предпри-
ниматель.  – А никаких  реаль-
ных сегодняшних  решений нет.  
Проект  туристического кластера 
«Горная Шория»  надо сделать 
таким,  чтобы любой мог в него 
зайти, посмотреть,  определиться 
с формой своего участия – инве-
стировать ли некоторую сумму 
денег  или же самому  построить  
предусмотренный планом ком-
мерческий  объект. 

Если к нам приедут сто ты-
сяч  туристов, то у нас у всех 
будет работа – у гостиниц, кафе, 
ресторанов, турбаз, проката, ин-
структоров и такси, – подчеркнул 
Сергей Евгеньевич. – Мы все за-
интересованы в развитии!

Галина Макашина, член Об-
щественной палаты Российской 
Федерации, считает:  если ниче-
го для развития альтернативной 
занятости не предпринимать, то 
в скором времени до половины 
трудоспособного населения го-
рода окажется без работы. 

Окончание на 26-й стр.
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современные возможности

26 января
 Ермилов день. 

В народе этот день получил название в честь 
церковной даты, установленной в память муче-
ников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских). Они жили в 
3-4 веках. В этот день по случаю холодов полагалось проводить день 
дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше 
не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а 
кошка в печурке». На Ерему советовали особо внимательно наблюдать 
за кошкой, живущей в доме. 

Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать пого-
ду. Мы и сейчас знаем, что, если кошка сворачивается клубочком и пря-
чет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако прогнозы наших 
предков были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка 
катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — нена-
стье у ворот». У кошки можно было попросить и излечения от болезней. 

Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда 
чаще всего ложится зверушка, «встать на это место и не сходить с него 
подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что, если кто-нибудь 
убьет это животное — тот семь лет не будет счастья видеть. Впрочем, 
были и более прозаичные приметы. Так, туманный круг около месяца в 
Ермилин день предвещал метель.

 493 года назад вышел первый печатный вариант карты Руси.
По сохранившимся данным, история картографии на Руси началась 

в допетровские времена. С 14 века собственники земли на Руси долж-
ны были иметь чертежи своих владений. 

Эти карты составлялись на березовой коре. После создания еди-
ного государства, в следующем веке возникла необходимость изуче-
ния и систематического описания всей территории страны. «Чертеж 
московских земель», который давал геометрическую характеристику 
объединенного государства, появился в 1497 году. Карта государства 
Российского была составлена после работы русского путешественни-
ка Дмитрия Герасимова «Писцовая карта России», и делалась она по 
опросам и рассказам.

27 января
 День воинской славы России — День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
 94 года назад в Москве открыт Мавзолей В.И. Ленина.
 73 года назад советские войска освободили узников Освен-

цима.
 Космос объявлен достоянием всего человечества.

Договор по космосу определяет основные правовые рамки между-
народного космического права. Так, в первой статье документа говорит-
ся: «Исследование и использование космического пространства, вклю-
чая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интере-
сах всех стран, независимо от степени их экономического или научно-
го развития, и являются достоянием всего человечества».

28 января
 Международный день защиты персональных данных.
 Международный день БЕЗ Интернета.

Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от ком-
пьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот 
день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми 
исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби 
(конечно же, не связанному с Интернетом).

 15 лет назад в Великобритании в продаже появилось «топли-
во из майонеза» — биодизель.

28 января 2003 года в Великобритании началась продажа ново-
го вида топлива, которое частично состоит из тех же элементов, что и 
маргарин, а также майонез. Приобрести экологически чистое топливо 
можно было в супермаркетах.

В основе топлива под названием GlobalDiesel лежит бензин с край-
не низким содержанием серы, который разбавлен отработанным рап-
совым маслом. По словам производителей нового топлива, благодаря 
его применению выброс углекислого газа в окружающую среду снижа-
ется на 5%. Топливо экономично и дешево в производстве и может ис-
пользоваться для заправки всех автомобилей, вне зависимости от мо-
дификации и размера.

29 января
 Киберпонедельник в России.

Одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на това-
ры интернет-магазинов и весьма популярное событие в современном 
мире. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины пред-
лагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, 
не выходя из дома.

30 января
  День деда Мороза и Снегурочки.

Люди вспоминали о том, как Снегурочка по прихоти бога любви 
Леля полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать 
на Север. Но, как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман 
и падает на Снегурочку», она тает, превращаясь в легкое облачка пара, 
и уносится прочь.

31 января
  День рождения русской водки.

День в истории

По состоянию на 24  января.

56,41 69,07 70,13
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Учителя не нарадуются: теперь 
учеников из библиотеки и слад-
ким калачом не выманишь. После 
капитального ремонта читальный 
зал стал одним из самых популяр-
ных мест в школе. Обустройство 
информационно-библиотечного 
центра состоялось благодаря уча-
стию Кемеровской области в феде-
ральной целевой программе разви-
тия образования. В рамках ее ре-
ализации подобные центры откры-
ты уже в нескольких городах на-
шей области: в Кемерове, Новокуз-
нецке, Юрге. И вот теперь в Меж-
дуреченске.  

— Открытие информационно-
библиотечного центра — это не 
дань моде, это потребность совре-
менного общества, — отметила ди-
ректор школы N 19 Светлана Бо-
рисовна Погадаева. — Мы благо-
дарны всем, кто принимал участие 
в его создании. Центр превзошел 
все наши ожидания. 

В центр вложены, в том числе, 
и деньги из местного бюджета. Так, 
за счет муниципалитета проведен 
полный ремонт помещения, центр 
оснащен современной удобной ме-
белью. Установлены новые двери, 
современные подвесные потолки со 
встроенными светильниками, пол-
ностью заменена электропровод-
ка. На окнах смонтирована автома-
тическая система затемнения, от-
ремонтирована система кондици-
онирования, проложена локальная 
интернет-сеть. Сделан ремонт не 
только читального зала, но и библи-
отечного книгохранилища.

После косметического обнов-
ления библиотека заиграла яркими 
свежими красками. Стены, выпол-
ненные в нежной персиковой гам-
ме, успокаивают и настраивают на 
рабочий лад, новая мебель создана 
по специальным проектам. 

В с е  п р о с т р а н с т в о  
информационно-библиотечного 
центра продумано до мелочей, 
разделено на специальные зоны. 
В центре зала установлены удоб-
ные столы, за которыми можно и 
читать, и доклады готовить. Спра-
ва — мягкие комфортные диванчи-
ки для зоны Wi-Fi (свободный выход 
в Интернет), слева — зона для ра-
боты на компьютерах. Есть и место 
для организации книжных или лю-
бых других выставок. Первую экс-

Зал читальный, 
виртуальный…

В минувшую пятницу в школе N 19 
торжественно открыли первый в нашем 
городе информационно-библиотечный центр. 
Бывшая школьная библиотека преобразилась 
до неузнаваемости, получив после ремонта 
новый яркий облик и современные возможности 
интернет-технологий.

позицию библиотекари посвятили 
истории быта в СССР. Работники 
школы, родители и ученики при-
несли для выставки свои экспона-
ты — статуэтки, старые часы, даже 
самовар и чайные приборы совет-
ских времен. 

Но, конечно, особая гордость 
информационно-библиотечного 
центра 19-й школы — современная 
компьютерная техника. Зал обо-
рудован аппаратно-программным 

комплексом с интерактивной до-
ской и видеопроектором, смонти-
рована система звуковых колонок. 
Приобретена компьютерная тех-
ника для оцифровки информации 
с бумажных источников, тиражи-
рования результатов проектно-
исследовательской деятельности. 
Есть собственный информацион-
ный терминал: теперь в этой школь-
ной библиотеке можно найти лю-
бую книгу. Бумажное книгохрани-
лище дополнилось электронным: у 
школьников появился доступ к элек-
тронным книгам общероссийского 
проекта «ЛитРес: Школа». 

— Теперь буквально в два кли-
ка ученик может зайти в это при-
ложение, установленное заранее 
на планшете или телефоне, — рас-
сказывает заведующая центром 
Ирина Владимировна Злыгосте-
ва. — И в свободном доступе поль-
зоваться электронными изданиями. 
На сегодняшний день это пять ты-
сяч книг, которые используются в 
школьной программе.

В  ц е р е м о н и и  о т к р ы т и я  

информационно-библиотечного 
центра участвовали заместитель 
главы городского округа по соци-
альным вопросам И.В. Вантеева, 
начальник управления образования 
С.Н. Ненилин, строители, педагоги, 
ученики. Почетное право разрезать 
красную атласную ленту предоста-
вили Ирине Витальевне Вантеевой 
и ученику 10 класса, президенту 
школы Илье Самсонову.

Учитель русского языка и ли-
тературы Валентина Александров-
на Батищева с ребятами 7 «б» 
класса в новом информационно-
библиотечном центре провели не-
большой открытый урок, показали 
всем, как можно в педагогических 
целях использовать любовь совре-
менной молодежи к телефонам и 
планшетам. 

Накануне дети получили зада-
ние скачать из электронной библи-
отеки себе на телефон произведе-

ние Салтыкова-Щедрина «Дикий 
помещик», прочитать его и сделать 
закладки, чтобы легче было отве-
чать на вопросы учителя. Ребята с 
удовольствием проделали всю до-
машнюю работу и своими правиль-
ными ответами порадовали всех 
присутствующих.

— Мы уже провели несколь-
ко подобных уроков, начали осва-
ивать возможности современных 
гаджетов, которыми сегодня актив-
но пользуются дети в повседневной 
жизни, — рассказывает Валентина 
Александровна Батищева. —  Все 
это ребятам очень нравится, они 
с интересом выполняют задания 
и, таким образом, больше читают 
и получают новые знания. Конеч-
но, бумажные книги тоже   пользу-
ются спросом, но уж такова суще-
ствующая реальность — электрон-
ные версии у молодежи более по-
пулярны.

Поздравляя  педагогов  и  
школьников с открытием ново-
го информационно-библиотечного 
центра, заместитель главы Ирина 
Витальевна Вантеева пожелала ре-
бятам, чтобы новейшие технологии 
помогли им в учебе, обеспечили вы-
сокое качество полученных знаний.  

Начальник управления образо-
вания С.Н. Ненилин отметил, что 
этот центр станет стажировочной 
площадкой для всех школ города, 
то есть пользоваться его услугами 
смогут все междуреченские обра-
зовательные учреждения. Сергей 
Николаевич выразил надежду, что 
со временем в подобные  совре-
менные, комфортные центры бу-
дут переоборудованы библиоте-
ки и других междуреченских школ. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.    
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Центр, где вас 
обслужат

Постановлением правитель-
ства N 290 определен минималь-
ный перечень работ и услуг, кото-
рые обязана оказывать собствен-
никам жилья управляющая компа-
ния в рамках договора управления. 
В данное время подготовлены и 
находятся на стадии утверждения 
дополнения и поправки к этому 
документу. Что они предполагают?

С принятием законопроекта 
постановление N 290  будет не 
просто содержать перечень ра-
бот, в нем будет также указана 
еще и периодичность их вы-
полнения. При этом планируется 
отменить ПИН – правила и нормы 
эксплуатации жилищного фонда, 
которые утверждены приказом 
Госстроя N 170.

Детализирован каждый вид 
работ, которые обязана выпол-
нять управляющая компания. На-
пример, если на кровле снежный 
слой составляет 30 сантиметров, 
должен быть произведен его 
сброс, наличие на кровлях нале-
дей недопустимо, если компания 
не успевает вовремя их убрать, 
она обязана сделать обвязки, что-
бы жители были предупреждены 
о существующей опасности.

Четко определено, как и ка-
кими материалами должна вы-
полняться подсыпка дворовых 
территорий, какой ширины допу-
стима снежная колея на дорогах 
и так далее.

Также в постановление N 290 
планируется внести новый раздел. 
Он гласит о том, что в каждой 
управляющей компании должны 
быть созданы центры обслужи-
вания клиентов, куда гражданин 
может прийти с любым интересу-
ющим его вопросом. Специалист 
компании обязан ответить на 
него: если может, то сразу, если 
в вопросе необходимо разо-
браться, то обращение должно 
быть зафиксировано и ответ дан 
в определенные законом сроки.

Особое внимание данной 
процедуре уделено потому, что 
еще, к сожалению, имеется много 
случаев, когда граждане жалу-
ются в жилищную инспекцию на 
грубость со стороны работников 
управляющих компаний, на их 
невнимание к обращениям, на то, 
что поданные ими письменные за-
явления непостижимым образом 
теряются, а устные вообще иг-
норируются. Данные дополнения 
в законодательство направлены 
на устранение подобных фактов. 
Их выполнение должно наладить 
диалог между заказчиком услуг, 
собственниками, и исполнителем, 
управляющей компанией, которую 
жители наняли для выполнения 
тех или иных услуг.

Центры обслуживания клиентов 
должны быть оборудованы ком-
фортной мебелью, в них должны 
наличествовать терминалы, через 
которые жители могли бы сразу 
оплатить жилищно-коммунальные 

ЖКХ: Касается КаЖдого
Окончание. Начало в N 2 от 11 января).

На состоявшемся в конце прошлого года в администрации городского округа
семинаре в рамках реализации программы мероприятий по пропаганде
энергосбережения муниципальных образований шла речь об изменениях
в жилищном законодательстве, которые уже приняты. Об этом вы смогли прочитать 
в «Контакте» N 2 от 11 января. Участники семинара, начальник государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области Ирина Викторовна Гайденко 
и директор центра жилищного просвещения Кемеровской области 
Любовь Ивановна Сорокина, рассказали также о том, какие изменения 
ожидают нас в самое ближайшее время. 

услуги. Также обязательно нали-
чие  выхода в систему ГИС ЖКХ, 
то есть должны быть установлены 
компьютеры или ноутбуки. Если  у 
вас дома компьютера нет, но вы 
хотите почерпнуть информацию, 
которую управляющая компания 
размещает в государственной 
информационной системе ЖКХ, 
вы сможете в этом центре зайти на 
соответствующие сайты и получить 
эту информацию в полном объеме. 
В случае, если при этом возникли 
еще какие-то вопросы, вы сможете 
тут же задать их специалисту.

Кроме того, в этом законо-
проекте широко рассматривается 
работа аварийно-диспетчерских 
служб. Если сегодня данная 
служба обязана просто каким-то 
образом отреагировать на ваше 
обращение, то в дальнейшем ее 
деятельность должна осущест-
вляться по строгому регламенту. 

Все предусмотрено поминут-
но: если в течение 10 минут вам 
не удалось дозвониться в службу 
по причине занятости телефона, 
то диспетчер должен сам вам 
перезвонить. В течение 20 минут 
по вашему вызову обязана прие-
хать бригада либо представитель 
службы (если предполагаемые 
работы не требуют наличия не-
скольких специалистов). В те-
чение трех часов авария должна 
быть локализована, а в течение 
трех суток – выполнены ремонт-
ные работы. 

Лишить лицензии 
станет проще

Серьезные изменения ожи-
даются в части лицензирования 
и выполнения лицензионных 
требований. 

На данный момент за нару-
шение лицензионных требований 
либо за нарушение стандартов 
управления предусмотрены очень 
серьезные штрафы:  до 300 тысяч 
рублей на юридическое лицо, 
до 100 тысяч – на должностное. 
Однако в действующем законо-
дательстве нет четкого разгра-
ничения, что является грубым, 
что – негрубым нарушением. То 
есть невыполнение каких-то работ, 
повлекшее причинение ущерба 
имуществу либо здоровью граж-
дан, и несвоевременная замена 
сгоревших лампочек в подъезде 
уравнены, и при желании за оба 
факта можно наложить одинаковый 
штраф. 

Теперь же планируется дать 
четкое определение, что именно 
является грубым и негрубым на-
рушением, соответственно этому 
и определить размер штрафов. 
Также законодатели намерены 
разграничить еще один момент: 
определением наказания за 
грубые нарушения по-прежнему 
будет заниматься суд, тогда 
как полномочия по наложению 
штрафов за нарушения менее се-
рьезные будут переданы государ-
ственной жилищной инспекции.

Кроме того, планируется 
упростить процедуру лишения 

управляющих компаний лицен-
зий. Процедура лицензирования 
прошла по всем регионам, но, 
судя по количеству жалоб, жители 
не всегда видят от нее положи-
тельные моменты. Однако даже 
при наличии огромного числа 
жалоб, случаи лишения компаний 
лицензии в России пока единич-
ны, в Кемеровской области таких 
прецедентов вообще не было. 
Дома с большим количеством 
жалоб из реестра лицензий жи-
лищные инспекции исключают, 
но, пока не хватает процента, 
чтобы выйти с инициативой в 
лицензионную комиссию и в су-
дебные органы по лишению той 
или иной управляющей компании 
лицензии. Поэтому Минстрой 
рассматривает вопрос об упро-
щении процедуры лишения. 

Существует большая вероят-
ность того, что новыми поправка-
ми в законодательство будет вве-
дено повторное лицензирование. 
Лицензии будут не бессрочными, 
как сейчас, а будет установлен 
определенный срок их действия. 
И управляющие компании обяза-
ны будут подтверждать качество 
своей работы и то, что они дальше 
могут работать в данной сфере. 

Перегрев 
по карману бьет

До 31 декабря 2013 года за-
кон обязал всех собственников 
жилья установить общедомовые 
приборы учета на каждом доме, 
кроме тех, которые освобождены 
от этого по техническим параме-
трам. И они у нас теперь есть. 
За все, что прошло через этот 
прибор, мы рассчитываемся из 
своего кармана.

Начиная с 1 января 2018 года 
строителей обязали, кроме при-
боров учета, устанавливать еще 
и приборы погодного регулиро-
вания, для того чтобы в домах не 
было случаев перегрева. 

В новых домах вряд ли кто-то 
сразу после заселения меняет 
себе отопительные приборы, а в 
старых уже успели поставить те 
приборы, какие захотели, обой-
дя управляющую компанию. В 
результате многие системы так   
разрегулированы, что слесарям 
потом бывает трудно найти при-
чину их неправильной работы. 
Собственники берут себе столько 
тепла, сколько считают нужным, 
им неважно, что соседи при этом 
тепла недополучают. И это только 
один нюанс. Есть еще и другой.

Жильцы обязаны оплачивать 
все тепло, которое израсходо-
вано домом в целом. При этом 
есть два варианта оплаты. Можно 
платить по факту, согласно по-
казаниям общедомового прибора 
учета, в таком случае плату за 
летние месяцы собственникам 
не начисляют. Но такое решение 
должно быть принято на общем 
собрании дома, причем практиче-
ски единогласно. Если же кого-то 
из собственников не устраивают 
слишком высокие суммы зимой, 

и они против решения собрания, 
оно считается недействительным, 
в этом случае управляющая ком-
пания не имеет права перевести 
дом на расчет по факту исполь-
зования тепла.

Второй вариант предусмотрен 
307-м постановлением: плата за 
тепло, согласно ему, составляет 
одну двенадцатую часть суммы, 
начисленной за предыдущий год. 
В Кемеровской области, как и по 
России в целом, подавляющее 
число домов перешло именно 
на эту схему, поскольку при рас-
чете по факту разница в оплате 
коммунальных услуг в летние и в 
зимние месяцы получается слиш-
ком большой, что не устраивает 
очень многих собственников. 

При проведении расчетов по 
307-му постановлению в конце 
года по каждому дому делается 
сравнительный анализ данных: 
объема фактически израсходо-
ванного тепла и того, что зафикси-
ровано общедомовым прибором. 
Если получилась экономия, сред-
ства жильцам возвращаются, но не 
наличными деньгами, а в форме 
зачета по теплу за последующие 
месяцы. Если же прибор показал 
больше, чем оплачено собственни-
ками, производится доначисление. 

Во втором случае жильцы не-
редко обращаются с вопросом 
– откуда взялась «тринадцатая 
квитанция»? А это как раз разница, 
о которой шла речь. Чтобы такой 
квитанции не было или сумма в ней 
не оказывалась очень большой, 
советам домов и старшим домов 
нужно следить за тем, чтобы соб-
ственники не увлекались установ-
кой дополнительных отопительных 
приборов, батарей, ведь кто-то в 
своих квартирах создает ту темпе-
ратуру, которую считает нужной, 
другие мерзнут, а «тринадцатые 
квитанции» у всех одинаковые.

Нужно учесть еще один мо-
мент. Чем больше тепла израс-
ходовал дом за год, тем выше 
окажется у него одна двенадцатая 
часть на следующий период, 
которая не является постоянной 
из года в год, а пересчитывается 
каждый раз по итогам предыду-
щего года. Жалобы собствен-
ников на то, что у них по дому 
якобы повысили тариф на тепло с 
января без всяких предупрежде-
ний, необоснованны: никто тариф 
не повышал, просто произведен 
расчет по итогам ушедшего года. 
Если дом тепло сэкономил, плата 
снижается, если  допущен пере-
расход, – повышается. Тарифы 
же меняются раз в год, в июле. 

Чтобы не было резкого увели-
чения платы, то есть количества 
гигакалорий на один квадратный 
метр, которое мы оплачиваем, 
нужно не только соблюдать нор-
мативы установки отопительных 
приборов в каждом жилом по-
мещении, но и не допускать 
перегрева в квартирах. Кому-то 
нравится, когда у него дома 
жарко, но не нужно забывать, 
что за повышенную температуру 
придется и плату вносить повы-
шенную. Чтобы этого избежать, 
нужно сообщать о таких фактах в 
управляющую компанию.

следите за сроками
С 1 января 2017 года вступило 

в действие постановление, кото-
рое  предусматривало наказание 
жильцов повышающим коэффи-
циентом к нормативу 1,5 в случае 
отсутствия общедомовых приборов 
учета ресурсов. Наказать не успели 
никого:  уже в феврале документ 
был отменен. Но только в отноше-

нии собственников, действие его 
(с коэффициентом 1,1) перенесено 
на управляющие компании,  дабы 
понудить их устанавливать приборы 
учета на домах в рассрочку, сроком 
на пять лет, если иного решения не 
было принято на общем собрании 
собственников. 

Но применение коэффици-
ента отменено в отношении 
собственников только в части 
общедомовых приборов учета, а 
вот отсутствие приборов инди-
видуальных по-прежнему может 
повлечь наказание. С 1 января 
прошлого года управляющие 
компании имеют право применять 
повышающий коэффициент 1,5 к 
нормативу к тем, у кого в кварти-
рах нет водосчетчиков. 

Использовать средства от 
применения данной индексации 
для расчета с ресурсниками 
компании не вправе. Только 
общее собрание жильцов име-
ет полномочия  решить, на что 
направить эти деньги. Жильцы 
могут принудительно установить 
индивидуальные приборы учета 
в тех квартирах, где их нет, или 
направить средства на проведе-
ние каких-то работ. Управляющие 
компании, которые применя-
ли повышающий коэффициент, 
должны сообщить о накопленной 
в результате сумме старшим до-
мов или советам домов, чтобы 
они определились, как этими 
деньгами распорядиться.

Покупая индивидуальные при-
боры учета, нужно учесть два мо-
мента. Во-первых, нужно опреде-
литься со сроком поверки. Если 
раньше в продаже были приборы 
со сроком в три-пять лет, то 
сегодня есть и такие, которые 
поверять нужно будет лишь через 
семь лет. Разница в цене неболь-
шая, зато можно не беспокоиться 
более длительное время.

В государственную жилищную 
инспекцию иногда поступают 
жалобы на то, что управляющая 
компания отказывается устанав-
ливать новые приборы учета. При 
проверке выяснялось, что эти 
приборы долго пролежали где-то 
на складе и уже подходит срок их 
поверки. Отсюда вытекает второй 
момент: нужно обязательно смо-
треть дату изготовления прибора. 
Если же вы уже приобрели при-
боры с истекающим сроком, вам 
придется сдать их на поверку. 

Если раньше с поверкой при-
боров возникали трудности, и 
нам выгоднее было купить новые 
приборы, чем везти их в Ново-
кузнецк, то сейчас ситуация иная.

Приборы учета теперь поверя-
ют на месте, снимать их не надо. 
Управляющие компании имеют 
право составить список соб-
ственников, кому надо сделать 
поверку, и, набрав группу человек 
в 20, пригласить специалистов. 
Стоимость поверки одного при-
бора сегодня составляет 300 
рублей, плюс транспортные рас-
ходы. Следить за сроком поверки 
обязан собственник, в его же ин-
тересах и сообщать своевремен-
но о его приближении, причем не 
за день-два, а минимум за месяц, 
а лучше и раньше, чтобы успеть 
найти совместно с управляющей 
компанией приемлемое решение. 

Если же собственник не успел 
уложиться в сроки, начисление 
платы за ресурсы некоторое 
время будет производиться из 
расчета среднемесячной суммы 
за предыдущие три месяца (но 
не норматив). Но, если этот 
период растянется надолго, нач-
нется начисление по нормативу. 
Правда, в дальнейшем собствен-
ник имеет право на перерасчет, 
когда документально подтвердит 
прохождение поверки, но не с 
возвратом средств, а с зачетом 
их по данному ресурсу.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.
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Уважаемые кУзбассовцы!
Дорогие земляки!

В 2018 году Кемеровской области испол-
няется 75 лет. 

26 января 1943 года, в обстановке корен-
ного перелома на фронте, в целях увеличе-
ния добычи угля, выпуска металлов и воен-
ной продукции для нужд фронта Президиум 
Верховного Совета СССР принял решение о 
создании Кемеровской области.

Именно в тот день, 26 января 1943 года,  
советские войска  зажали в смертельное 
кольцо  вражескую армию  под Сталингра-
дом.  И это стало началом   триумфальной 
Победы  советского народа  в самой жесто-
кой войне 20 века.      

Как только радио донесло весть о втор-
жении гитлеровцев в нашу страну, тысячи 
наших земляков заявили о решимости бо-
роться с врагом до его полного разгрома. В 
военкоматы хлынул поток заявлений от шах-
теров, металлургов, химиков, энергетиков. 
Нередко заявления поступали от целых кол-
лективов. На фронт уходили целыми семья-
ми. 332 тысячи кузбассовцев  сражались с 
фашистами  на всех фронтах  военных дей-
ствий. Практически каждый второй  не вер-
нулся к родному очагу.

Наши земляки не раз показывали приме-
ры массового героизма и самопожертвова-
ния.  В 1941 году знаменитая  32-я  Сибир-
ская стрелковая дивизия  под командованием 
уроженца Новокузнецка, легендарного ком-
дива Виктора Ивановича Полосухина  пять 
суток  держала фронт  против  трех элитных  
танковых  дивизий противника  в решающих 
боях под Москвой!  

В 1942 году новокузнечане Иван Саввич 
Герасименко, Александр Семенович Кра-
силов и  Леонтий Арсеньевич Черемнов в  
одном бою  под Новгородом   практически од-
новременно закрыли собой амбразуры вра-
жеских дзотов. Впоследствии  этот жертвен-
ный подвиг повторил Александр Матросов. 

В числе героев-панфиловцев, прегра-
дивших фашистам путь к Москве, были куз-
бассовцы Илларион Романович Васильев из 
Крапивина и Николай Игнатьевич   Трофи-
мов из Таштагола.   

Великий подвиг совершила наша земляч-
ка, медсестра Зинаида Михайловна Тусноло-
бова, которая вынесла с  поля боя под пуля-
ми и бомбежками 123 раненых бойца!  Она 
– единственная женщина  в Кузбассе,  удо-
стоенная звания  Героя Советского Союза.

Во  время ожесточенных боев  за взятие 
столицы Германии  в апреле 1945-го  гварде-
ец Николай Иванович Масалов вынес из-под 
огня трехлетнюю  немецкую девочку. При 
этом сам был ранен.   В честь подвига наше-
го земляка-тисульчанина был воздвигнут мо-
нумент  воину-освободителю  в самом серд-
це Германии – в Берлине в Трептов-парке.      

Свыше 40 тысяч  воинов-кузбассовцев 
были награждены   орденами  и медалями.  

Кузбасс воевал не только на фронте. На-
стоящий подвиг совершили труженики тыла. 
В годы войны почти 40% всех кузбасских гор-
няков, всех кузбасских металлургов, всех ра-
ботников химической, оборонной промыш-
ленности были женщины! Такого не знала ни 
одна страна мира! 

Наши шахтеры добывали уголь и за себя, 
и за оккупированный Донбасс. Наши метал-
лурги одели в кузнецкую броню каждый вто-
рой советский танк, из нашего металла было 
построено более трети боевых самолетов. 

Таким образом, в тяжелую военную годи-
ну наш Кузбасс стал настоящим броневым  
и  энергетическим щитом  Родины, оплотом 
несгибаемого сибирского духа и характера.

О том, насколько мощный рывок сделал 
Кузбасс в военные годы,    свидетельствует 
тот факт, что в 1945 году объем промышлен-
ной продукции области составил по отноше-
нию к 1940 году 254 процента. Это означало, 
что за годы войны  к довоенному Кузбассу 
будто  прибавилось еще полтора Кузбасса.

В послевоенные годы  кузбассовцы  стро-
или новые города,  заводы, шахты, школы, 
больницы. Многое приходилось  делать впер-
вые.  В    1947 году принимали первый уголь, 
добытый открытым способом   на  Красно-
бродском разрезе.  В 1956 году  первую про-
дукцию  получил Новокемеровский  химиче-
ский  комбинат (сегодня  «Азот»),  один из 
мощнейших в стране.    В 1958 получен  пер-
вый ток Томь-Усинской ГРЭС, а в 1964 году 
– Беловской  ГРЭС.

В   1964 году  выплавил первый чу-
гун  флагман отечественной металлургии, 
Западно-Сибирский металлургический ком-
бинат.  А уже в восьмидесятые годы  каждая 
десятая тонна стали  в СССР   выплавлялась  
на Запсибе!  

Кемеровская область вместе со всей 
страной пережила и развал Советского Со-
юза, и экономический и политический кризис 
90-х  годов. В конце 90-х Кузбасс был одной 
из самых  депрессивных   и самых социаль-
но горячих точек страны.   

К началу  1998 года в Кузбассе  практи-
чески полностью было развалено  промыш-
ленное производство,  закрыты 43 шахты, 150 
тысяч человек уволены без средств к суще-
ствованию.  Шахтеры стучали касками  у Бе-
лого дома,  перекрывали Транссиб.

Потребовались колоссальные усилия,  
чтобы превратить Кузбасс  из  бастующего,  
сидящего  на  рельсах, в Кузбасс созидаю-
щий,  в индустриальную опору  Российско-
го государства. 

Кузбасс сегодня по-прежнему –  главный  
угольный бассейн  России.    Как и в начале 
героической эпохи, костяком жизни нашей 
области,  ее авангардом   остаются шахте-

ры  и угольная отрасль. За последние 20 лет  
угольная промышленность Кузбасса прошла 
полный цикл реформирования. Из убыточной 
и дотируемой государством превратилась   в  
экономически эффективную.       

Начиная с 1997 года мы открыли 89 со-
временных,  высокопроизводительных уголь-
ных предприятий. Практически за 20 лет по-
строили второй угольный Кузбасс!  

Мощный рывок  сделала техника. Очист-
ные  и проходческие комбайны  больше по-
хожи  на  космические  аппараты   с сенсор-
ными экранами,  компьютерами  и десятка-
ми датчиков.  На разрезах работают  уже не 
40-тонные, как раньше,   а 320-тонные само-
свалы.  А наш 450-тонный БелАЗ,   который 
работает  на Черниговском разрезе,   вне-
сен в Книгу рекордов Гиннесса   как самый 
большой самосвал  на планете.    

На весь мир гремят рекорды  наших гор-
няков. Ярчайший пример –  мировой рекорд  
месячной добычи  бригады  Героя Кузбас-
са Евгения Сергеевича Косьмина   с шахты 
имени Ялевского – 1 млн. 567 тыс. тонн  из 
одного забоя.  

Сегодня Кузбасс добывает  около 60% 
российского угля   и более  80% наиболее 
ценных марок коксующихся углей.  Благода-
ря нашим горнякам  Россия занимает третье 
место в мире  по экспорту  угля  после Ав-
стралии и Индонезии.  

Закономерно, что в число первых  пяти 
россиян,   удостоенных высокого звания Ге-
роя Труда России,   вошел именно шахтер,  
наш легендарный  земляк, бригадир очист-
ной бригады,  депутат Государственной думы 
РФ Владимир Иванович Мельник.    

Кузбасс сегодня – это край большого ме-
талла.  Мы даем России 65% магистральных  
и 100% трамвайных рельсов,  52% ферроси-
лиция,  10% стали, 11%  проката.    

Считаем значимым то, что Кузбасс – это  
высокопродуктивное сельское хозяйство.  
Мы полностью  обеспечиваем себя  зерном,  
картофелем, овощами, яйцом.  Причем про-
изводство овощей выросло по сравнению с 
1943 годом  в 3,2 раза,  яиц – в 13 раз! 

Кузбасс сегодня – это огромная строи-
тельная площадка.  За последние 20 лет но-
воселье справили 328445  семей!  А наш уни-
кальный проект  город-спутник Лесная Поля-
на,  наш город молодых,  город будущего,  ко-
торый мы построили с нуля,  не раз призна-
вался  одним из лучших в России.

Начиная с 1997 года построили и рекон-
струировали  63  школы,   в том числе от-
крыли  8  суперсовременных, цифровых! От-
крыли более 240 прекрасных комфортных 
детских садов!  

  За последние 20 лет построили,  отре-
монтировали  и реконструировали  объекты 
здравоохранения   более чем в 250 медицин-
ских учреждениях.   В том  числе  построили  
уникальные  клиники  мирового уровня,  та-
кие, как Кемеровский  кардиологический дис-
пансер,  областной перинатальный центр  в 
Кемерове   и другие.      

Кузбасс сегодня – это еще и край, где 
мощно развивается туризм.   Господь пода-
рил нам великолепную природу. У нас гор-
нолыжные трассы мирового уровня с особой, 
уникальной структурой снега, который лежит 
до мая.  Люди едут к нам со всего мира.  В 
одной только Горной Шории ежегодно отды-
хает более 1 миллиона туристов из нашей 
страны  и зарубежья.

Развиваются массовая физкультура и 
спорт. За последние 20 лет в Кемеровской 
области построено и реконструировано бо-
лее 100 крупных спортивных объектов. Мы 
первыми в России в 2010 году возродили 
комплекс ГТЗО  («Готов  к  труду и защите 
Отечества»), который действовал в советское 
время. Сегодня почти половина жителей об-
ласти регулярно занимается физкультурой и 
спортом.   Мы вошли по этому показателю в 
пятерку лидеров в нашей стране.

Считаем, что без возрождения духовно-
сти  и нравственности   невозможно нормаль-
ное, полноценное развитие общества. За по-
следние 20 лет на православной карте на-
шей Кузнецкой земли засияли золотыми ку-
полами   418 храмов и часовен, возведено 8 
мечетей,  4 католические церкви. Наша осо-
бая гордость – собор  Рождества Христова  
в Новокузнецке, самый большой шахтерский 
храм в России,  символ неугасимой памяти  

людей о своих близких, погибших в шахтах 
Кузбасса, который освящал лично Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 

Мы гордимся своей системой адресной 
социальной поддержки населения, одной 
из самых мощных в стране. Это и Кузбас-
ская пенсия,  и бесплатный проезд на об-
щественном транспорте, и бесплатное лече-
ние в госпитале ветеранов войн для наших 
ветеранов, и бесплатный отдых для детей и 
молодежи, и областные акции «Помоги со-
браться в школу», «Подготовка к выпускному 
балу», когда мы всем миром обуваем, оде-
ваем, наряжаем ребятишек из малообеспе-
ченных семей.

Это и областные именные  стипендии от-
личникам учебы, гранты и премии одаренным 
учащимся и студентам, и целевые субсидии  
на оплату обучения, и  бесплатные детские 
садики для студенческих семей, и многие 
другие меры социальной защиты.    

Мы первыми в России стали выдавать су-
перльготные займы на жилье   молодым се-
мьям  в возрасте до 35 лет:  без процентов, 
без первоначального взноса, сроком на 20 
лет.  А в целом льготные займы  уже  полу-
чили  24 тысячи семей.

Мы первыми  в России объявили выход-
ными днями такие важные праздники,   как 
Рождество  Христово,  Радоница.  Первыми 
ввели в стране День матери.  

Изменяется облик  нашего родного Куз-
басса.  Вот уже  17 лет  у нас существует тра-
диция – проводить главный праздник Кузбас-
са,  День   шахтера,   в разных горняцких го-
родах области.  Все они изменились  до не-
узнаваемости!  

Спасибо вам, дорогие земляки,  за ваш 
достойный труд,  за ваши ум,  талант  и лю-
бовь к родной земле! 

Кузбасс и сегодня гордится своими зем-
ляками, принесшими славу родному краю. 
Это знаменитый оперный певец   Борис Ти-
мофеевич  Штоколов,   писатель   Владимир 
Алексеевич Чивилихин,  поэт Василий Дми-
триевич Федоров,  блистательные актеры –  
народная артистка СССР  Инна Владимиров-
на Макарова,   заслуженный артист  России    
Владимир Львович Машков  – все они родом 
из Кузбасса.  Это 15  победителей и призе-
ров   олимпийских игр,   в том числе  8 олим-
пийских чемпионов,  сотни  чемпионов  мира 
и Европы.  А в целом в Кузбассе – тысячи  и 
тысячи героев – от покорителей  подземных 
глубин,  таких,  как дважды Герой Социали-
стического Труда Егор Иванович Дроздецкий,   
до покорителей Вселенной, таких,  как наши 
земляки, летчики-космонавты, дважды  Герои 
Советского Союза Алексей Архипович  Лео-
нов и Борис Валентинович Волынов.

Спасибо всем нашим землякам, которые 
навеки прославили наш родной край. Низкий 
поклон нашим ветеранам, чьим трудом соз-
даны главные богатства Кузбасса!

Дорогие ДрУзья!
Кузбасский поэт Геннадий Евлампиевич 

Юров написал очень точные слова о нашей 
с вами малой родине: 

Кузбасс. Если в карту Сибири всмо-
треться,

На ней обозначены контуры сердца.
И бьется оно. И отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи, и в каждом из нас
Пульсирует гордое имя – Кузбасс.
Уверены, что нынешний юбилей станет 

новой точкой отсчета в развитии нашей об-
ласти.  И  ваши опыт и мудрость, талант и 
трудолюбие, дорогие земляки, помогут нам 
выйти на новые рубежи созидания!

Желаем всем нам доброго здоровья,  
мира   и благополучия,    успехов и удачи.    

Счастья  нашим   детям, стабильности   и 
процветания    родному Кузбассу!    

С уважением 
и благодарностью,

Губернатор Кемеровской области 
а. ТУлеев.

Председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области 

а. синицын.
Главный федеральный инспектор по 

Кемеровской области И. колесников.

25 января в центральной городской библиотеке (пр. Коммунистический,4) 
Междуреченска с 9.00 до 19.00  – День открытых дверей: «С Юбилеем, люби-
мый Кузбасс!». 

В этот день жители города могут:
- поздравить Кемеровскую область с 75-летием;
- признаться в любви родному краю – сделать видео-поздравление «С днем 

рождения, Кузбасс!»(все поздравления будут размещены на сайте библиотеки и 
в группе соцсети «вКонтакте»);

- принять участие в викторине «А что ты знаешь о Кузбассе?» и получить за-
служенные призы;

- узнать «Интересные факты о Кемеровской области!» (каждый входящий в 
библиотеку вытаскивает из барабана листочек и зачитывает интересный факт из 
истории области);

- послушать песни о Кузбассе и посмотреть фильм о Кемеровской области;
В 13.30 библиотека проводит исторический час «Неизведанный Кузбасс» – зна-

комство с историей Кузбасса, с известными людьми края (будут звучать музы-
ка и и стихи о Кузбассе).

из официального источника

Слушайте и Смотрите

гордое имя – кузбаСС
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО 
МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

– Во время выборов Прези-
дента России в 2018 году поря-
док голосования по месту на-
хождения будет применен по 
всей стране.

Это означает, что любой из-
биратель, где бы он ни нахо-
дился, сможет проголосовать на 
удобном для него избиратель-
ном участке вне зависимости от 
места своей регистрации.

КОМУ ЭТО АДРЕСОВАНО? 
– В первую очередь – лю-

дям, которые зарегистрированы 
в одном месте, а живут в другом. 
Преимуществами нового поряд-
ка также смогут воспользовать-
ся командированные, отдыхаю-
щие и прочие путешественники.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? 
– Заранее подать заявле-

ние о включении в список из-
бирателей по месту нахожде-
ния. Это можно сделать лично 
или онлайн.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПРИ-
ЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ? 

– За 45 дней до дня голо-
сования. Заканчивается прием 
заявлений за 5 дней до дня го-
лосования, то есть понедель-
ник перед выборами — послед-
ний день.

ЕСТЬ ЛИ ОПЦИИ У «ОПО-
ЗДАВШИХ»? 

– Да, они могут оформить 
специальное заявление, начи-
ная со вторника недели перед 
днем голосования, но только 
лично в участковой избиратель-
ной комиссии по месту реги-
страции и не позднее 14.00 дня, 
предшествующего дню голосо-
вания, то есть субботы.

КАК МНЕ ПРОГОЛОСО-
ВАТЬ? 

– Прийти на избирательный 
участок, который вы выбрали, 
предъявить паспорт (в период 
замены паспорта — временное 
удостоверение личности) и спе-
циальное заявление (при нали-
чии), получить избирательный 
бюллетень, проголосовать.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
– Все граждане Россий-

ской Федерации включены в 
списки избирателей на изби-
рательных участках по месту 
регистрации. Чтобы проголо-
совать там, не нужно пред-
принимать никаких дополни-
тельных действий: достаточ-
но прийти на свой участок в 
день голосования с паспор-
том (в период замены паспор-
та — с временным удостове-
рением личности).

Однако можно письменно за-
явить о своем желании голосо-
вать на другом участке. В этом 
случае избирателя исключат из 
списка по месту регистрации и 
включат в другой список – по 
месту нахождения.

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК? 

– На сайте ЦИК России cikrf.
ru с помощью специального сер-
виса «Найди свой избиратель-
ный участок» или с помощью ин-
терактивной карты.

ГОЛОСОВАНИЕ В ВОПрОСАХ 
И ОТВЕТАХ

КРОМЕ ТОГО,  МОЖ-
Н О  П О З В О Н И Т Ь  В 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -
СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЦИК 
РОССИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 
(800) 707 2018

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? 
– Онлайн на портале «Гос-

услуги» или лично по месту на-
хождения:

• в любой территориальной 
избирательной комиссии (ТИК);

• в любой участковой изби-
рательной комиссии (УИК);

• в многофункциональном 
центре (МФЦ).

Прием заявлений начинает-
ся за 45 дней до дня голосова-
ния на портале, в ТИК и МФЦ и 
за 20 дней – в УИК.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПО-
ДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ТИК И 
УИК? 

– Заявление заполняется 
либо вручную, либо в машино-
писном виде и содержит дан-
ные паспорта (в период замены 
паспорта — с временным удо-
стоверением личности) изби-
рателя. Член комиссии прове-
ряет сведения и регистрирует 
заявление, основную его часть 
оставляет в комиссии, а отрыв-
ной талон передает избирателю. 
Отрывной талон содержит ин-
формацию о том, на какой уча-
сток нужно прийти в день голо-
сования.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»? 

– Такая опция появляется на 
портале «Госуслуги» за 45 дней 
до дня голосования. Для изби-
рателей, зарегистрированных 
на портале, автоматизирован-
ная проверка достоверности 
представленных сведений за-
нимает несколько секунд, после 
чего можно распечатать часть 
заявления, содержащую адрес 
участка, на котором можно про-
голосовать.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ МФЦ? 

– Специальное заявление 
можно оформить только в участ-
ковой избирательной комиссии 
по месту регистрации не ранее 
чем за четыре дня до дня го-
лосования и не позднее 14.00 
дня, предшествующего дню го-
лосования.

Специальное заявление 
остается у избирателя и в день 
голосования изымается на из-
бирательном участке. Оно снаб-
жено несколькими степенями 
защиты, включая специальный 
знак (марку).

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ НЕ-
СКОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЙ? 

–  Избиратель имеет право 
подать заявление только один 
раз. Если гражданин подал не-
сколько заявлений, действи-
тельным считается только пер-
вое. Остальные, более поздние 
заявления, не учитываются.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВ-
ЛЕНИЕ, НО ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ, 
ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗ-
МЕНИЛИСЬ? 

–  Да, можно. Но придет-
ся подождать на участке: чле-
ны УИК должны будут убедить-

ся, что избиратель не проголо-
совал в другом месте.

КАК ГОЛОСУЮТ 
рАЗНЫЕ 
КАТЕГОрИИ 
ИЗБИрАТЕЛЕЙ

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я 
ЗА ГРАНИЦЕЙ? 

– Если в день голосова-
ния вы планируете быть за ру-
бежом, то имеете полное пра-
во проголосовать, придя на 
один из избирательных участ-
ков, образованных за границей. 
Вы также можете заранее по-
дать заявление о голосовании 
по месту нахождения на пор-
тале «Госуслуги», в ТИК, УИК 
или в МФЦ.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я 
ИНВАЛИД И НЕ МОГУ ВЫЙТИ 
ИЗ ДОМА? 

– Устно или письменно со-
общите о своем намерении про-
голосовать по месту нахожде-
ния в ближайшую территориаль-
ную или участковую избиратель-
ную комиссию или же попроси-
те об этом социального работ-
ника. Члены УИК приедут к вам 
на дом, чтобы вы могли запол-
нить заявление.

Тогда же вы сможете сооб-
щить о своем намерении голо-
совать вне помещения для го-
лосования, и тогда в день голо-
сования вас посетят предста-
вители избирательной комис-

сии с переносным ящиком для 
голосования.

А ЕСЛИ У МЕНЯ СОВСЕМ 
НЕТ РЕГИСТРАЦИИ? 

– Вы имеете право голосо-
вать. Выберите любой удобный 
для вас избирательный участок 
и укажите его в заявлении о го-
лосовании по месту нахождения.

ИЗБИрАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ: 
ПОрЯДОК 
ОБрАБОТКИ 
СВЕДЕНИЙ 
О ПОДАННЫХ 
ЗАЯВЛЕНИЯХ

КАК СВЕДЕНИЯ ПОПАДА-
ЮТ НА НУЖНЫЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК? 

–  По мере приема заявле-
ний все сведения об избирате-
лях, изъявивших желание голо-
совать по месту нахождения, 
вводятся в систему ГАС «Вы-
боры». Система автономна и 
потому недоступна для хакер-
ских атак.

За день до дня голосова-
ния (в пятницу) в каждую УИК 
из вышестоящей ТИК поступа-
ет сформированный ГАС «Вы-
боры» Реестр избирателей, под-
лежащих исключению из списка 
избирателей, и сведения об из-
бирателях, включаемых в список 
на основании заявлений.

КАКОВ ПОРЯДОК ДЕЙ-
СТВИЙ В ДЕНЬ ГОЛОСОВА-
НИЯ? 

– Перед открытием избира-
тельного участка председатель 
участковой избирательной ко-
миссии объявляет количество 
избирателей, исключенных из 
списка на этом участке, и коли-
чество избирателей, включен-
ных в него, в том числе в свя-
зи с подачей заявления о голо-
совании по месту нахождения.

Избиратель со специальным 
заявлением включается в спи-
сок дополнительно, его заявле-
ние изымается, отрывная часть 
марки вклеивается в список, и 
избиратель получает возмож-
ность голосовать.

Член УИК, включивший изби-
рателя в список на основании 
специального заявления, объяв-
ляет об этом присутствующим в 
помещении для голосования, в 
том числе наблюдателям и жур-
налистам.

Число избирателей, вклю-
ченных в список избирателей 
на основании специальных за-
явлений, оглашается при под-
счете голосов участковой изби-
рательной комиссией до подпи-
сания протокола об итогах голо-
сования.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАрУШЕНИЕ 
ИЗБИрАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЧТО ГРОЗИТ ЧЕЛОВЕКУ, 
ПРОГОЛОСОВАВШЕМУ БО-
ЛЕЕ ОДНОГО РАЗА В ХОДЕ 
ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ГОЛО-
СОВАНИЯ? 

– За неоднократное голосо-
вание предусмотрен админи-
стративный штраф в размере 
30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 5.22 
КоАП РФ).

ЧТО ГРОЗИТ ОРГАНИЗАТО-
РАМ НАРУШЕНИЙ? 

– Максимальное наказание 
за организацию незаконных вы-
дачи и получения избирательных 
бюллетеней — лишение свобо-
ды на срок до пяти лет (ст. 142.2 
УК РФ).

www.teleport.ru
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Самая главная разница – об-
разование было бесплатным, так 
что шансы у всех были равны. Ну, 
или почти равны. Вне конкурса 
шли обладатели золотой медали 
(серебряных тогда еще и не су-
ществовало). Им было достаточ-
но сдать первый вступительный 
экзамен (сочинение) на пятерку, 
и они становились студентами. 
Медалистов было немного – то 
ли теперешние школьники умнее, 
то ли требования к прежним были 
жестче?

Пользовались преимуществом 
и так называемые стажисты – те, 
кто до поступления в вуз прора-
ботал не менее двух лет. Они шли 
вне конкурса, им вполне хватало 
троек хоть по всем экзаменам. 

Вне конкурса шли и рабфа-
ковцы – те, кто, не надеясь на 
свои силы, поступил на рабочий 
факультет и проучился там год. 
Попасть на рабфак могли лишь те 
же стажисты или ребята, демоби-
лизовавшиеся из армии. 

В Иркутском госуниверситете, 
куда я поступала, на экзаменах 
явно «вытягивали» бурят, якутов, 
алтайцев, видимо, была уста-
новка на определенную квоту 
для них.

Таким образом, на долю вче-
рашних школьников оставалось 
не так уж много мест. Я попала 
как раз в эту группу и была крайне 
удивлена, когда проходной балл 
для нас оказался необычайно 
высоким – 22 с половиной, он 
складывался из оценок за че-
тыре вступительных экзамена и 
среднего балла аттестата. Вы-
пускников школ на первом курсе 
оказалось немного. 

При оглашении списка за-
численных все мы, абитуриенты, 
шепотом считали, сколько фа-
милий названо – на первый курс 
набиралось 50 человек. Декан 
назвал только 45. Кому предна-
значались оставшиеся пять мест, 
мы узнали в первый учебный 
день: в аудиторию вошла группа 
монголов. Они экзамены вообще 
не сдавали, их зачисляли после 
годичного курса русского языка, 
который преподавался здесь же, 
в университете.

По такому же принципу «ра-
венства» происходило и вы-
деление мест в общежитии. 
Общежитий в университете не 
хватало катастрофически, в них  
селили сначала тех, кто шел 
вне конкурса при поступлении 
(за исключением медалистов), 
оставшиеся места делили между 
самыми нуждающимися. Степень 
«нуждаемости» подтверждалась 
документально. Как оказалось, 
большинство абитуриентов к 
этому были готовы и поступать 
приехали со справками, над ко-
торыми было впору всплакнуть: 
практически каждый оказался из 
многодетной семьи при нерабо-
тающей маме и папе-инвалиде. 
Из большой группы «бедных» 
выбрали десятерых самых «ни-
щих» и выдали им ордера на 
заселение.

Остальные студенты решали 
жилищный вопрос самостоя-
тельно. В Иркутске в то время 
сделать это было очень легко, для 
местных жителей сдача студен-
там комнаты была своего рода 
постоянным приработком. Кто-

… И свято чтИлИ традИцИИ
Студенческие годы, как и школьные, – это отдельная маленькая жизнь. Со своими 
правилами, своей энергетикой. Впоследствии мы вспоминаем их, как лучшие годы 
нашей жизни. Первые самостоятельно принятые решения, первая серьезная любовь, 
первая работа на практике… Все это было у студентов СССР, все это есть 
и у студентов сегодняшних. Общего у тех и других много, но, различий пожалуй,  
еще больше. Давайте вернемся на 40 лет назад, в студенческие семидесятые.

25 января – день российского студенчества

то селился в благоустроенном 
жилье, отдавая за это хозяевам 
15 рублей в месяц, большинство 
же предпочитало частный сектор, 
где расценки были на пятерку 
ниже, а главное, была возмож-
ность (если очень повезет) иметь 
отдельный вход или даже «соб-
ственный» флигель.

Перед теми, кому не везло и 
снять удавалось лишь комнату, 
стояла главная задача – мирно 
сосуществовать с хозяйкой (сда-
вали жилье преимущественно 
одинокие пожилые женщины и 
старушки). Получалось не у всех 
и не всегда, поэтому то и дело мы 
помогали кому-нибудь из одно-
курсников перетаскивать вещи. 

К тому времени я уже разо-
бралась в системе внезапного 
«нищания» однокурсников, но по-
просить отца – шахтера, достать 
липовую справку о крайне низких 
доходах как-то не поворачивался 
язык. И в конце второго курса 
наудачу написала заявление: 
«Прошу выделить мне место в 
общежитии. Семья обеспечен-
ная, но у меня, наверное, плохой 
характер: за два года не ужилась 
с восемью хозяйками». Место 
мне дали, наложив на заявление 
резолюцию: за честность.

Общежитие Иркутского уни-
верситета 70-х годов – это нечто 
особое, совсем не то, что показы-
вали по телевизору и в кино даже 
в то время. Коридорная система, 
«удобства» – в разных концах, 
девочки налево, мальчики на-
право. Одна гладильная на этаж, 
две кухни. Душевая – на первом 
этаже, на все общежитие, с по-
стоянной очередью к ней. 

Кухни выполняли роль свое-
образного клуба. Не потому, что 
больше негде было собраться, 
просто каждый караулил свою 
кастрюлю или сковородку, ко-
ротая время в разговорах. В 
общежитии крепко держалась за-
ложенная, наверное, десятилетия 
назад традиция: если на плите 
доваривается или дожаривается 
«бесхозный» ужин или обед, мо-
жешь считать его своим. Стоило 
оставить его без присмотра хотя 
бы на минутку, он бесследно ис-
чезал. Посуду в обязательном по-
рядке  возвращали на следующий 
день – чистую и с непременной 
запиской на дне: «Спасибо, было 
очень вкусно!».

Еще с одной традицией, ново-
годней, руководство универси-
тета пыталось бороться – много 
лет, но безуспешно. На втором 
этаже, где жили филологи и 
журналисты, в полночь, после 
боя курантов, все выскакивали 
в коридор и били об пол пустые 
бутылки. Потом рассыпались по 
комнатам, и праздник продол-
жался. 

Радикальные меры решил 
принять вновь назначенный про-
ректор по хозчасти. Приехал в 
общежитие, обошел с комен-
дантом все комнаты и строго 
предупредил: каждый, кто будет 
замечен в «безобразии», завтра 
же из университета вылетит. За 
5 минут до полуночи проректор 
встал посреди коридора, вручив 
коменданту блокнот и карандаш. 
С последним ударом кремлевских 
часов во всем общежитии погас 
свет. Когда загорелся вновь, 

коридор был усеян стеклом. 
Больше проректор в Новый год 
свою семью не оставлял. А следы 
«традиции» убирали сами же сту-
денты, назначая на утро 1 января 
дежурной не одну, как обычно, а 
сразу пять комнат.

Расселяли студентов в обще-
житии в строгом порядке. В 
комнатах на солнечной стороне 
стояли по две кровати и по два 
дивана. Диваны – у окон, где 
светлее и теплее от батареи, 
там спали монголы, кровати 
предназначались русским. Рус-
ским категорически запрещалось 
приводить к себе гостей, даже 
из числа проживающих в обще-
житии. Хочешь пообщаться – сам 
иди в гости. Нельзя было не толь-
ко готовить ужин, но даже кипя-
тить чай. Нельзя было в комнате 
стирать и развешивать мокрое 
белье. Запреты касались только 
русских, иностранцы имели право 
делать, что хотят, и одним из их 
излюбленных занятий были по-
сиделки, во время которых до де-
сятка монголов о чем-то говорили 
(естественно, на своем языке), то 
и дело поглядывая с усмешкой на 
своих русских соседей. Ощуще-
ние не особо приятное.

 «Чести» жить в этих «элитных» 
апартаментах удостаивались 
только самые достойные студен-
ты, отличники учебы, обществен-
ники. Я «удостоилась». Через два 
месяца жизни в «особых» услови-
ях, получив отказ коменданта в 
просьбе о переселении в другую 
комнату, приняла «нестандарт-
ные»  меры. Рано утром просну-
лась от того, что у изголовья моей 
кровати хихикали и шушукались 
по меньшей мере десяток монго-
лов, увлеченно рассматривающих 
картинку с обнаженкой. 

За день в нашей комнате 
перебывали (и не по одному разу) 
практически все иностранные 
студенты. Когда слух о необы-
чайном происшествии дошел до 
общежитского начальства, к нам 
нагрянула комендантша вместе 
с тем же проректором по хозча-
сти. Вполне миролюбивым тоном 
проректор предложил мне убрать 
«это безобразие». Я искренне 

удивилась – почему? Фото не 
из какого-то там порножурнала, 
а из вполне даже нашего – «Со-
ветского экрана». Озадаченное 
начальство ушло совещаться. 
Вечером я переехала в другую 
комнату – теневую, у самого туа-
лета. Зато – с нашими!

«Наши» жили по-другому. 
Конечно, без диванов и не по чет-
веро. На шести кроватях практи-
чески постоянно размещались 12 
человек, спали валетом, надо же 
было выручать однокурсников, по 
каким-то причинам оставшихся 
без жилья. Жили тесно, скромно, 
но... весело и дружно. По празд-
никам чаще всего устраивали 
знакомства. В том смысле, что 
соблюдали еще одну универси-
тетскую и общежитскую тради-
цию – знакомились факультетами 
или  вузами. Приглашали к себе 
или сами ходили в гости (по пред-
варительной договоренности) к 
географам, геологам, медикам, 
студентам политехнического 
института, сельхозинститута и 
так далее. Так что к концу учебы 
друзей у каждого было великое 
множество.

Летом разлетались кто куда. 
Мы, поступившие в универ сразу 
после школы, мучительно завидо-
вали стажистам и рабфаковцам 
– им разрешалось ехать в строй-
отряды. Мы же в обязательном 
порядке отправлялись на практику 
в районные и городские газеты. 
Для нас так и осталось загадкой 
– почему это правило распро-
странялось только на нас?  Среди 
наших стажистов и рабфаковцев  
были бывшие солдаты, нянечки, 
санитарки, дворники, сторожа и 
даже один кузнец. И ни одного, 
хотя бы день проработавшего по 
своей будущей специальности!

Осенью стройотрядовцы рас-
сказывали, как они работали про-
водниками или солили рыбу на 
острове Шикотан, иркутские сту-
денты традиционно включались 
именно в эти отряды. Мы в свою 
очередь делились впечатления-
ми от месяца, проведенного на 
сельхозработах, – не о картошке 
и морковке, конечно, говорили, 
а о том, как проводили вечера. 

В итоге уже на третьем курсе в 
колхоз вместе с нами поехали 
почти все наши стройотрядовцы.

…Ну, что еще? Ах, да, учеба. 
Конечно, мы учились. Главное в 
этом деле, научили  нас в первые 
же дни пятикурсники, конспек-
ты – елей на душу преподава-
теля. У любого из них рука не 
поднимется поставить студенту 
двойку, если он старательно 
записывал лекцию за лекцией. 
Поэтому ближе к сессии первые 
столы аудиторий были нарасхват, 
каждый старался попасться пре-
подавателю на глаза. И неважно, 
что в течение семестра были про-
пуски, журнал-то ведет староста, 
свой человек, без крайней нужды 
прогул не запишет. 

В наши головы старались 
впихнуть массу информации, 
перечень предметов, которые 
мы прошли за пять лет, занима-
ет почти два листа. Но главной 
(неофициально) считалась за-
рубежная литература, поскольку 
«проскочить» этот экзамен влег-
кую было просто невозможно, 
преподаватели оказались как на 
подбор строгими и непреклонны-
ми. Мы как-то посчитали: чтобы 
прочесть все произведения, 
список которых нам выдала одна 
из них, надо в день читать 600 
страниц. При средней скорости 
50 страниц в час на это уходит 
ровно половина суток. На во-
прос, а когда же есть, спать, в 
конце концов, ходить на занятия, 
получили четкий ответ: ничего не 
знаю, читайте. 

И мы читали. И нам завидо-
вали остальные студенты – чи-
тать ведь всего удобнее лежа в 
кровати...

Еще из нас готовили военно-
служащих запаса. Раз в неделю 
мы целый день занимались на 
военной кафедре. Парни зубрили 
специальные термины, рисовали 
какие-то схемы и тренировались 
с пушкой, которая стояла во 
дворе здания и у которой было 
сломано все, что только можно 
сломать. Девчонки изучали ла-
тынь, анатомию, учились выписы-
вать рецепты и делать муляжам 
внутримышечные инъекции. На 
практику нас привели в госпи-
таль и велели «инъекцировать» 
настоящие, а не резиновые… 
мышцы. Мы смущались, солда-
тики хихикали и прятали лица в 
подушки, пока капитан не ско-
мандовал им «смирно». Лучше бы 
они хихикали: мышцы по команде 
напрягались, иголки у шприцев 
гнулись…

Заканчивала я университет 
на заочном отделении. Заочники 
– народ особый, работающий, 
практически все – по специ-
альности. И с ними невероятно 
интересно общаться. Но это  
уже другая тема. А вообще, про  
Иркутский университет рассказы-
вать можно бесконечно, он – один 
из старейших вузов России, в 
октябре 2018 года ему исполнит-
ся ровно 100 лет. 

Нина БУТАКОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

говор
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 

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 «Икра» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Налет» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.15 Анимационный фильм 

«Балерина» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

09.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА - 2» (12+)

13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

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

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

Z» (12+)
23.30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПÓШИ-

СТЫХ» (12+)
02.45 Взвешенные люди 

(12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с «Блокада» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

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

(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы: «Итальянский 
иммигрант и советский 
резидент»

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Большой грабеж. Тай-
на псковских сокро-
вищ» (12+)

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)

01.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+)
05.15 Д/ф «Новый Год на 

войне» (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.40 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

07.00 Хулиганы (16+)
11.00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

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

данное (16+)
21.00, 00.10 Мир наизнанку: 

«Индонезия» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 

(18+)
02.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК» 

(16+)
04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05  Т/с «Всегда 
говори «всегда» - 4» 
(16+)

ТВ-3

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

диета» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Тетя 

мама» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Глоток 

смерти» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Пауки в 

банке» (12+)
12.30 Не ври мне: «Брат» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Мой от-

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

видениями: «Невесо-
мость» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Музы-
кальная школа» (16+)

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

16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

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

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Снегу-
рочка» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Смер-
тельный праздник» 
(12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Одолжу 
мужа» (12+)

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

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 

- 3» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Скорпион» 
(16+)

05.45 Тайные знаки: «Но-
страдамус. Предсказа-
ния сбываются» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

(12+)
03.25, 04.25 Импровизация (16+)
05.25 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Римская империя. 
Вид из космоса (12+)

11.50, 06.50 Под кодовым име-
нем «Анита» (12+)

12.40, 07.35 Приказываю жить. 
Дубынин (12+)

13.35, 08.25 Охота за золотом 
Трансильвании (12+)

14.35 История нравов. Наполеон 
I (12+)

15.30 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы (12+)

16.40 Безответная любовь. Римма 
Казакова (12+)

17.35 Невероятные технологии 
древних. Супероружие 
(12+)

18.25 Блокада снится ночами 
(16+)

19.20 Моя блокада (16+)
20.15 Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев (12+)
21.10 Сокровища мира. Жена 

Иисуса (12+)
22.10, 09.30 Десять заповедей 

физика Ландау (12+)
23.05 Лютеция. Детство Парижа 

(12+)
00.05 История нравов. Великая 

французская революция 
(16+)

01.00 Календарь майя. Открове-
ния (12+)

02.05 Людмила Савельева. После 
бала (12+)

03.00 Невероятные техноло-
гии древних. Монументы-
исполины (12+)

03.50  Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта (16+)

НТВ

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

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
21.35 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 Россия» 

(16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 14.00, 15.35, 
18.15, 20.20, 23.55 Но-
вости

11.05, 15.45, 21.25, 00.00, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета 
(0+)

16.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция

18.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» (0+)

20.25 Смешанные единоборства. 
ACB 79 (16+)

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - 
«Пяст» (Польша). Прямая 
трансляция

00.30 Специальный репортаж: 
«Олимпиада без НХЛ» 
(12+)

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Брие-
дис против Александра 
Усика (16+)

03.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Нова» (Новокуйбышевск) 
(0+)

05.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(12+)

07.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ БАСКЕТ-
БОЛИСТА» (16+)

08.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.55 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 «Если у вас нету тети...» 

(16+)
21.45, 02.55 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Т/с «Любка» (16+)
03.55 Рублево-Бирюлево (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45, 21.00, 
21.50 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Фи-
нес и Ферб: Покорение 
2-го измерения» (6+)

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

00.45 Х/ф «ДЖОННИ ЦÓНАМИ» 
(6+)

02.35 Это мой ребенок?! (0+)
03.40 Анимационный фильм 

«Ловцы призраков» (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

(12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 

(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+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«С ботом по жизни» (16+)
23.05 Без обмана: «Коварное 

филе» (16+)
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР» (12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Лев Кулешов»

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Рождение го-
сударства»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «НА МÓРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»
09.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/ф «ХХ век. «Не-

возможный Бесков»
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/с «Мировые сокровища: 

«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические кон-

церты. Концерт Елены 
Образцовой и Альгиса 
Жюрайтиса

15.55 Д/с «Мировые сокровища: 
«Хамберстон. Город на 
время»

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

16.40 Агора
18.45 Острова: «Олег Меньши-

ков»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-Сен-
Мишель»

21.40 Сати. Нескучная классика... 
с Александром Тителем

22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение»

23.15 Автор театра: «Четыре ве-
чера со Львом Додиным»

00.05 От автора: «Полина Бар-
скова»

02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.30 Большая 
страна: региональный ак-
цент (12+)

10.40, 20.15 Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем 
(12+)

11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 15.50 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Тайны древних 

империй: «Первые циви-
лизации» (12+)

13.35, 04.50 Знак равенства 
(12+)

13.45, 16.45, 04.10 Активная 
среда (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (12+)

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

хиатр Эпохи» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
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 Между-
реченск (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, 17.35, 18.30 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/ф «Осторожно, 

лазер!» (16+)
15.54 Великие...: «Толстой Л.Н.» 

(12+)
15.55 Животные из красной книги 

(12+)
15.57 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Конкурс красоты «Жем-

чужина Междуречен-
ска-2016» (16+)

21.00, 01.40 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

чЕ

07.00, 05.30 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

(16+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
02.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 12.05 Т/с «Оса» (16+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.15 Т/с «Две легенды» 

(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 «Возвра-

щение Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛÓДНОГО ПАПЫ» (12+)
05.10 Х/ф «ОН ХÓЖЕ МЕНЯ» 

(16+)
08.00 Т/с «Спрут» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время 

покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! (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 «Икра» (16+)
23.35 Т/с «Налет» (16+)

СТС

06.00, 07.05, 07.30, 08.35 
М/ф (0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21 .00  Х /ф  «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (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, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Когда рас-
таял снег» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.00 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» (12+)
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы: «От верхнего 
до нижнего регистра»

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Исса Плиев» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого 

(16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)

01.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)

03.15 Х/ф «МАЛИНОВОЕ 
ВИНО» (12+)

05.05 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.40 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

07.00 Хулиганы (16+)
11.00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

Ад - 2 (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Ре-

визорро с Настасьей 
Самбурской (16+)

21.00, 00.10 Мир наизнанку: 
«Индонезия» (16+)

03.00 Верю - не верю (16+)

РЕН

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.00 Т/с 
«Всегда говори «всег-
да» - 4» (16+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

16.10, 16.50, 17.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05  Т/с «Всегда 
говори «всегда» - 5» 
(16+)

ТВ-3

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

цесса» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Старая 

дева» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Послан-

ник Аспида» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Поворот 

не туда» (12+)
12.30 Не ври мне: «Альфонс» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Исчез 

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

видениями: «Мертвый 
филин» (16+)

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

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

16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Смерть 
из рук в руки» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Беги от 
него» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «На-
стройщик» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Мишень» 
(12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Бумаж-
ный кораблик» (12+)

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

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 

- 4» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 

Т/с «Гримм» (16+)
05.00 Тайные знаки: «Воины 

будущего. Пророче-
ства генерала» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Ста-
линская премия за 
пророчество» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

ви (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 «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

ция (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 

- 2» (12+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 05.20 История нравов. 
Наполеон I (12+)

11.15, 06.10 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы (12+)

12.25, 07.20 Безответная лю-
бовь. Римма Казакова 
(12+)

13.20, 08.15 Невероятные техно-
логии древних. Суперору-
жие (12+)

14.10 Блокада снится ночами 
(16+)

15.05 Моя блокада (16+)
16.00 Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев (12+)
16.55 Сокровища мира. Жена 

Иисуса (12+)
17.55 Десять заповедей физика 

Ландау (12+)
18.50 Лютеция. Детство Парижа 

(12+)
19.55, 09.05 История нравов. 

Великая французская ре-
волюция (16+)

20.50 Календарь майя. Открове-
ния (12+)

21.50 Людмила Савельева. После 
бала (12+)

22.45 Невероятные техноло-
гии древних. Монументы-
исполины (12+)

23.35  Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта (16+)

00.40 Римская империя. Вид из 
космоса (12+)

02.35 Под кодовым именем «Ани-
та» (12+)

03.20 Приказываю жить. Дубынин 
(12+)

04.15 Охота за золотом Транс-
ильвании (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 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 

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

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

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.50, 18.45, 
20.45, 22.50, 02.30 Но-
вости

11.05, 15.55, 18.50, 23.00, 
04.40 Все на Матч!

13.00, 01.30 Профессиональный 
бокс. Портреты соперни-
ков (16+)

13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонса-
леса (16+)

15.20 Сильное шоу (16+)
16.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция

18.15 Специальный репортаж: 
«Олимпиада без НХЛ» 
(12+)

19.20 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы (16+)

20.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза 
против Дерека Брансона. 
Реванш (16+)

23.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Ку-
дряшов против Юниера 
Дортикоса (16+)

00.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гас-
сиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

02.00 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)

02.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша

05.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Словения - Сер-
бия (0+)

07.05  Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» (16+)

08.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Брие-
дис против Александра 
Усика (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.45 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 «Если у вас нету тети...» 

(16+)
21.45, 03.00 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Т/с «Счастье по рецепту» 

(16+)
04.00 Рублево-Бирюлево (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

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

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 
21.15, 22.05 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Спасатели» (6+)

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

00.45 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХА-
ЛА» (6+)

02.35 Х/ф «ДЖОННИ ЦÓНАМИ» 
(6+)

04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео-

бычный кросс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Вера Аленто-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Соседи-вредители» (16+)
23.05 Прощание: «Юрий Андро-

пов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Хроники московского быта: 

«Трагедии звездных мате-
рей» (12+)

01.25 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)

03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.30 Вся правда (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Грета Гарбо»

07.05 Пешком: «Москва екатери-
нинская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 

домик. Окончательное 
решение»

09.00 Д/с «Мировые сокровища: 
«Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

09.15 Д/с «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

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

лог. Елена Камбурова»
11.55 Д/с «Мировые сокровища: 

«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телеви-
зионная система «Орбита»

12.55 Сати. Нескучная классика... 
с Александром Тителем

13.35 Д/ф «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель»

14.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку: «Покорители Арктики. 
Первые шаги»

15.10, 01.25 Исторические кон-
церты. Концерт Иегуди 
Менухина и Виктории 
Постниковой

16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.30 Д/с «Мировые сокровища: 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубо-
кого сна»

18.45 Острова: «Светлана Крюч-
кова»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Автор театра: «Четыре ве-

чера со Львом Додиным»
00.05 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, 04.10 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 20.15, 20.30 Большая 
наука (12+)

11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 15.50 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Тайны древних 

империй: «Первые города» 
(12+)

13.35, 20.45, 04.50 Знак равен-
ства (12+)

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

14.05, 02.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(12+)

15.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.20 Д/с «Российский гербарий: 

«Картошка» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
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 Между-
реченск (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, 17.35, 18.30 Т/с 
«Я лечу» (16+)

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

«Марьина роща» (12+)
15.00, 22.35 Д/ф «Золотое дно 

Охотского моря» (16+)
15.55 Великие...: «Маяковский 

В.В.» (12+)
15.56 Животные из красной книги 

(12+)
15.58 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Фестиваль студенческой 

лиги КВН (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «МЫ ÓМРЕМ 

ВМЕСТЕ» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 04.10 Д/с «100 великих» 
(16+)

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

Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

12.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «МЕТКА» (16+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
02.10 Т/с «Паук» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры (12+)
12.05 Т/с «Оса» (16+)
14.00, 17.15 Т/с «Две легенды» 

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

Дмитриевой (16+)
19.00, 07.00 Дела семейные. 

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

щение Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 

(12+)
05.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛÓДНОГО ПАПЫ» (12+)
07.50 Т/с «Спрут» (16+)

Вòîðíèê, 30 ÿíâàðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время 

покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! (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 «Икра» (16+)
23.35 Т/с «Налет» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 08.35 
М/ф (0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09 .55  Х /ф  «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР» (16+)

02.35 Взвешенные люди 
(12+)

04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Цепь» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы: «Передайте 
за проезд»

19.35 Последний день: «Олег 
Попов» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)

01.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА ÓГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

Пÿòíèöà

04.00, 23.40 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

07.00 Хулиганы (16+)
11.00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

Ад - 2 (16+)
18.00 На ножах (16+)
21.00, 00.10 Мир наизнанку: 

«Индонезия» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

РЕН

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

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00, 13.00 Документальный 

спецпроект: «Вся правда 
о Ванге» (16+)

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

14.00, 17.00 Документальный 
спецпроект: «Ванга. Про-
должение» (16+)

18.00 Документальный спецпро-
ект: «Наследница Ванги» 
(16+)

20.00  Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ÓЩЕРБА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-

БÓС 657» (18+)
02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

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

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 

04.05 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 5» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Сквозь паль-

цы» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Пропажа» 

(12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Кофе в по-

стель» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Дух раз-

луки» (12+)
12.30 Не ври мне: «Мой отчим - 

уголовник» (12+)
13.30 Не ври мне: «Кукушка» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Брянское 
кладбище» (16+)

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

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

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «На чистую 
воду» (12+)

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Подкидыш» 
(12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Вышел ме-
сяц из тумана» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Тормоз» 
(12+)

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

(12+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА» (16+)
01.45 Громкие дела: «Пермский 

Боинг» (16+)
02.45 Громкие дела: «11 сентя-

бря» (16+)
03.45 Громкие дела: «Порохов-

щиковы» (16+)
04.45 Громкие дела: «Андрей 

Панин: гибель без ответа» 
(16+)

05.45 Громкие дела: «Марина 
Голуб. Лебединая вер-
ность» (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Света с 
того света» (16+)

21.00 Однажды в России 
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО 

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

(16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.50 Блокада снится 
ночами (16+)

10.55, 05.45 Моя блокада (16+)
11.50, 06.40 Народный маркиз. 

Игорь Дмитриев (12+)
12.45, 07.35 Сокровища мира. 

Жена Иисуса (12+)
13.40 Десять заповедей физика 

Ландау (12+)
14.35 Лютеция. Детство Парижа 

(12+)
15.40 История нравов. Великая фран-

цузская революция (16+)
16.35 Календарь майя. Открове-

ния (12+)
17.35, 08.30 Людмила Савелье-

ва. После бала (12+)
18.30 Невероятные техноло-

гии древних. Монументы-
исполины (12+)

19.20  Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта (16+)

20.25 Римская империя. Вид из 
космоса (12+)

22.15 Под кодовым именем «Ани-
та» (12+)

23.05, 09.20 Приказываю жить. 
Дубынин (12+)

00.00 Охота за золотом Транс-
ильвании (12+)

01.05 История нравов. Наполеон 
I (12+)

01.55 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы (12+)

03.05 Безответная любовь. Римма 
Казакова (12+)

04.00 Невероятные технологии 
древних. Супероружие (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 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
21.35 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 соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.45, 
21.25, 22.50, 01.25, 
02.20 Новости

11.05, 15.40, 18.55, 22.55 Все 
на Матч!

13.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Ливер-
пуль» (0+)

16.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

18.15 Автоинспекция (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шомон» 
(Франция). Прямая транс-
ляция

21.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)

22.00 Десятка! (16+)
22.20 Специальный репортаж: 

«В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде-2018» (12+)

23.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) 
- ЦСКА (София, Болгария). 
Прямая трансляция

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

02.00 Специальный репортаж: 
«Черышев против Черы-
шева» (12+)

02.25  Журнал английской 
Премьер-лиги (12+)

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

04.55 Все на футбол! Трансферы
05.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Ястшембски» 
(Польша) - «Зенит-Казань» 
(Россия) (0+)

07.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Скра» (Поль-
ша) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

09.35 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.15, 
05.25 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 «Если у вас нету тети...» 

(16+)
21.45, 03.15 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Т/с «Вкус убийства» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

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

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 
21.15, 22.05 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Спасатели в Австралии» 
(0+)

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

00.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ 
ЭДДИ» (6+)

02.30 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХА-
ЛА» (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Мария Кожев-

никова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Недетская роль» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Дикие деньги: «Валентин 

Ковалев» (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 

(12+)
03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.25 Смех с доставкой на дом 

(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: 
«Владимир Дружников»

07.05 Пешком: «Москва поме-
щичья»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 

домик. Окончательное 
решение»

09.00 Д/с «Мировые сокровища: 
«Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

09.15 Д/с «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век: «Бенефис 

Ларисы Голубкиной, 1975 
год»

12.55 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Федор До-
стоевский «Кроткая»

13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику: 
«Арктика Территория от-
крытий»

15.10, 01.45 Исторические кон-
церты. Даниил Шафран, 
Марис Янсонс и Акаде-
мический симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии

15.55 Пешком: «Москва литера-
турная»

16.25 Ближний круг Игоря Золо-
товицкого

17.15 Жизнь замечательных идей: 
«Второе зрение»

18.45 Острова: «Леонид Курав-
лев»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микелан-

джело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 Абсолютный слух
23.15 Автор театра: «Четыре ве-

чера со Львом Додиным»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

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, 04.10 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 20.15 Фигура речи (12+)
11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 15.50 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Тайны древних 

империй: «Первые торгов-
цы» (12+)

13.35, 20.45, 04.50 Знак равен-
ства (12+)

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

14.05, 02.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(12+)

15.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.20 Д/с «Российский гербарий: 

«Льняное семечко» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
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 Между-
реченск (16+)

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

09.30, 20.00 Психосоматика 
(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, 22.35 Д/ф «Дешево и 

сердито. «Мордашка» и 
другие» (16+)

15.55 Великие...: «Пушкин А.С.» 
(12+)

15.56 Животные из красной книги 
(12+)

15.58 Животные - звезды кино 
(12+)

16.30 Концерт «Дню Рождения 
Кемеровской области по-
свящается...» (16+)

21.00, 21.20, 01.40, 03.00 Х/ф 
«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ», 1, 2 
серии (12+)

04.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 04.30 Д/с «100 великих» 
(16+)

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

Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

12.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
02.30 Т/с «Паук» (16+)
06.10 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Достучаться до звезды 
(12+)

10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35, 07.35 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 Дела семейные. Новые 

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

щение Мухтара - 2» (16+)
03.15 Х/ф «ДОМ» (16+)
05.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 

(12+)
08.00 Т/с «Спрут» (16+)
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ПРОДАМ 2-КОМН. кв. по ул. Лукияно-
ва, отл. сост. Т. 8-938-503-99-81, 
8-960-916-58-10.

2-КОМН. кв., 4 эт., смеж., Кос-
монавтов, 16, неугловая, бал-
кон, среднее состояние, 950 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

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

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

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., 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., Лазо, 31, 4/5 эт., 
изолирован., хорошее состояние, 
1350 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

2-КОМН. кв., ст/т, Чехова, 3, 
3 эт., комнаты на разн. сто-
роны, балкон во двор, сред. 
сост., 1300 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

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

2-КОМН. кв., вагон, Октябрь-
ская, 27, 1/5 эт., хор. сост. Т. 
8-923-460-06-47.

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

2-КОМН. кв., изолир., Пушкина, 
15, кухня расширена, счетчики во-
ды, новая сантехника, с мебелью, 
хор. сост. Т. 8-913-324-27-68.

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

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

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

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+

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. Юности, 19 5 хрущ. сред. сост. 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. 1250
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

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., Дзержинского, 
9, 2 эт., об/пл 41 кв. м, требу-
ется 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., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 780 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

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. 770

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. Юности, 5 1 смеж. 43 пл. окна, жилое сост. 930

2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 55 окна на разн. стороны, балкон 1300

2-комн. Юдина, 11 3 хрущ. 44 норм. сост. 1180

2-комн. Юдина, 20 1 изолир. 47 норм. сост. 1000

2-комн. Луговая, 11 1 у/пл хор. сост. 1530

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. 2260

3-комн. Коммунистич., 40 4 см/из 55  балкон, треб. ремонт 1150

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. Дзержинского, 4 4 м/г 48 жилое сост. 1200

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. Строителей, 2 5 у/пл 1950

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133 переплан. 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. 1230

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

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

РАЗНОЕ

1-КОМН. кв., Пушкина, 77, 6 
эт., 30 кв. м, среднее состоя-
ние, 770 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

1-КОМН. кв., Юности, 19, 5 эт., 
окна деревян., сред. сост., 700 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., Коммунистич., 28, 
57 кв. м, пл. окна, железная дверь, 
2/5 эт., без балкона, 1300 тыс. руб. 
Т. 8-960-914-11-86, 4-48-12.

3-КОМН. кв., ул. Юдина, 20, 2 
эт., об/пл 61 кв. м, ж/пл 45 кв. м, 
ламинат, натяж. потолки, новые ба-
тареи, стояки, 2200 тыс. руб., торг. 
Т. 8-905-901-65-81, Валентина.

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

2-КОМН. кв., ул/пл, Западный 
р-н, 3 эт., хор. сост., балкон за-
стеклен., окна заменены. Т. 8-913-
424-03-84.

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 Комсомола, 
63, 3/5 эт., изолир., пл. окна, 1050 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

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

3-КОМН. кв., 5/6 эт., 67, 5 кв. м, 
светлая, теплая, неугловая, новые 
м/комн. двери, пластик. окна, новая 
сантехника, облицовка новой плит-
кой, заст. лоджия, 2400 тыс. руб. Т. 
8-904-574-79-25.
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ГАРАЖ капитальный, р-н ЦРП-
1, 6х3, солнечная сторона, сухой, 
свет, яма, погреб, все в собствен-
ности, 150 тыс. руб. Т. 8-906-977-
68-04.

ГАРАЖ капитальный, 27 кв. м, р-н 
ТРМЗ, погреб, яма. Т. 8-905-994-88-
46.

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

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

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

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

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

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

ДАЧУ в пос. Косой Порог, новый 
домик (комната отдыха, мойка, па-
рилка), беседка, душевая, туалет, 
большой газон, 520 тыс. руб., торг. 
Т. 8-905-901-65-81, Валентина.

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

ДОМ кирпичный, 101-й кв-л, 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, Притомский, 20 соток зем-
ли, баня, летняя кухня, гараж, 1050 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

ДОМ (2-эт., благоустр.) в пос. Та-
ежном, 154 кв. м, два гаража, ба-
ня, «удобства» в доме, водопровод, 
скважина, 3800 тыс. руб., торг. Воз-
можен обмен. Т. 8-961-733-77-54.

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.

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

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., см/из, 4 эт., 
Коммунистич., 40, неугловая, 
балкон, требуется ремонт, 
1150 тыс. руб., торг. Т. 8-905-
076-73-09.

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

3-КОМН. кв., ст/т, 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, Коммуни-
стич., 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., 45 кв. м, 50 
лет Комсом., 52, 5 эт., сред. 
сост., 1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

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

3-КОМН. кв., ул/пл, Пушкина, 
75, об/пл 70 кв. м, хор. сост., 
балкон на кухне, 7 эт., 2260 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

4-КОМН. кв., 5/9 эт., у/п, 
Октябрьская, 11, 80 кв. м, новый ре-
монт, рядом садики, школы, без по-
средников, 2350 тыс. руб. Т. 8-960-
919-84-52.

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.

4-КОМН. кв., см/из, об/пл 
61 кв. м, 50 лет Комсом., 57, 1 
эт., сред. сост., 1230 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

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.

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

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

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

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

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

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
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.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

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
5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Меди-

ков, 18, частич. ремонт, пластик. 
окна, м/комн. двери, линолеум, ото-
пление, м/панельные швы. Или про-
дам. Т. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

Реклама.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

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

дом Чебал-Су, ул. 
Новая 1-эт. 84

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

1400

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

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

2400

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

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

2000

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

т. р.
1-комн. Вокзальная, 64 4 30 хор. сост., ремонт 880
2-комн. Коммунистич., 4 4/5 расп. 55 два пласт. окна 1250
2-комн. Комарова, 2 5/5 смеж. 44 под ремонт 850
2-комн. Лазо, 31 4/5 изолир. 44 неугл., хор. сост. 1350

2-комн. Строителей, 15 4/5 смеж. под ремонт, окна - во 
двор, торг 950

2-комн. Широкий Лог, 15 2/2 изолир. 45 хор. сост. 650
2-комн. Весенняя, 32 4/5 ул/пл 54 хор. сост. 1350
2-комн. Юдина, 11 3/5 смеж. 45 хор. сост. 1150
2-комн. 50 лет Комсом., 63 3/5 изолир. 28 сред. сост., торг 1050
2-комн. Лазо, 50 5/5 изолир. 45 неугл., хор. сост. 1100
3-комн. Коммунистич., 38 2 ст 83 неугловая, обмен 1800
3-комн. Шахтеров, 4 4/9 66,9 ремонт, мебель 2800
3-комн. Кузнецкая, 14 1/5 58 можно под офис 1500
3-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 61 пл. окна, под ремонт 1330
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
4-комн. Кузнецкая, 54 5/5 61 отл. сост. 1650
Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 9 42 ремонт, мебель 2050
нежилое помещение, Пушкина, 12 70 2200
дом ул. Кузбасская 80 два уровня, 4-комн. Обмен 1250
дом Парниковая 54 10 сот., дому 20 лет, вода 1250

дом Доватора 3-комн., 6 соток, в соб-
ственности 650

дом Чебал-Су 33 9 соток. Обмен 650
дом Ст. Междуречье, ул. Набережная 56,7 кругляк, 3-комн., 8 соток 1400
полублок, Лукиянова, 6 33 пл. окна, отопление 600
дом Островского 4-комн., 15 соток, баня, сад, торг 950
коттедж Карчит 180 17 соток 5700
коттедж Чульжан 462 кв. м, 25 соток, торг 7000

гараж ш. Ленина 40 высота ворот 2,8 м, по-
греб, яма 350

гараж ул. Вокзальная 4х6, отл. сост., торг 500
гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.

Стройматериалы

ПРОДАМ
КОЛЬЦА бетонные, один 

комплект, недорого. Т. 8-905-
966-49-09.

ФЕВРАЛЕ 2018 г.
(один выпуск)

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

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

ПРОДАМ
ВИНТЫ на водометную установ-

ку. Т. 8-905-966-49-09.
ДВА винта на лодочный мотор 

«Вихрь». Т. 8-905-966-49-09.
ДИСКИ кованые, японские, но-

вые, R-15, с колпаками, 4000 руб.; 
диски литые, 275/70, R-16, 6 дыр. Т. 
8-905-966-49-09.

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

КАРДАН и амортизаторы на а/м 
«Тойота Крузер-100»; форсунки-
распылители на а/м «Тойота Кру-
зер-80, -105». Т. 8-905-966-49-09.

ЛОДКУ-казанку с водометом, 
решеткой, подшита стеклотексто-
литом N 5. Т. 8-905-966-49-09.

НА А/М «ОКА» колесо в сборе, 
135/80, R-12, шипы, отбалансиро-
ванное, с камерой, б/у. Т. 3-62-86 
(автоответчик), 8-903-945-38-85.

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

ОТЕЧЕСТВ.
ЛАДУ-210540, 2010 г. в., торг. Т. 

8-923-627-53-50.

РАЗНОЕ
ОТДАМ АВТОШИНЫ для Шевра-

ле Нива, 205/70, R-15, шипы, ОТС, 4 
шт. Т. 8-923-474-30-32.

КУПЛЮ ОТРАБОТАННЫЕ зап-
части от КамАЗа, 10000 руб. Т. 
8-913-076-59-89.

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

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

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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На правах рекламы.

* 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 25 ЯНВАРЯ
«Бегущий в лабиринте: лекарство от 

смерти» 2/3D 16+ боевик/фантастика
Когда на кону стоит выживание всего человечества, 

а директор Дженсон заявляет, что существует лекар-
ство от смертельно опасной болезни, которой подвер-
жены и глэйдоры, Томас с друзьями снова вынужден со-
брать сложный паззл из разрозненных кусочков инфор-
мации, чтобы понять, что причина и следствие поменя-
лись местами.

«Zомбоящик» 18+ комедия
Во времена Шекспира весь мир был театром, в на-

ши же дни его захватил зомбоящик. 40 минут. 30 звезд 
ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, на-
учная фантастика, байопик, эротика и эксперименталь-
ное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не 
скроется никто!

НА ЭКРАНЕ:
«Движение вверх» 12+ драма/спорт 
«Астрал – 4» 16+ ужасы
 «Приключения Паддингтона – 2» 6+ семейный/

комедия/приключения

СКОРО! С 1 ФЕВРАЛЯ 
«Плюшевый монстр» 2/3D 6+ мультфильм
«Короче!» 18+ фантастика/комедия
«Селфи» 16+ триллер В гл. роли: К. Хабенский

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

 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 
27 ЯНВАРЯ в 17.15

 

ГДК «ЮНОСТЬ»
  ПРИГЛАШАЕТ
26 января в 20.00 – 

развлекательный вечер 
отдыха «МИСС СТУ-
ДЕНТОЧКА». 

26 января в 20.00 в 
ДК «Юность» состоит-
ся открытие Караоке-
клуба.

30 января в 14.00 – танцевальная развле-
кательная 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»

на турнир 
команд НХЛ 

(ночная хоккейная лига). 
Встречаются команды: 

«Распадская» 
(Междуреченск) – 

«Шория» (Таштагол). 

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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На правах рекламы.

26 января в 18.00 – «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ», танцевально-развлекательная про-
грамма (12+).

1 февраля в 15.30 – «ВОЛШЕБ-
НОЕ ЗИМНЕЕ ЧУДО», игровая програм-
ма, посвященная Всемирному дню сне-
га и Международному дню зимних видов 
спорта. Место проведения: МБДОУ N 30 
«Чебурашка» (5+).

Тел. 6-47-05, 8-951-607-74-40, 
эл. почта: gdk.geolog@mail.ru

Святочные праздники
 Рождество – семейный праздник, и потому приглашенные на 

традиционные Рождественские обеды люди старшего поколе-
ния, в основном одинокие, посидели и пообщались, как в семей-
ном кругу. Ветераны поселка Притомского в этом году были при-
глашены в кафе «Лана», «Атлантик», «Бель-Су». Я с другими при-
томцами была в кафе «Атлантик». 

С Рождеством Христовым и наступающим старым Новым годом нас 
поздравила администратор кафе Лидия Павловна Астафьева, поже-
лавшая всем хорошего здоровья, благополучия, любви и внимания 
близких вам людей. С большим вниманием и приветливостью обслу-
живали нас молодые официантки, можно сказать, наши внучки, Юля 
Ковач, Катя Логинова, Оля Фролова. Блюда были приготовлены шеф-
поваром Светланой Борисовной Арляновой с ее помощницами, пова-
рами Валентиной Серебрянниковой, Ольгой Леконцевой и Ольгой Го-
ловкиной. От имени ветеранов поселка Притомского выражаю благо-
дарность всем этим милым женщинам за чуткость и внимание к при-
глашенным. 

Но какой же праздник без музыки и песен! Нас пришли поздравить 
участники русского народного хора «Распадские зори» из ДК «Распад-
ский». Руководитель хора, Валерий Николаевич Шпирко, в одном ли-
це и концертмейстер, и баянист и его подопечные устроили настоя-
щий праздничный концерт. Было исполнено очень много песен, за-
душевных, веселых, озорных. Получился настоящий праздник для ду-
ши. Благодарим всех участников хора за доставленную радость и удо-
вольствие. В свою очередь, и мы желаем всем здоровья, благополу-
чия, успехов в творчестве и делах. 

Все время нашего пребывания в кафе с нами были кураторы из 
управления социальной защиты населения Полина Бадер и Татьяна 
Черногаева, им также желаем здоровья и успехов в делах.

Благодарим главу Междуреченского городского округа Сергея 
Александровича Кислицина, директора комплексного центра со-
циального обслуживания населения Любовь Николаевну Какаули-
ну и руководителей кафе за заботу и внимание к старшему поко-
лению города.

Полина ТАКМАШОВА, поселок Притомский.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ
УЧИТЕЛЬ математики в школу 

N 14 (пос. Теба). Срочно! Т. 8-923-
628-49-47.

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

ВОДИТЕЛЬ, кат. «С, СЕ» (з/п от 
35 000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 
30 000 руб.), МАШИНИСТ КРАНА 
(з/п от 25 000 руб.) на постоянную 
работу в организацию «Втормет», в 
г. Междуреченск,  оплата своевре-
менно. Т. 8-960-906-78-81.

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

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

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

РАЗНОРАБОЧЕГО (перекидаю 
снег, разные работы по хозяйству, 
ремонтно-отделочные и др. рабо-
ты). Т. 8-913-295-37-35.

АНТИТЕРРОР
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Реклама.

ПРОДАМ
ПРОЖЕКТОР освещения; те-

логрейку новую, р. 52-54; ме-
дицинские банки, 10 шт.; бак 
из нержавейки, 240 л; бачок 
из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холо-
дильник 2-камерный «Daewoo»; 
офисное полукресло; садовый 
инвентарь, слесарный инстру-
мент; ПРФН пена Penosil Gold; 
масляный радиатор Skarlet. Т. 
8-960-909-67-28.

ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ шубу нутрие-
вую, темно-коричневая, капюшон с 
опушкой, хор. сост., можно носить, 
р. 46, с капюшоном, 2000 руб., торг. 
Т. 8-923-630-76-54.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

КАТЕТЕР «Фолея» N 20422, в упа-
ковке. Т. 6-28-32.

КОВЕР на пол, 2х5, б/у, 500 руб.; 
еврочехлы на кресла, новые, цв. бе-
жевый, 1500 руб. Т. 8-906-981-64-
36, 2-15-33.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

КОВЕР, 2,5х1,5; швейную маши-
ну, электрическая и ручной привод, 
с тумбой; эл. бритвы. Т. 8-913-120-
81-70, 4-50-41.

КОЛЬЦА бетонные, один ком-
плект, недорого. Т. 8-905-966-49-09.

КУХОННЫЙ уголок, 107х147, цв. 
беж., стол + два табурета, в углу 
подставка для чайника. Аквариум, 
35 л. Т. 8-913-405-63-64.

ПАМПЕРСЫ (N 3). Т. 8-960-914-
15-57.

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, 
из нержавейки, 8990 руб. Т. 8-905-
966-49-09.

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ЧЕХОЛ для теплицы из армиро-
ванной пленки. Т. 8-905-966-49-09.

КУПЛЮ
ВАННУ пластик., чугун.; душевую 

кабинку; раковину в ванную. Все 
б/у, недорого, или приму в дар. Т. 
8-961-703-15-11.

ЗНАЧКИ, медали, иконы, 
кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и метал-
ла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, во-
енную атрибутику. Т. 8-904-
966-25-99.

ЛЕНОЛИУМ, б/у, недорого, на 
дачу; бочки пластик., 200 л, б/у, не-
дорого. Т. 8-961-703-15-11.

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.

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 подушек. 
Доставка до квартиры. Скид-
ка 10% до конца февраля. 
Инвалидам I-II гр. доставка 
бесплатно. Без выходных, с 
8 до 23 ч. Т. 64-204, 8-923-
63-64-204.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-960-
918-01-04.

ЗАБЕРУ (вывезу) железные две-
ри, старые печи, ванны, батареи. Т. 
8-906-975-09-71.

ДОСТАВКА буклетов, реклам-
ных листовок, газет. Т. 8 (38475) 
2-54-72.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
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.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии НА N 8399393, выдан-
ный ОВК г. Междуреченска Ке-
меровской обл. от 02.10.2001 
г. на имя Кващук Александра 
Евгеньевича, считать недей-
ствительным.

Животные

ПРОДАМ
БЫКА, 5 месяцев; телку стель-

ную, 1,5 года. Т. 8-951-177-29-54.
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48, 8-905-

960-39-36.
ПЕТУХА и куриц-несушек; телку, 

1,5 года (огулена) и бычка, 4 меся-
ца. Т. 8-951-177-29-54.

СЕНО (самовывоз). Корову (отел 
а марте). Корову на мясо. Т. 8-903-
047-76-85, 8-905-077-14-37.

СРЕДНЕАЗИАТСКИХ овчарок, 
возраст 3 месяца, купированы, при-
виты, очень мощные, активные. Т. 
8-905-905-46-07, 8-906-981-21-03.

ТЕЛОЧКУ молочной породы, 1 
месяц. Т. 8-906-926-66-33.

РАЗНОЕ
ПОТЕРЯЛАСЬ собачка, де-

вочка, черная, длинные уши, 
грудь и лапы с коричневыми 
подпалами, кличка Соня. Уте-
рялась в р-не магазина «Све-
тофор». Пожалуйста, позвони-
те! Т. 8-913-410-01-02, 8-961-
721-47-75, 8-950-594-18-09.



Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

19 N 6,
25 января 2018 ã.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 
стиральные машины, микро-
волновые печи, эл. печи, шв. 
машины. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

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
ВАЛЕНКИ мужские, самокатки, 

мягкие, теплые, р. 44, новые, нено-
шеные. Т. 8-923-477-26-27, 8-913-
424-75-79.

КУРТКУ женскую, «осень-весна», 
размер S (можно на подростка). в 
отличном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-914-67-95.

КОСТЮМ муж., темно-синий, р. 
176-112-100, хор. качества; рубаш-
ку черно-белую (росб), хор. каче-
ства, р. 176-182, 1000 руб., торг. Т. 
8-904-999-59-22, 3-72-41.

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.

ПЛАТЬЯ (3 шт.), новые, вечер-
ние, очень красивые, р. 42-46, вы-
сокого качества лекала, дорогие 
ткани, удобный жесткий (в меру) 
корсет, внутренний лиф. За полце-
ны, по 3500 р. Т. 8-905-900-02-82.

САПОГИ кирзовые, р. 43; валенки, 
р. 43; ватники, р. 52-54; телогрейку, 
р. 52-54. Т. 8-906-985-65-88.

ДВЕ нутриевые шубы, цв. серый 
и черный, р. 50, ворот и манжеты из 
песца, хор. сост. Т. 6-28-32.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 2-сп., 1400х2000, б/у, 

хор. сост.; прикроватную тумбу. цв. 
венге, дешево. Т. 8-913-304-28-89, 
Ирина.

КУХОННЫЙ гарнитур, хор. сост., 
б/у, угловой, без мойки, 10000 руб., 
торг. Т. 3-05-66.

ПРИХОЖУЮ, новая, в упаковке, 
2,2х1,7х0,45, цв. ольха. Т. 8-909-
509-78-96.

СТЕНКУ, три секции, 2,3х88х42, 
2,3х42х45. Т. 8-905-966-49-09.

ОТДАМ
СТЕНКУ кемеровскую, в связи 

с отъездом. Срочно. Т. 8-904-999-
94-29.

СТЕНКУ, полку под телевизор, 
стол кухонный. Т. 3-00-40.

Бытовая техника

ПРОДАМ
АНТЕННУ ТВ, принимает до 20 ка-

налов, 300 руб. Т. 8-909-512-51-88.
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Би-

рюса 148К», 135 л, 60х63х99, отл. 
сост., 7000 руб. Т. 8-905-911-32-26.

СТИРАЛЬНУЮ машину «ДЭУ» 
(бартер), на запчасти. Т. 8-960-909-
67-28.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК в рабочем 

состоянии. Или куплю недоро-
го. Т. 8-905-074-36-84.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

ный выезд Междуреченск - ГРЭС. 
Гарантия (ИП Исупов В.В.). Т. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

«МАСТЕР КЛИМАТА» РЕ-
МОНТ бытовой техники на до-
му: холодильники, эл. печи, 
стир. машины. Гарантия, низ-
кие цены. Т. 8-953-060-52-
36, 2-04-02.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Группа «Дари добро» 
ok.ru/group58302095818801 

Отдам КОТЕНКА (девочка) рыжего с янтарны-
ми глазами, 2 мес., к лотку приучена, стерилиза-
ция по возрасту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

Отдам ЩЕНКА (мальчик), 5 месяца, метис двор-
няги, тигрового окраса, будет небольшим, кастри-
рован, к выгулу приучен. Т. 8-961-713-85-08. 

Группа «Подари надежду» 
ok.ru/podarynadezhdu

Отдам КОШКУ, возраст 1 год, сиамская, голу-
бые глаза, красивая, к лотку приучена, стерили-
зована. Т. 2-37-29.

Отдам КОШКУ, 7 мес, стерильная, привита, 
ловит мышей, в свой дом с подполом. Т. 8-923-
465-45-56.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ОТДАМ

В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-
тят, возраст 5 месяцев, мальчик ти-
грового окраса, девочка черная с 
белым пятнышком на грудке, ласко-
вые, очень ждут хозяев. Т. 8-913-
070-44-91.

КОТА (метис британца с сиам-
ским), крупный, глаза голубые, кра-
сивый, ласковый, лоток идеально. 
Т. 8-983-222-97-84.

КОТА дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, пушистый, полосатый, ка-
стрирован, возраст 1 год, к лотку 
приучен. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА, около года, белоснежного 
окраса, гладкошерстный, кастриро-
ван, к лотку приучен. Кот особенный, 
нет одного глаза, пострадал от бес-
призорной жизни. Кличка  Смайлик.  
Привезу сама. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА рыжего гладкошерстного, 
кастрирован, привит, к лотку приу-
чен. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА дикого природного окраса 
(тэбби) - серо-полосатый, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-961-
713-85-08.

КОТА, 6 мес., черно-белый 
окрас, кастрирован, в квартиру или 
свой дом. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА черно-белого, гладко-
шерстный, 6 мес., к лотку приучен, 
в квартиру. Т. 8-903-994-21-09.

КОТА черного, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА пушистого полосатого, ка-
стрирован, крупный, лоток знает. Т. 
8-903-994-21-09.

КОТА (метис сфинкса), кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-961-716-
99-61.

КОТА, 1 год, кастрат, гладко-
шерстный, голубые глаза, под си-
амца. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА пушистого чисто белого, 
глаза голубые, кастрат, лоток с на-
полнителем. Т. 8-983-222-97-84.

КОТА бело-рыжего окраса, ка-
стрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА в связи со смертью 
хозяйки. Пушистый, ярко-
полосатый, возраст 4 года, 
зовут Буян, кастрирован, хо-
дит в пустой лоток, обяза-
телен корм премиум-класса 
для кастратов и отсутствие 
маленьких детей. С испыта-
тельным сроком и провер-
кой судьбы. Подробнее по т. 
8-923-624-10-37 (посредник). 

КОТА, 6 мес., кремового окраса 
сиам, к лотку приучен, кастрация по 
возрасту в подарок. Т. 8-906-927-
37-53.

КОТА серо-полосатого окраса, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТА, 6 мес., черно-белого 
«маркизного» окраса, к лотку при-
учен, кастрирован. Т. 8-961-716-
99-61.

КОТЯТ добрым людям, воз-
раст 1 месяц, трехцветные, 
грудки белые, спинки тигро-
вые. Т. 8-913-075-48-75.

КОТЕНКА (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.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., ры-
жего окраса, к лотку приучена, сте-
рилизация по возрасту в подарок. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
бело-рыжего окраса с янтарными 
глазами, к лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в подарок. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., дым-
чатого окраса, стерилизация по 
возрасту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, к 
лотку приучена, стерилизация по 
возрасту в подарок. Т. 8-961-713-
85-08.

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., 
бело-рыжего окраса, кастрирован, 
к лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., 
черно-белого окраса, кастрирован, 
к лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОШЕЧКУ-подростка, 4 мес., 
стерильная, черепаховый окрас, 
гладкошерстная, к лотку приучена. 
Т. 8-905-910-11-66.

КОШЕЧКУ в хорошие руки, 
воспитанная, приучена к лот-
ку, ловит мышей, летом живет 
на даче, зимой в квартире. Т. 
6-26-81, 8-906-931-72-56.

КОШКУ (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.

КОШКУ, 5 мес., полосатый 
окрас, гладкошерстная, стериль-
ная. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ трехцветного окраса, 
стерилизована, привита, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ дымчатую с белой гру-
дью, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ трехцветного окраса, 
стерильная, привита, в свой дом 
или квартиру. Т. 8-923-504-61-86.

КОШКУ, к лотку приучена. Т. 
8-961-711-72-87.

КОШКУ, окрас дымчатый, сте-
рильная, привита, лоток идеально, 
ласковая мурчалка. Т. 8-905-910-
11-66.

КОШКУ серо-полосатого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ (британка) голубого 
окраса, янтарные глаза, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

КОШКУ черного окраса, гладко-
шерстную, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ бело-серого окраса, по-
лупушистую, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ бело-черного окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16.

СОБАК метисов, здоровые, кра-
сивые; кота рыжего, добрый, кра-
сивый. Отдам добрым людям. Т. 
8-913-290-04-94.

СОБАКУ, 8 мес., сука, стериль-
ная, размером как лайка, в свой 
дом. Т. 8-905-079-72-25.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего разме-
ра, чепрачного окраса, в качестве 
домашнего питомца. Т. 8-906-927-
37-53.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, среднего размера, сте-
рилизована, к цепи приучена. Т. 
8-961-716-17-36.

СОБАКУ, дворняга, кобель, мо-
лодой, крупный, серого окраса, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-950-587-47-56.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

ЩЕНКА сторожевой собаки. Т. 
8-913-290-04-94.

ЩЕНКА (девочка) от собаки раз-
мером с лайку, возраст 1,5 мес. Т. 
8-923-465-45-56.

ЩЕНКА (мальчик), 5 мес., метис 
дворняги, тигрового окраса, кастри-
рован, будет небольшим. Привезу 
сама. Т. 8-961-713-85-08.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.
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...Междуреченцы с полотенцами 
и термосами в сумках подтягиваются 
к привычному месту купания на Усе, 
многие – подгадав к обряду освяще-
ния воды. 

Хотя город всю неделю завалива-
ло снегом, дорожки в городском пар-
ке расчищены – приятно прогулять-
ся при свете фонарей. Дороги к дам-
бе рядом с киноцентром «Кузбасс» 
тоже выгладили хорошо, здесь на пе-
шеходных переходах проспекта несут 
службу сотрудники ГИБДД. На бере-
гу Усы – вахтовки спасателей. Свет 
в этом году сделали правильный: не 
яркий прожектор, а теплые, как пла-
мя свечи или костра, лампы, кругом 
романтическая полумгла. Гул и раска-
ленные жерла тепловых пушек у вхо-
дов в палатки и вовсе снимают трево-
гу по поводу «арктического холода» на 
льду реки. Даже метель затихла при 
словах молитвы, с которой отец Ио-
анн осеняет воду крестом. 

«Приди, человеколюбивый Царь, и 
ныне наитием Твоего Святого Духа и 
освяти воду сию. И дай ей благодать 
искупления, благословение Иордана. 
Сделай ее источником нетления, да-
ром освящения, прощения грехов, ис-
целения недугов, пагубой для демо-
нов, неприступной для вражеских сил, 
исполненной ангельской крепости».

Внутреннее напряжение, которое 
обычно возникает от одного вида тем-
ной колышущейся воды среди льда 
(содрогаются даже тепло укутанные 
люди), от напевных молитв священ-
ника как будто отпускает. В обеих 
палатках уже человек по десять на-
изготовку, и... «первый пошел»! Тихо, 
спокойно, один за другим, без про-
медлений, мужчины и женщины спу-
скаются в купель по одной лестни-
це, поднимаются по другой, и сразу 
к жаркой печке. 

– Я не каждый год окунаюсь, а по 
настроению, – улыбается Галина. – 
В этом году появилось такое жела-
ние – все, смело иду, и нипочем не 
заболею! 

А знаете, что в Богоявленскую 
ночь, перед утреней, открывается 
небо? О чем ему помолишься – то не-
пременно сбудется!

Совсем юные девичьи личики вы-
глядывают из палатки: «Там народ 
уже прошел? Не затолкают?». 

Наталья и Анна держатся вместе, и 
отвечают одинаково:

– Решили отметить христианский 
праздник, как полагается. Ну, и кураж 
такой возник, даже не терпится!

УДАЛСЯ КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК!
После троекратного погружения 

вид у подруг ошалевший и... счаст-
ливый. А вода, по их мнению, «про-
сто обжигает». Одеваются в палатке 
– хохочут.

Такая же юница Светлана перед 
купанием светло улыбается: «Я знаю, 
что во многих уголках земли в это вре-
мя христиане окунаются в освящен-
ную воду рек. Меня это воодушевля-
ет, хочу себя испытать!». 

Поднимается из купели, как Аф-
родита, и благосклонно дает интер-
вью «Кванту», преградившему ей путь 
к теплу. 

Поразила мама троих детей: ребя-
тишки детсадовского возраста во все 
глаза наблюдают за ее погружениями, 
дергая папу за руки с обеих сторон. 
«А я купаться не пойду!» – решитель-
но заявляет один карапузик. «А нам и 
не надо! Не надо же?» – переспраши-
вают близнецы. Отец отмахивается: 
да никому не надо.

...В нескольких метрах за спиной 
семейства заулыбался довольный от-
ветом многодетного отца мэр города 
Сергей Кислицин. 

Окунувшиеся в ледяную купель 
междуреченцы выглядят молодце-
вато, бодрячком, ощущают прилив 
сил и оптимизма. Тоже факт: после 
стресса от погружения в ледяную 
воду происходит выработка эндор-
финов, «мощное положительное воз-
действие на психоэмоциональное со-
стояние человека».

– Это вам не просто водочки хряп-
нуть в праздничек! – делится опытом 
пенсионер Иван Андреевич. – Вот, 
если заскучаешь, вялость чувствуешь 
– надо в баню, а из парилки – на сне-
жок! Ведро воды колодезной на себя 
опрокинуть. Это ж кайф! 

...Прихожанки собираются встре-
тить 19 января богослужением в 
церкви.

– Воду, освященную в храме, хра-
ним весь год, она исцеляет болезни 
и способна даже пожар затушить, – 
считают верующие. – В прорубь не 
идем – годы и здоровье уже не те, до-
статочно умывания святой водой. 

– А еще, уже мало кто помнит, но 
19 января – это самый лучший день 
для лечения скаженного – челове-
ка, страдающего сумасшествием или, 
как сейчас говорят, депрессией, рас-
стройством личности, психики. Тоже 
святая водичка помогает!

Вот так, с верою и суеверьями, с 
надеждами и добрым настроением, 
сограждане встретили Крещение.

Собственно, так примерно встре-
чали его и сто лет назад, если вспом-
нить письмо Льва Толстого Синоду, о 
«собрании самых грубых суеверий и 
колдовства, скрывающем совершен-
но весь смысл христианского учения».

С другой стороны, прав и отец Ио-
анн, благочинный Междуреченского 
округа: «У всех есть потребность в ду-
ховном очищении, в духовном покро-
вительстве, чтобы наладить отноше-
ния с миром земным и небесным». 

И какая, в сущности, разница, при-
меняет ли для этого человек медита-
цию или молитву, идет к психологу 
или священнику, погружается в про-
рубь или подымается к снежным пи-
кам гор?

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

По народным поверьям, канун 
Крещения, знаменитый ясный 
лунный «крещенский вечерок» 
– время разгула нечистой силы. 
Люди, чтобы оградить от нее 
свое жилище, мелом рисовали 
кресты на всех дверях 
и оконных рамах. 
Этот ритуал сегодня помнят 
разве что в глухих деревнях, 
а вот с купанием в проруби 
народ почему-то 
не хочет расставаться! 
Побывав у крещенской купели, 
можно понять, почему.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Мод-

ный приговор
12.15, 17.00, 01.35 Время 

покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! (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 «Икра» (16+)
23.35 Т/с «Налет» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 08.35 
М/ф (0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-

РОВ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 

(16+)
02.50 Взвешенные люди 

(12+)
04.45 Т/с «Это любовь» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.35, 

13.15, 14.05  Т/с 
«Гетеры майора Со-
колова» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.10 Д/ф «Матч смерти. 

Под грифом «секрет-
но» (12+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы: «Гренадеры 
битвы за коммунизм»

19.35 Легенды кино: «Геор-
гий Жженов» (6+)

20.20 Теория заговора 
(12+)

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ЗАБÓДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(6+)

03.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГÓДА» (6+)

05.10 Д/ф «Триумф и траге-
дия северных широт»

Пÿòíèöà

04.00, 23.40  Пятницa 
NEWS (16+)

04.30 Орел и решка. Шо-
пинг (16+)

06.30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

07.00 Хулиганы (16+)
11.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

Ад - 2 (16+)
18.00 Аферисты в сетях 

(16+)
21.00, 00.10 Мир наизнан-

ку: «Индонезия» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ÓЩЕРБА» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРÓТОЙ» 

(12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Убойная сила» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

16.10, 16.50, 17.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 
04.20  Т/с «Лютый» 
(16+)

ТВ-3

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

идея» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Свет люб-

ви» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Заклятье 

зеркал» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Детка в 

клетке» (12+)
12.30 Не ври мне: «Ради де-

тей» (12+)
13.30 Не ври мне: «Альфонс» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Дально-
бойщики» (16+)

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

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

16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

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

17.30 Д/с «Гадалка: «Посмерт-
ное издание» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от 
чужой двери» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Гербарий» 
(12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Мост» 
(12+)

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

риалы-2018» (16+)
00.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 

Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

06.15 Тайные знаки: «Дай 
ручку, погадаю...» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 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» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СОВОКÓПНОСТЬ 

ЛЖИ» (16+)
03.30 THT-Club (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 
«Новости+»  инф. 
программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.10, 04.00 Десять заповедей 
физика Ландау (12+)

11.05, 04.55 История нравов. 
Великая французская ре-
волюция (16+)

12.00, 05.50 Календарь майя. 
Откровения (12+)

13.00 Людмила Савельева. После 
бала (12+)

13.55 Невероятные техноло-
гии древних. Монументы-
исполины (12+)

14.45, 06.50 Владимир Высоц-
кий. Смерть поэта (16+)

15.50 Римская империя. Вид из 
космоса (12+)

17.45 Под кодовым именем «Ани-
та» (12+)

18.30 Приказываю жить. Дубынин 
(12+)

19.25 Охота за золотом Транси-
львании (12+)

20.30 История нравов. Наполеон 
I (12+)

21.20, 07.55 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы (12+)

22.30, 09.05 Безответная лю-
бовь. Римма Казакова 
(12+)

23.25 Невероятные технологии 
древних. Супероружие 
(12+)

00.20 Блокада снится ночами 
(16+)

01.15 Моя блокада (16+)
02.10 Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев (12+)
03.05 Сокровища мира. Жена 

Иисуса (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 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 16.00, 20.10, 
22.50 Новости

11.05, 16.05, 20.20, 23.00, 
02.10 Все на Матч!

13.00 Специальный репортаж: 
«Его прощальный поклон?» 
(12+)

13.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Муж-
чины (0+)

16.35 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины (0+)

19.50 Специальный репортаж: 
«Король лыж» (12+)

20.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич» (0+)

23.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция

03.45 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Сербия - Италия 
(0+)

05.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» (0+)

07.50 Десятка! (16+)
08.10 Д/ф «Барса, больше чем 

клуб» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.15 6 
кадров (16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор» (16+)
19.50 Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+)
21.45, 03.15 Д/с «Неравный 

брак» (16+)
23.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» 

(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

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

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 
21.15, 22.05 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «Аль-
фа и Омега: Клыкастая 
братва» (6+)

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

00.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (6+)

02.35 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ 
ЭДДИ» (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен...» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Юрий Васи-

льев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 

миров» (12+)
02.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 

(12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Даниель Дарье»

07.05 Пешком: «Москва шоко-
ладная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 

домик. Окончательное 
решение»

09.00 Д/с «Мировые сокровища: 
«Плитвицкие озера. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

09.15 Д/с «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «При-

езд в СССР и пресс-
конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины 
Вишневской, 1990 год»

12.00 Д/с «Мировые сокровища: 
«Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

12.15 Д/с «Репортажи из будуще-
го: «Секреты долголетия»

13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микелан-

джело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику: 

«На льдине, как на бри-
гантине»

15.10, 01.30 Исторические кон-
церты. Концерт Эмиля 
Гилельса

15.55 Пряничный домик: «Татар-
ский тюльпан»

16.25 Линия жизни: «Александр 
Пашутин»

17.15 Жизнь замечательных идей: 
«Пар всемогущий»

18.45 Острова: «Елена Яковлева»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици»
23.15 Автор театра: «Четыре ве-

чера со Львом Додиным»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылек»

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, 04.10 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 20.15 Гамбургский счет 
(12+)

11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 15.50 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Тайны древних 

империй: «Первые армии» 
(12+)

13.35, 20.45, 04.50 Знак равен-
ства (12+)

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

14.05, 02.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(12+)

15.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.20 Д/ф «Российский гербарий: «Мы 

поедем в Березань» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
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 Между-
реченск (16+)

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

09.30, 20.00 Психосоматика 
(16+)

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

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (12+)
14.05, 00.50 Т/с «Марьина роща 

- 2» (12+)
15.00, 22.40 Д/ф «Зиновий Пеш-

ков» (16+)
15.50 Великие...: «Тургенев И.С.» 

(12+)
15.51 Животные из красной книги 

(12+)
15.52 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Отчетный концерт группы 

«Траффик» 2017 (12+)
21.00, 01.40 Х/ф «ЗДРАВСТВÓЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 04.00 Д/с «100 великих» 
(16+)

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

Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

12.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
01.50 Т/с «Паук» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Достояние республик. 
Восьмидесятые (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, 07.25 Дела семейные. 

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

Мухтара - 2» (16+)
22.05 Т/с «Возвращение Мухтара 

- 2»Весельчаки (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-

ХОВКИ» (16+)
05.05 Х/ф «ДОМ» (16+)
08.15 Т/с «Спрут» (16+)

Чåòâåðã, 1 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.15, 04.15 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 Голос. Дети. Новый 

сезон
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Юбилейная церемо-

ния вручения премии 
«Грэмми»

02.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО 
ДРÓЗЬЯ» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 08.35 
М/ф (0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(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»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(18+)

01.55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
04.15 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (6+)

08.00, 09.10 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА ÓГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

11.50, 13.15 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)

14.00, 18.00 Военные но-
вости

14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
22.05 Т/с «Сержант милиции» 

(6+)
02.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
03.55 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 

(6+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00, 01.00 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 Мир наизнанку: «Ин-
дия» (16+)

16.00 Х/ф «ДРАКÓЛА» (16+)
18.00 Х/ф «ХОББИТ: ПÓ-

СТОШЬ СМАÓГА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

01.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)

03.30 Верю - не верю (16+)

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 До-
кументальный проект 
(16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекречен-
ные списки. Самые 
страшные» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Золото Гитле-
ра» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Самое безу-
мное оружие» (16+)

23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)

01.50 Х/ф «МАРС АТАКÓЕТ» 
(16+)

03.50 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 05.20, 06.15, 07.05 
Т/с «Лютый» (16+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10 
Т/с «Кремень» (16+)

12 .00 ,  13 .25 ,  14 .20 , 
15.10 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.35 
Т/с «След» (16+)

00.25, 01.10, 01.45, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.00 
Т/с «Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «В бреду» 

(12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Нерож-

денный» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Пре-

красная Бастет» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «При-

вязанный» (12+)
12.30 Не ври мне: «Исчез 

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

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

видениями: «Машина 
времени в квартире» 
(16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Начальни-
ца» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Колдов-
ской развод» (16+)

16.00 Мистические истории: 
«Гость с того света/
Чужой муж» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Настоя-
щая любовь» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Подме-
на на крови» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Тайна 
Кармен» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Еще 
один дед» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка: 
«Виталий Гогунский» 
(12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНÓВШЕГО БÓДÓ-
ЩЕГО» (12+)

23.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

01.45 Х/ф «СОВЕТНИК» 
(16+)

0 4 . 1 5  Т а й н ы е  з н а к и : 
«Обещать-не значит 
жениться» (12+)

05.15 Тайные знаки: «Маги у 
трона» (12+)

06.00 Тайные знаки: «Рас-
шифровать лицо» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 05.30 Comedy 
Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА» (16+)
03.30, 04.30 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 03.45 Людмила Савелье-
ва. После бала (12+)

10.55, 04.40  Невероятные 
технологии древних . 
Монументы-исполины 
(12+)

11.40, 05.30 Владимир Высоц-
кий. Смерть поэта (16+)

12.45 Римская империя. Вид из 
космоса (12+)

14.40, 09.30 Под кодовым име-
нем «Анита» (12+)

15.25 Приказываю жить. Дубынин 
(12+)

16.20, 06.35 Охота за золотом 
Трансильвании (12+)

17.25, 07.40 История нравов. 
Наполеон I (12+)

18.15 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы (12+)

19.25 Безответная любовь. Римма 
Казакова (12+)

20.20 Невероятные технологии 
древних. Супероружие 
(12+)

21.15 Блокада снится ночами 
(16+)

22.10 Моя блокада (16+)
23.05 Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев (12+)
00.00 Сокровища мира. Жена 

Иисуса (12+)
00.55 Десять заповедей физика 

Ландау (12+)
01.50 История нравов. Великая 

французская революция 
(16+)

02.45, 08.30 Календарь майя. 
Откровения (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 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.05 Д/ф «Горячий снег Сталин-

града» (12+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.50, 18.15, 
20.20 Новости

11.05, 15.55, 20.25, 01.55, 
04.25 Все на Матч!

13.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон (0+)

14.15 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Шорт-трек (0+)

15.30 Десятка! (16+)
16.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

18.20 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Фигурное катание (0+)

19.20  Специальный репор-
таж: «Сочи-2014. Другая 
жизнь» (12+)

19.50 Специальный репортаж: 
«В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде-2018» (12+)

21.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Осиек» (Хорватия). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - 
«Норшелланн» (Дания). 
Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» - «Боруссия» 
(Дортмунд)

04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Уникаха» (Испания) (0+)

06.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Украи-
на (0+)

08.55 Д/ф «Битва полов» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.40, 04.05 6 
кадров (16+)

06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 Т/с «Гадкий утенок» (16+)
21.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Темная сторона души» 

(16+)
03.05 Рублево-Бирюлево (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 03.55 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 16.25, 17.15 
М/ф (6+)

06.45, 13.20, 21.15 М/ф (12+)
12.00 Анимационный фильм 

«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

12.30 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

18.05 Анимационный фильм «Фи-
нес и Ферб: кино. Покоре-
ние 2-го измерения» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Замбезия» (6+)

22.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

00.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» (0+)

02.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (6+)
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «Петров-

ка, 38. Команда Семено-
ва» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «ГОСÓДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТÓПНИК»
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов: «Лев 

Лещенко» (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
01.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Линия защиты (16+)
04.00 Без обмана: «Коварное 

филе» (16+)
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

блазнители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Николай Черкасов»

07.05 Пешком: «Москва Жи-
лярди»

07.35 Правила жизни
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение»
09.00 Д/с «Мировые сокровища: 

«Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн: 
Зашифрованное послание 
из камня»

09.15 Д/с «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику: 

«Арктика. Жизнь на краю 
земли»

15.10 Исторические концерты. 
Джансуг Кахидзе и Госу-
дарственный симфониче-
ский оркестр СССР

16.05 Письма из провинции: 
«Урал»

16.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»

17.15 Жизнь замечательных идей: 
«Срез без разреза»

17.45 Д/с «Дело N: «Политиче-
ский бретер Александр 
Гучков»

18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 Д/ф «75 лет со дня Дня 

р а з г р о м а  н е м е ц к о -
фашистских войск в Ста-
линградской битве. «Чи-
стая победа. Сталинград»

20.30 Линия жизни: «Михаил 
Казиник»

21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05 Научный стенд-ап
00.05 2 Верник 2
00.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССÓНТА!»
02.30 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»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 Документальный 

экран Леонида Млечина: 
«Ленин: Строим комму-
низм» (12+)

11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 15.50 М/ф
12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.20 Д/с «Тайны древних 

империй: «Первые верова-
ния» (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» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (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 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Юморина (12+)
23.15 Т/с «Человеческий фактор» 

(12+)
02.50 Д/ф «Сталинградская бит-

ва» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Между-
реченск (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, 00.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (12+)
14.05, 00.50 Т/с «Марьина роща 

- 2» (12+)
15.05, 22.40 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
15.50 Великие...: «Чехов А.П.» 

(12+)
15.51 Животные из красной книги 

(12+)
15.52 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 С миру по нитке. Кузнецкий 

Алатау (12+)
17.05 Я люблю тебя, Междуре-

ченск! (12+)
21.00, 01.40 Х/ф «ТРЕÓГОЛЬ-

НИК» (16+)
03.10 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30, 02.30 Д/с «100 великих» 

(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Паук» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.45 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПÓЛИ» 

(16+)
22.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕО-

РИЯ ХАОСА» (12+)
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+)
05.50 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры (12+)
12.05 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 «Попытка Веры» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(12+)
05.05 Держись, шоубиз! (16+)
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-

ХОВКИ» (16+)
07.20 М/ф (6+)
08.05 Т/с «Спрут» (16+)

Пÿòíèöà, 2 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)

06.00, 09.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

07.00 М/ф
07.15 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 Слово пастыря
09.15 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
10.20, 23.00 Д/ф «К 95-ле-

тию Леонида Гайдая. 
«Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.10 Х/ф «12 СТÓЛЬЕВ»
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДÓТ ДОЖДИ» (16+)

17.00 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профес-
сию» (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
00.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+)
02.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 

13 ÓЧАСТОК» (16+)
04.20 Модный приговор

СТС

06.00, 06.40, 07.25, 08.05 
М/ф (6+)

06.15, 07.10, 07.50, 12.00 
М/ф (0+)

09.00, 16.00 «Уральские 
пельмени». Любимое 
(16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время 

декрета (12+)
12.35 Х/ф «СКÓБИ-ДÓ» (12+)
14.10 Х/ф «СКÓБИ-ДÓ - 2: 

МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» (12+)

16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)

19.10 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРÓ ЗЕМЛИ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)

23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
01.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
03.55 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГÓДА» (6+)

07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным: 
«Дуо Реквием» (6+)

09.40 Последний день: «Олег 
Попов» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Ульяновы. Засекре-
ченная семья» (12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Авиакатастрофа под 
Смоленском» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+)
23.05 Десять фотографий: 

«Наташа Королева» 
(6+)

23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»
03.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»
05.10 Д/ф «Последняя лю-

бовь Эйнштейна» (12+)

РЕН

05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
05.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
06.50, 17.00, 02.30 Тер-

ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.15 Х/ф «МИСТЕР КРÓ-
ТОЙ» (12+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному 

(16+)
12.30, 16.35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Эту страну 
не победить!» (16+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20,  23.10  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/с «Моя правда: 

«Владимир Высоцкий» 
(16+)

02.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45 

Т/с «Скорпион» (16+)
14.30 Т/с «Секретные мате-

риалы-2018» (16+)
15.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНÓВШЕГО БÓДÓ-
ЩЕГО» (12+)

20.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
22.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-

РЕЗАГРÓЗКА» (16+)
01.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.45 Тайные знаки: «Конец 

света в расписании на 
завтра» (12+)

04.45 Тайные знаки: «Много-
женство по-русски» 
(12+)

05.45 Тайные знаки: «Чело-
век Всемогущий» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.45, 13.40 
М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Спасатели в Австра-
лии» (0+)

16.05 Анимационный фильм 
«Альфа и Омега: Клы-
кастая братва» (6+)

17.40 Анимационный фильм 
«Индюки: Назад в бу-
дущее» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Цыпленок Цыпа» (0+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАР-
ВИНА» (12+)

22.50 Х/ф «МЕСТЬ ПÓШИ-
СТЫХ» (12+)

00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО» (16+)

02.25 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

08.00, 02.55 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Саша-
таня» (16+)

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)

21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МÓЖЧИН» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА - 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+)

03.20, 04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.10, 19.40, 05.10 Гибель 
адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы (12+)

11.05, 20.35, 06.05 Страсть 
к ароматам. Подлинная 
история парфюма (12+)

12.10, 21.40, 07.10 История 
нравов. Наполеон III (12+)

13.00, 22.30, 08.05 Древняя 
Греция .  Величайший 
спектакль на Земле. Цари 
(16+)

14.10, 23.40 Последний герой. 
Вячеслав Тихонов (12+)

15.05, 00.35 Невероятные тех-
нологии древних. Гении 
далекого прошлого (12+)

15.55, 01.30 Сталинградская 
битва. Над бездной (16+)

16.50, 02.25 Сталинградская 
битва. Перелом (16+)

17.45, 03.15, 09.10 Убийство 
в Каннах. Савва Морозов 
(12+)

18.40, 04.10 Открытия древ-
ности. Древний спецназ 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Мир наизнанку: «Япония» 
(16+)

09.00 Мир наизнанку: «Непал» 
(16+)

15.00 Х/ф «ХОББИТ: ПÓСТОШЬ 
СМАÓГА» (16+)

18.00 Х/ф «ДРАКÓЛА» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
09.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Алек-

сандр Серов. Часть 2» 
(16+)

19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым

20.00 Т/с «Час Сыча» (16+)
23.40 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-

са: «Группа «Круиз» (16+)
01.55 Х/ф «РÓССКИЙ БÓНТ» 

(16+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Ку-
дряшов против Юниера 
Дортикоса (16+)

11.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гас-
сиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

14.45, 16.45, 18.15 Новости
14.55 Автоинспекция (12+)
15.25 Все на футбол! Афиша 

(12+)
15.55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Ле-
генд-2018». Россия - 
Сборная Звезд. Прямая 
трансляция

16.55, 18.25, 21.30, 01.55 Все 
на Матч!

17.25 Специальный репортаж: 
«Король лыж» (12+)

17.45 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 
(16+)

18.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Италия

19.45 Сильное шоу (16+)
20.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+)

21.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии (16+)

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) 
- «Чайна Форчун» (Китай)

23.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан

02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса

06.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Крим Мерка-
тор» (Словения) (0+)

08.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Италия - Слове-
ния (0+)

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присци-
лы Кашоэйры

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.05, 04.05 6 
кадров (16+)

07.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

09.15 Т/с «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)

13.15 Т/с «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.30 Т/с «Дудочка крысолова» 
(16+)

03.05 Рублево-Бирюлево (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И ÓДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРÓ-
ЗО»

08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ГОСÓДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТÓП-
НИК»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Три дороги» 

(12+)
17.20 Т/с «Любовь вне конкурса» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прощание: «Юрий Андро-

пов» (16+)
03.55 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)
04.40 Хроники московского быта: 

«Недетская роль» (12+)
05.25 Специальный репортаж: 

«С ботом по жизни» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА»
08.10, 02.45 М/ф
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 Власть факта: «Консервато-

ры и самодержавие»
12.00, 01.10 Д/ф «Остров ле-

муров»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССÓНТА!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици»
16.35 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным: «Поэзия Давида 
Самойлова»

17.15, 02.00 Искатели: «Заоке-
анская одиссея Василия 
Поленова»

18.05 Д/с «Репортажи из буду-
щего: «Что на обед через 
сто лет»

18.45 Больше, чем любовь: «Лео-
нид Гайдай и Нина Гре-
бешкова»

19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ФАÓСТ»
00.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Культурный 
обмен с Сергеем Николае-
вичем (12+)

09.55, 21.30 Т/с «Двое из ларца» 
(12+)

11.30, 16.30 Большая наука (12+)
12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
12.55 М/ф
13.35 Занимательная наука. 

Светлая голова (12+)
1 3 . 5 0  Х / ф  « С К А З К А  О 

М А Л Ь Ч И Ш Е -
КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)

15.05 Дом «Э» (12+)
15.30 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(12+)
20.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
00.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» (12+)
02.00 Национальная премия 

«Гражданская инициа-
тива». V торжественная 
церемония награждения 
(12+)

03.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (12+)

05.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
ÓБИЙСТВО», 1-2 серии 
(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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 Т/с «Исцеление» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Ве-

чернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Выбор» (16+)
01.00 Х/ф «ХОЧÓ ЗАМÓЖ» 

(12+)
03.00 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 
Междуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.16, 09.23, 
09.30 М/ф (6+)

09.00 Православные беседы 
(6+)

09.40 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПÓСТА», 1 серия (12+)

11.00, 18.35 Врачи (16+)
12.30, 20.00 В мире живот-

ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

13.10, 14.00, 01.35, 02.25 
Т/с «Русалка» (16+)

15.00, 22.45 Д/ф «Валерий 
Золотухин: Я никог-
да ничего не просил» 
(12+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.35 Д/ф «Вырастить чем-

пиона» (16+)
21.00 Отчетный концерт 

РаспадVision (12+)
00.00 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРÓЗ» 

(18+)
03.15 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
11.30, 03.20 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
16.50, 01.00 Х/ф «ПЕРЕ-

КРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
(16+)

19.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПÓЛИ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

23.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 12.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (12+)
16.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 

(12+)
18.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
20.15, 23.15 Т/с «Виктория» 

(16+)
04.55 Т/с «Попытка Веры» 

(16+)
09.10 М/ф (6+)

Суббîòà, 3 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «ПРО-
СТО САША» (16+)

06.00, 09.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

07.10 М/ф
07.25 Часовой (12+)
07.55 Здоровье (16+)
09.15 Поле чудес (16+)
10.20 В гости по утрам с 

Марией Шукшиной
11.10 Д/ф «К 85-летию 

Игоря Кваши. «Дар 
сердечный» (12+)

12.15 Теория заговора 
(16+)

13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРÓ-
ЗЬЯ»

1 5 . 1 0  Д / с  « С т р а н а 
Cоветов. Забытые 
вожди: «Лаврентий 
Берия» (16+)

17.15 Я могу!
19.15 Звезды под гипно-

зом (16+)
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.30 Что? Где? Когда? 

Дети XXI века
23.40 Х/ф «АНЖ И ГА-

БРИЕЛЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ХИЧКОК» 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная за-

купка

СТС

06.00, 06.55, 08.05 М/ф 
(6+)

06.30, 07.50 М/ф (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+)

10.00 Т/с «Молодежка» 
(16+)

14.00  Х/ф «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ: 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» (12+)

16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (12+)

19.10, 01.40 Х/ф «ПÓ-
ТЕШЕСТВИЕ - 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(16+)

23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (12+)

03.25 Т/с «Миллионы в 
сети» (16+)

05.50 Музыка на СТС 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопае-
вым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 

(6+)
10.45 Политический де-

тектив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Теория заговора 

(12+)
12.25, 13.15 Специаль-

ный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.45 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
(16+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «СТАЛИН-

ГРАД»
03.25 Д/с «Прекрасный 

полк: «Софья» (12+)
04.15 Х/ф «СТАРИК ХОТ-

ТАБЫЧ»

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

08.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)

11.10 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «Игра престолов - 

7» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепи-
на: «Александр Иванов 
и группа «Рондо» (16+)

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

5 КАНАЛ

05.00, 08.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Ири-
на Аллегрова» (12+)

11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛÓШКИ» (6+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмез-
дие» (16+)

01.20, 02.15, 03.10, 04.05 
Т/с «Короткое дыха-
ние» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00 

Т/с «Гримм» (16+)
14.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
17.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-

РЕЗАГРÓЗКА» (16+)
20.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ПОБÓДЬ В МОЕЙ 

ШКÓРЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
02.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
04.45 Тайные знаки: «78 тайн 

судьбы» (12+)
05.45 Тайные знаки: «Фэн-

шуй» (12+)

ОТР

08.40 Национальная премия 
«Гражданская инициа-
тива». V торжественная 
церемония награжде-
ния (12+)

1 0 . 1 5  Х / ф  « С К А З К А 
О  М А Л Ь Ч И Ш Е -
КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)

11.35 За дело! (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00, 05.45 Х/ф «НЕ ХЛЕ-

БОМ ЕДИНЫМ» (12+)
14.55 М/ф
15.30, 22.30 Документаль-

ный экран Леонида 
Млечина: «Завещание 
вождя» (12+)

16.00, 23.40 Моя история: 
«Владимир Васильев» 
(12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (12+)
20.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ» (12+)
23.00, 03.40 ОТРажение 

недели
00.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ ÓБИЙСТВО», 
1-2 серии (12+)

02.45 Д/ф «Будете жить» 
(12+)

04.20 Д/ф «Пока течет река» 
(12+)

05.00 Календарь (12+)
07.40  Х /ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Сашатаня» (16+)

15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МÓЖЧИН» (16+)

17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
02.45 ТНТ Music (16+)
03.15, 04.15 Импровизация (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.20, 04.50 Последний 
герой. Вячеслав Тихонов 
(12+)

10.55, 20.15, 05.45 Невероятные 
технологии древних. Гении 
далекого прошлого (12+)

11.40, 21.05, 06.35 Сталинград-
ская битва. Над бездной 
(16+)

12.35, 22.05, 07.30 Сталинград-
ская битва. Перелом (16+)

13.25, 22.55 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов (12+)

14.20, 23.50 Открытия древ-
ности. Древний спецназ 
(12+)

15.20, 00.50, 08.20 Гибель 
адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы (12+)

16.15, 01.45 Страсть к арома-
там. Подлинная история 
парфюма (12+)

17.20, 02.50, 09.10 История 
нравов. Наполеон III (12+)

18.10, 03.45 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Цари (16+)

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 Орел и решка (16+)
16.00 Мир наизнанку: «Африка» 

(16+)
22.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

(16+)
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
(16+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

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 «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (0+)
00.50 Т/с «Реквием для сви-

детеля» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото 
Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина 
Шевченко против При-
сцилы Кашоэйры. Пря-
мая трансляция

12.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

12.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

12.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
Прямая трансляция

14.45, 17.50, 19.20, 20.45, 
02.00 Новости

14.50 Автоспорт. «Гонка чем-
пионов 2018» (0+)

15.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса 
(16+)

17.20 Сильное шоу (16+)
18.00 Специальный репор-

таж: «Сочи-2014. Дру-
гая жизнь» (12+)

18.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. Параллельный 
слалом. Параллельный 
гигантский слалом (0+)

19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Легенд-2018». Финал. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) 
- «Слован» (Словакия)

22.55, 01.25, 04.40 Все на 
Матч!

23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

01.55 Россия футбольная 
(12+)

02.10 Обзор чемпионата Ис-
пании (12+)

02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 
- «Валенсия». Прямая 
трансляция

05.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы (0+)

07.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Беневенто» - 
«Наполи» (0+)

09.15 Д/ф «Ее игра» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед 
за 15 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.00, 04.10 
6 кадров (16+)

07.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)

09.55 Т/с «Три полуграции» 
(16+)

13.20 Т/с «Гадкий утенок» 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 Т/с «Когда зацветет 
багульник» (16+)

03.10 Рублево-Бирюлево 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Все мы там не будем» 
(12+)

16.40 90-е: «Малиновый пиджак» 
(16+)

17.30 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
21.00, 00.05 Т/с «Последний ход 

королевы» (12+)
01.00 Т/с «Влюбленный агент» 

(12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся» (12+)

РОССИЯ К

06 .30  Х /ф  «ОСЕННИЕ 
ÓТРЕННИКИ»

08.50, 02.35 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 Что делать?
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли 

будущее у полярных 
медведей?»

14.10 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем: «Пер-
вый русский самодер-
жец»

14.35 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Йонас Кауфман и Люд-
мила Монастырская 
в опере П. Масканьи 
«Сельская честь»

16.00, 23.45 Д/ф «Королева 
воска. История мадам 
Тюссо»

16.55 Пешком: «Москва об-
новленная»

17.25 Линия жизни: «85 лет 
со Дня рождения Игоря 
Кваши»

18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса. 

Песни из кинофильмов 
Леонида Гайдая

21.05 Д/с «Архивные тайны: 
«1972 год Ричард Ник-
сон в Китае»

21.35 Х/ф «ЧАРÓЛАТА»
00.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.45, 12.25, 
12.55 М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05, 12.00 М/ф 
(0+)

13.50 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

14.40 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 
(12+)

16.15 Анимационный фильм 
«Замбезия» (6+)

17.55 Анимационный фильм «Цы-
пленок Цыпа» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Индюки: Назад в буду-
щее» (6+)

21.15 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
23.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» (0+)
00.55 Х/ф «МЕСТЬ ПÓШИСТЫХ» 

(12+)
02.40 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-

ДЫ» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
(12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.45 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЧÓЖИЕ ДЕТИ» 

(12+)
16.05 Т/с «Завтрак в постель» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.30 Д/ф «Допинг» (12+)
01.50 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 
Междуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.16, 09.23, 
09.30, 19.10, 19.17, 
19.24 М/ф (6+)

09.00 Авторский фильм. Пра-
вославные беседы (6+)

09.40 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПÓСТА», 2 серия (12+)

10.40, 22.40 Д/ф «Диагноз 
на миллион. Здоровье 
для избранных» (16+)

11.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
16.30, 00.00, 00.45, 
01.30, 02.15, 03.00 
Т/с «Дежурный ангел - 
2» (16+)

17.20 Т/с «Березка или Ка-
питализм из-под полы» 
(16+)

18.10 Д/ф «Вырастить чем-
пиона» (16+)

21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)

03.45 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «ИГРÓШКА» (0+)
11.30 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончи-
ка» (16+)

00.00 Серия игр (18+)
01.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 

ПРИЗРАКОВ» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.10, 11.30, 13.20 М/ф (6+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звезды 

(12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 00.00 Т/с «Хо-

рошие руки» (16+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
04.10 Т/с «Виктория» (16+)

Вîсêðåсåíьå, 4 фåâðàëÿ
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В параде участников  были представлены   
гости: из Новосибирска — старейший клуб 
исторического танца «Отражение»,  из Кеме-
рова — студия исторического и постановоч-
ного танца «Сюита»,  из Новокузнецка — сту-
дия исторического бального танца «Апофе-
оз»,  из Томска — студия «Мистерия», таин-
ственная (в венецианской маске) гостья из 
Мысков и... принимающая сторона, в полном  
блистательном составе — междуреченская 
студия  исторического танца «Рапсодия».  

Первый же церемониальный танец — по-
лонез  —  показал, насколько непринужден-
но  гости  чувствуют себя в создаваемой ат-
мосфере, с каким удовольствием погружают-
ся в историческую стилистику,  играя свет-
ских щеголей, придворных чиновников  и оса-
нистых дворян-офицеров,  наивных кокеток, 
бросающих взоры поверх вееров,  прелест-
ниц   и неприступных гордячек.  

В программе главного,  зимнего  бала 
года — выбор самой прекрасной дамы и са-
мого галантного кавалера, светские игры и 
забавы, чарующие старинные вальсы, мазур-
ки, французская кадриль и котильон.   И...  
фуршет при свечах,  с французским шам-
панским!

 Распорядитель, объявляя кадриль «Зим-
ний сон»,  дает указания по обмену партнера-
ми:  вариации таких правил позволяют  каж-
дому проявить свои обходительность и оба-
яние, обменяться улыбками и комплимента-
ми с большинством  гостей бала.

...Взрослые резво пускаются парами  
вкруг дворцового зала, а совсем юная маде-
муазель решает подождать более знакомой  
музыки.  Для школьницы Александры Щер-
бининой это дебют, первый выход в свет.

— Я сама  попросила родителей отвести 
меня на бал. Они-то уже бывали —  есть ши-
карные фотографии! Мне взяли платье на-
прокат, помогли немного освоить вальс и 
мазурку. 

Мама с папой, Александр и Анастасия 
Щербинины, занимаются  огненным шоу. Мне 
тоже интересно разнообразить свою жизнь 
разными чудачествами! 

...А вот, заложив одну руку в белой пер-
чатке за спину и слегка дирижируя другой, 
отдыхает кавалер, уступив на тур вальса свою 
даму учтивому поклоннику. 

— Александр, из Кемерова, программист, 
— соглашается дать он небольшое интервью.  
Мы с супругой были приглашены  конкретно 
на этот бал.  Что вообще привлекло к подоб-
ным занятиям?  Я давно хотел научиться тан-

Открытые плечи, схваченные корсетами талии, пышные 
кринолины, витые локоны, а еще веера, перчатки, манерность 
и грация в каждом движении...  Волшебство преображения в 
прелестниц середины 19 века было бы неполным без светских 
кавалеров во фраках и парадных мундирах,  благородных, 
галантных и ловких в  ухаживании за дамами! Большой 
сибирский Бал Снежной Королевы собрал в минувшую 
субботу в ДК им. Ленина гостей из городов Кемеровской 
области и соседних регионов. 

цевать вальс.  Классический и вечно прекрас-
ный. Полагаю, именно вальс способен  вне-
сти особую романтику, полет души  в диалог  
с женщиной. Настоящий мужчина джентль-
мен, просто обязан уметь вальсировать! Не-
даром этому учат кадровых офицеров.  

 Собственно, за этим я и пришел в сту-
дию. А получилось, что  остался там надолго. 
Сначала, пока занимались в обычных трени-
ровочных костюмах, мне была не очень оче-
видна и понятна эта красота.  Но,  когда на 
первом своем балу увидел все его великоле-
пие,   действительно, был впечатлен и оча-
рован.  Стал интересоваться, глубже откры-
вать  эту  тему для себя.   Занимаемся в сту-
дии вместе с супругой  уже второй год. Ста-
ли приверженцами такого активного отдыха. 
Как у британцев принято ходить в клуб,  кому 
какой нравится, будь то спортивный, конный, 
охотничий или музыкальный, сборище худож-
ников или любителей пива — так и у каждо-
го человека, думаю, должна быть отдушина,  
в которую он окунается  с удовольствием!

* * *
Правит бал прекрасная Снежная Короле-

ва со своими придворными распорядителя-
ми. В роскошном белоснежно-сверкающем 
наряде — Дарья Малетина, одна из органи-
заторов действа.

—  Все это — для души! Танцы разучива-
ем и репетируем постоянно — все участни-
ки подготовились к балу.  Интерьер помогла 
украсить студия «Эфрос». 

Откуда  бальные платья?  Есть швеи, ко-
торые держат мастерские исторической ре-
конструкции (ближайшая — в Новокузнецке),  
заказываем  наряды. Смотрим исторические 
портреты — художники 19 века как раз под-
робно прописывали богатые наряды знати. 
Так что платья, камзолы,  мундиры — все вос-
создано близко к оригиналам.

 Наша  студия исторического танца «Рап-
содия» дает два-три бала в год, еще быва-
ют открытые вечера — соприкосновение с 
искусством определенных эпох.  Мы не раз  
приглашали гостей из соседних городов, об-
менивались мастер-классами по танцам. Но 
этот зимний бал — самый большой, и впер-
вые у нас такое широкое представительство  
из регионов Сибири. 

Возрастных ограничений никаких: ви-
дите, на бал явились и дети, и молодежь, и 
люди старшего возраста, парами и в одиноч-
ку.   Неважно,  насколько хорошо вы танцуе-
те — никто вас не осудит! Главное на наших 

балах — улыбаться и получать удовольствие,  
дарить окружающим свое хорошее настро-
ение. Это создает  прекрасную атмосферу!

Наша  студия поддерживает связи с по-
добными сообществами в соцсети «ВКонтак-
те», мы открыты для пополнения. Стараем-
ся понемногу популяризировать свое увле-
чение, к примеру, летом устраивали танц-
площадки в городском парке — каждый раз 
принимаем благодарности и... новичков в 
свои ряды. 

Как и всякое  увлечение, это требует не-
которых затрат, — отмечает Дарья.  —  Мы 
арендуем помещения, пользуемся  услугами 
специалистов,  организуем фуршет, пригла-
шаем платных фотографов, чтобы все было 
на  высоком уровне. 

Мотивация попробовать себя в подобных 
ретро-образах у людей разнообразна и при-
хотлива,  считает Дарья.  

Кто-то  в душе склонен к актерству, лице-

действу, с удовольствием вживается в иной 
образ и работает над его выразительностью, 
ищет отклика своим успехам в глазах «зри-
тельской аудитории».

Кому-то общение именно в таком фор-
мате, защищенном от грубоватой и беспар-
донной реальности,  дарит ни с чем не срав-
нимую радость.  Светский этикет середины 
прошлого столетия — его манерность, из-
ысканность, множество условностей — по 
сути, очень гуманен к человеку, ласкает слух 
и взор! Отличается  возвеличиванием  до-
стоинств, которые кавалеры и дамы искрен-
не стараются видеть друг в друге. Кавалер 
всегда подает даме руку, открывает двери, 
подвигает стул, предлагает ей напитки и блю-
да,  учтиво беседует.  

Есть и такие, кто хочет  с удовольстви-
ем похудеть: на репетициях нагрузки  значи-
тельные, эмоциональный заряд тоже боль-
шой — человеку не требуется затем воспол-
нять едой нехватку позитивных впечатле-
ний от жизни. 

Многим недостает романтики:  они при-
ходят в «Рапсодию» за  духовной пищей, 
когда устают черпать  ее лишь из книг, в 
одиночку. 

 В конце концов,  наши истоки — в рус-
ской классике,   а классическая литерату-
ра и музыка обращают нас к эпохе дворян-
ского сословия в пору его расцвета. Кто 
из нас не помнит описания балов в «Вой-
не и мире» Толстого или  «Евгении Онеги-
не» Пушкина?   

Сколько режиссеров обращались к эпо-
хам царей и дворцовых интриг, сколько фак-
турных исторических кинокартин снято о ро-
скоши и тщеславии, о войнах, столетиями со-
трясавших европейские королевства и рос-
сийскую империю!  Неудивительно, что наши 
современники увлекаются исторической ре-
конструкцией. Одни устраивают эффектные 
баталии,  а  других прельщает светская сто-
рона жизни.  Почему бы и нет? 

Софья Журавлева.

БАЛ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
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– Перед муниципалитетом 
стоит вызов:  как организовать 
жизнь людей, которых высвобож-
дает угольная отрасль? То, что 
уже есть проекты и наработки, 
которые можно обсуждать, – это 
очень здорово!   В программу не-
обходимо также включить  раздел  
по организации самозанятости, 
– предлагает Галина Михайловна. 
– Каждый житель Междуреченска 
должен иметь возможность  вкла-
дывать во что-то свои ресурсы. 
Думаю, наряду с «капитальными» 
проектами,  всегда найдется  не-
мало направлений,  интересных 
как жителям, так и гостям города. 
Например, фестиваль бардовской 
песни  в Междуреченске,  в своих 
истоках, собирал участников и ау-
диторию со всех городов Кузбас-
са.  Междуреченск может вернуть 
пальму первенства и проводить 
большой фестиваль  – с  притоком 
гостей в гостиницы и рестораны.  

Говорить следует не только 
про удовлетворение потребностей 
– про образ жизни, который при-
влекает людей. А мировой опыт 
показывает, что привлекает кипе-
ние культурной, развлекательной и 
спортивной жизни, широкий выбор 
досуговых, в том числе познава-
тельных, развивающих мероприя-
тий для детей, ультрасовременных 
шоу  – для молодежной аудитории. 

Когда мы желаем, чтобы у нас 
был «город для жизни»,  мы ведь 
имеем в виду не только нормаль-
ную инфраструктуру. Что такое 
«жизнь»? Применительно к горо-
ду – это множество сообществ, 
которые сами финансируют и 
организуют свой досуг. Это сфе-
ра развлечений и общественного 
участия, совместных дел и само-
образования. 

 Если поддерживать инициати-
вы «снизу»,  инициативы граждан,  
то формируются именно те цен-
ности и образ жизни, которые при-
влекают и сплачивают людей, фор-
мируют живую городскую ткань.  
Дело предпринимателей – найти 
формы оказания услуг всем этим 
людям, жителям и гостям города. 

***
Инвестиционной программой  

развития Междуреченского го-
родского округа  предусмотрены 
и другие  проекты.   В их чис-
ле строительство региональной 
скоростной дороги Новокузнецк 
- Междуреченск,  строительство 
завода железобетонных изделий 
на базе завода крупнопанельного 
домостроения, создание дере-
вообрабатывающего комбината в 
поселке  Теба и развитие других 
деревообрабатывающих произ-
водств,  двух заводов по произ-
водству асфальтобетона; развитие 
и модернизация объектов ЖКХ  
общегородского значения, в том 
числе  развитие систем теплоснаб-
жения, водоснабжения и  водоот-
ведения.  

Во всех случаях реализации 
данных проектов возрастет за-
нятость населения,  потребуется 
переобучение и повышение квали-
фикации профессионалов. 

Софья Журавлева.

ВЗГЛЯД 
НА ПЕРСПЕКТИВЫ

общество

В минувшие выходные замело столицу, 
многие регионы Черноземья и Поволжья, 
выпал снег даже в Крыму, припорошив в 
Севастополе уже расцветший миндаль. 
В Сочи в выходные к снегу с дождем 
прибавился сильнейший шторм, который 
разрушил набережную Олимпийского 
парка – она просто не выдержала ударов 
огромных волн.  

Рекордсменом по количеству осадков 
стала Тамбовская область, где за сутки 
прибавилось около 20 сантиметров снеж-
ного покрова. А в Москве зафиксирована 
самая низкая температура нынешней 
зимы, в ночь на 22 января 
столбик термометра опустил-
ся до  –11,2 градуса. Кстати, 
это второй «подарок» москви-
чам от природы, первый был в 
декабре: впервые за 140 лет 
метеонаблюдений весь месяц 
был пасмурным, солнце ни 
разу не выглянуло из-за туч!

Сибиряков московская 
«стужа» не впечатляет, вот у 
нас – морозы, аномальные 
даже для наших краев. Синоп-
тики Гидрометцентра России 
делятся леденящими душу 
цифрами, зафиксированными 
в ту же ночь, что и в столице: 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – 45 градусов 
ниже нуля, в Томской обла-
сти – 46, в Забайкалье – 47, 
Иркутской области – 48. Чуть 
«теплее» в Бурятии, Кемеров-
ской области  и Алтайском 
крае (–44). А в Красноярском крае аж 
–57 градусов! И уж совсем невероятный 
мороз в самом холодном населенном 
пункте планеты - Оймяконе, где столбик 
термометра опустился до –62 градусов. 
Но – невероятно только для нас, а не 
для оймяконцев: рекорд 2013 года, когда 
метеорологи зафиксировали у них –71 
градус мороза, пока не побит. 

Такая холодина случается примерно 
раз в 15 лет, констатируют метеорологи, 
«виноват» в ней сибирский антициклон. В 
Новосибирске в эти дни температура ниже 
климатической нормы на 17 градусов, в 
Республике Алтай – на все 20, в других 
регионах Сибирского и Уральского феде-
ральных округов на 7-15 градусов суровее, 
чем обычно. 

По прогнозам синоптиков, стужа не 
собирается отступать как минимум до 
конца рабочей недели. Самые крепкие 
морозы скуют Якутию, до –58 градусов. 
От 45 до 53 градусов ожидается в Иркут-
ской области, Тыве, в Красноярском крае. 
Чуть милостивее природа к Уралу, Ново-
сибирской и Кемеровской областям, хотя, 
как посмотреть – местами и у нас столбик 
термометра будет опускаться до –40.

На Дальнем Востоке свои напасти: 
к морозу у них добавились метели и 
сильный ветер, на Камчатке, например, 
временами он достигает 30 метров в 
секунду. А на Сахалине в ближайшее 
время ожидаются порывы до 35 метров, 
что по официальной метеорологической 
классификации считается уже настоящим 
ураганом.

Минувшие выходные в Кузбассе стали 
самыми  холодными за нынешнюю зиму. 
Минимальная температура  воздуха – ми-
нус 47 градусов – была зафиксирована 
синоптиками в Мариинске, Яе и Тяжине 
в ночь с 19 на 20 января. В ночь с 20 на 
21 января минимальная температура по 
региону была в Крапивинском районе 
(–45), а с 21 на 22 января – в Междуре-

СИбИРЯКИ – НАРоД СТойКИй
аномальная погода

Редкая по нынешним временам ситуация: практически по всей 
России стоит настоящая зимняя погода, с морозами (кое-где даже 
рекордными) и снегопадами. Нынешней зимой это точно происходит 
впервые: весь декабрь и первую половину января в средней полосе 
страны была сплошная оттепель, а в Междуреченске 27 декабря при 
температуре, близкой к нулю, даже моросил дождь!

ченске (–46), – сообщили в пресс-центре 
Кемеровского гидрометцентра. 

В Кузбассе на весь период аномальных 
морозов объявлено штормовое предупре-
ждение, которое подразумевает в числе 
прочего и работу служб жизнеобеспече-
ния и обеспечения безопасности насе-
ления в режиме повышенной готовности.

По сообщению пресс-службы ре-
гионального департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса, 
все теплоэлектростанции и котельные 
Кузбасса обеспечены нормативным за-
пасом угля. Также в области круглосу-

точно дежурят аварийные бригады и два 
областных аварийно-восстановительных 
отряда. Кроме того, в состоянии готов-
ности спецтехника и дизель-генераторы, 
которые могут быть задействованы в 
любой момент.

Спасатели патрулируют дороги об-
ласти и всегда готовы прийти на помощь 
водителям. На трассах, вдали от городов 
и поселков, размещены мобильные пункты 
обогрева.

Дополнительные меры по обеспече-
нию надежного электроснабжения приня-
ты филиалом «МРСК Сибири – «Кузбасс-
энерго» – РЭС». В частности, в состоянии 
готовности находятся 124 аварийно-
восстановительные бригады, это 560 
специалистов и 350 единиц техники.

А у школьников – внеочередные кани-
кулы, они не посещают занятия, согласно 
установленному температурному графику. 
«Каникулы» и у дворников: при температу-
ре воздуха ниже –35 рабочий день для них 
актируется, как и для путейских рабочих 
на железной дороге. 

Перегруженные мусорные контейнеры 
– вовсе не признак небрежного отноше-
ния к своим обязанностям коммунальных 
служб: когда столбик термометра опуска-
ется ниже –30, спецмашины остаются в 
боксах, так как при таком морозе рвется 
гидравлика. 

По всей Сибири ощущается нехватка 
общественного транспорта, поскольку  не 
во всех автокомпаниях есть достаточное 
количество теплых боксов. Не исключение 
и наш город. Зато у таксистов морозы – 
пора самого горячего «сенокоса»: если 
в обычное время, позвонив по заветно-
му номеру, можно было даже проехать 
в пределах города не за стандартный 
«стольник», а чуть дешевле, то в «аномаль-
ный» период фирмы возят по таксе 150-
200 рублей. За предполагаемую поездку 
в Камешек с меня запросили 540 рублей, 
за эти деньги, сообщили в диспетчерской 
автовокзала, я лишь немного не дотяну до 

Кемерова – билет до областной столицы 
стоит 600 рублей.

Впрочем, предупредили в той же дис-
петчерской, если междуреченцам надо  
добраться в другой город к строго опреде-
ленному времени, лучше не рисковать и 
ехать заранее: нечастые, но все же есть 
случаи, когда рейс откладывается из-за 
сильного мороза (не заводится мотор). 
Уедете вы обязательно, но – чуть позже. 
А вот на ночные рейсы, особенно до Бело-
курихи, Толмачева, рассчитывать не стоит, 
на время морозов они отменены, в целях 
безопасности пассажиров – мало ли что 
может случиться в дороге. Днем автобусы 
по этим направлениям курсируют соглас-
но расписанию.

В связи с похолоданием во многих 
сибирских регионах произошло несколько 
пожаров, коммунальных и дорожных ЧП. 
«Веселья» добавило распространенное на 
Алтае ложное предупреждение о пониже-
нии температуры до –60 градусов, власти 

края распорядились отыскать 
«погодного террориста».

Судя по официальной ин-
формации ГУ МЧС РФ, всплеск 
пожаров морозы спровоци-
ровали только в Хакасии, за 
минувшие выходные их там 
случилось девять. А к самым 
неприятным инцидентам мож-
но отнести пожар, возникший 
21 января в историческом 
центре Барнаула, в старинном 
деревянном здании, постро-
енном в конце 19 века, быв-
шей конторе купца Морозова. 
Огонь уничтожил его почти 
полностью.

Жертвами мороза стали 
двое жителей Бийска, род-
ственники, они погибли от 
переохлаждения. В Омске по-
гибли в пожаре пятеро детей, 
их приемная мать госпитализи-
рована в тяжелом состоянии.

Самым необычным образом морозы 
встретил Омск. При температуре –40 и 
не подумал замерзать Иртыш, в районе 
Ленинградского моста и речного вокзала, 
по свидетельствам горожан, от воды даже 
идет пар. Причина, предположительно, в 
порыве канализационного трубопровода, 
который проложен по дну реки.

Аномальные морозы – вещь не очень 
приятная. Но сибиряки – народ стойкий, 
духом не падают. Нехватку общественного 
транспорта и взлет цен на проезд в такси 
красноярцы комментируют в соцсетях так: 
«Зато пробок на дорогах нет». 

Челябинцы гордо делятся с пользова-
телями снимками городского термометра, 
на котором зафиксировано минус 86 
градусов, умалчивая, что это всего лишь 
сбой техники.

Жители Якутии, к которым морозы 
пришли раньше, чем к нам, не отменили 
крещенские купания, в проруби притоков 
Лены окунулось несколько сотен человек 
– при температуре минус 49 градусов!

Там же подростки и молодежь прове-
ряют достоверность «народного  термо-
метра», которым на севере пользовались 
в старину. Чтобы узнать температуру воз-
духа, оказывается, надо… плюнуть. Если 
слюна долетает до земли, не замерзая, 
то мороз пока меньше 40 градусов. Если 
она замерзла на лету, но от земли не от-
скочила – минус 45. А если замерзает и 
отскакивает от земли ледышкой, – все 50.

Иркутяне выходят на улицу с ведрами 
кипятка, но вовсе не для того, чтобы ото-
греть свои замерзшие машины или гараж-
ные замки. Участники ставшего весьма по-
пулярным флешмоба выплескивают воду, 
которая превращается в самый настоящий 
салют. Не удержалась и я, тоже сунулась в 
мороз с кружкой кипятка. Восторг!

Подготовила 
Нина БуТаКОва.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåñüìà âåðîÿòíî, íà ýòîé 
íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ ïåðå-
æèòü äîâîëüíî ñèëüíûå 
ýìîöèîíàëüíûå íàãðóçêè, 
÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì ïëà-
íåò. Âîçìîæíî, âàñ îæèäà-
åò ïðèÿòíàÿ âñòðå÷à ñî ñòàðûì äðóãîì èëè 
äàâíèì ñîðàòíèêîì. Íå èñêëþ÷åíî, ó âàñ 
çàâÿæóòñÿ è íîâûå îòíîøåíèÿ ñ íå çíàêî-
ìûìè âàì ðàíüøå ëþäüìè, êîòîðûå ñòàíóò 
èãðàòü â âàøåé æèçíè âàæíóþ ðîëü. Ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ àíàëèçà ñäåëàííîãî 
è îïðåäåëåíèÿ ñâîèõ ïåðñïåêòèâ. Âìåñòå 
ñ òåì íå áóäüòå ÷åðåñ÷óð äîâåð÷èâû è ïî-
äóìàéòå äâàæäû, ïðåæäå ÷åì ïîäïèñûâàòü 
êàêèå-ëèáî äîêóìåíòû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íåîæèäàííàÿ, íî î÷åíü õî-
ðîøàÿ íîâîñòü, ñêîðåå âñåãî, 
ïîäíèìåò âàì íàñòðîåíèå, 
è ñëó÷èòñÿ ýòî, âåðîÿòíî, â 
ñåðåäèíå íåäåëè. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, áëàãîäà-

ðÿ òîìó, ÷òî âàø ïðîåêò íàêîíåö âñòóïèë 
â ïðîäóêòèâíóþ ôàçó, âàøè êàðüåðíûå 
ïåðñïåêòèâû çíà÷èòåëüíî óëó÷øàòñÿ. 
Îäíàêî íà íåäåëå è îñîáåííî â âûõîäíûå 
íàäî áûòü áîëåå îñòîðîæíûìè â òîì, ÷òî 
êàñàåòñÿ âàøèõ ôèíàíñîâ, òàê êàê âåñüìà 
âîçìîæíû ñîâåðøåííî ëèøíèå ðàñõîäû. 
Ìíîãèå èç âàñ â ñâîáîäíûå äíè íåäåëè 
áóäóò ñîñðåäîòî÷åíû íà ðàçëè÷íûõ äî-
ìàøíèõ äåëàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 4. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Äîïîëíèòåëü-
íûå îáÿçàííîñòè íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
âåðîÿòíî, ñäåëàþò ýòó 
íåäåëþ äëÿ âàñ áîëåå 
òðóäíîé, ÷åì îáû÷íî. 
Íåêîòîðûì èç âàñ ê òîìó æå ïðåäñòîèò 
âàæíàÿ âñòðå÷à, è ïî ýòîé ïðè÷èíå âàì 
áóäåò î÷åíü íåëåãêî ñäåðæàòü äàííûå 
áëèçêèì îáåùàíèÿ. Ñêîðåå âñåãî, âû 
äàæå íå ñìîæåòå âûêðîèòü äîñòàòî÷íî 
âðåìåíè äëÿ îáùåíèÿ ñ íèìè. Îäíàêî 
ýòî íå ïîâëèÿåò íà âàøó ëè÷íóþ æèçíü, 
ïîñêîëüêó âû ñóìååòå îáúÿñíèòü ðîäíûì 
ïîëîæåíèå ÷åòêî è óáåäèòåëüíî, òåì 
áîëåå âëèÿíèå ðÿäà ïëàíåò ïîìîæåò âàì 
óïðàâëÿòü ñèòóàöèåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
30, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07).  
Íåêîòîðûå èç âàñ áîëü-
øóþ ÷àñòü âðåìåíè íà 
ýòîé íåäåëå ïðîâåäóò â 
äóìàõ î ñâîèõ íîâûõ ÷óâ-
ñòâàõ. Ýòî õîðîøåå âðå-

ìÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ è ðàññòàíîâêè 
ïðèîðèòåòîâ, íî íå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
ñâîèõ èäåé è çàìûñëîâ. À âîò ðàçî-
áðàòüñÿ ñ êàêèìè-òî íåçàâåðøåííûìè 
äåëàìè âàì ñëåäóåò. Âîçìîæíî, êòî-òî èç 
âàñ èñïûòàåò ðàçî÷àðîâàíèå èç-çà òîãî, 
÷òî íå ïîëó÷àåò çàñëóæåííîãî óïîðíûì 
òðóäîì ïðèçíàíèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Çàòî íà ôèíàíñîâîì ïîïðèùå 
âåñüìà âåðîÿòíû îùóòèìûå äîõîäû îò 
âûãîäíîé ñäåëêè èëè ðàíåå ñäåëàííûõ 
èíâåñòèöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 31, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Íà ýòîé íåäå-
ëå íåêîòîðûå èç âàñ 
ïî÷óâñòâóþò ñåáÿ íà 
êðàþ òåðïåíèÿ è äàæå 
ìîãóò èçìåíèòü ñâîþ 
ïîçèöèþ ïî îòíîøå-
íèþ ê êîìó-òî èç áëèçêîãî îêðóæåíèÿ. 
Òå èç âàñ, êòî, ñòîëêíóâøèñü ëèöîì ê 
ëèöó ñ ðåàëüíîñòüþ, èñïûòàåò îáèäó è 
ðàçî÷àðîâàíèå, áóäóò íàõîäèòüñÿ â ñî-
ñòîÿíèè íàïðÿæåíèÿ. Ñíÿòü åãî ïîìîæåò 
ñïîñîáíîñòü ïîíÿòü áëèçêîãî ÷åëîâåêà, 
ïðîñòèòü åãî èëè êðèòè÷åñêè îöåíèòü 
ñâîå ïîâåäåíèå. Â îñòàëüíîì ïðîáëåì 
íå ïðåäâèäèòñÿ. Áîëåå òîãî, íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âñå âûãëÿäèò äëÿ âàñ 
ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî, åñòü äàæå óêàçàíèå 
íà íàãðàäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Â ýòè äíè âû ìîæåòå ïî-
÷óâñòâîâàòü ýìîöèîíàëüíûé 
äèñêîìôîðò èç-çà òîãî, ÷òî 
äåëà áóäóò òÿíóòü âàñ â ðàç-
íûå ñòîðîíû, ÷òî ñâÿçàíî ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Íà ýòîé 
ïî÷âå âïîëíå âîçìîæíû 
íåäîðàçóìåíèÿ â îòíîøå-

íèÿõ ñ êåì-òî èç îêðóæàþùèõ, î êîì âû 
äåéñòâèòåëüíî çàáîòèòåñü. Îáúÿñíèòå 
ñâîèì áëèçêèì âîçíèêøóþ ñèòóàöèþ è 
ïîñòàðàéòåñü çàðó÷èòüñÿ èõ ïîääåðæêîé. 
Îíè âîéäóò â âàøå ïîëîæåíèå è ïðèäóò ê 
âàì íà ïîìîùü, êîãäà âû áóäåòå â ýòîì 
íóæäàòüñÿ. Âàøè âîçìîæíîñòè çíà÷è-
òåëüíî âîçðàñòóò, êàê òîëüêî âû ñóìååòå 
ñáàëàíñèðîâàòü ñâîþ æèçíü. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 31, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.íûå äíè: 31, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.
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на неделю с 29 января по 4 февраля
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Ýòîò ïåðèîä ìîæåò îêà-
çàòüñÿ äëÿ áîëüøèíñòâà 
èç âàñ äîñòàòî÷íî íàïðÿ-
æåííûì. È âñå æå, âèäèìî, 
âàì íóæíî áóäåò ñáàâèòü 
îáîðîòû íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, òàê êàê, 
ïîëíîñòüþ ïîãðóçèâøèñü â äåëà, âû ðè-
ñêóåòå íàðóøèòü áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé 
è äîìîì. À ýòî ÷ðåâàòî íàïðÿæåííîñòüþ 
â îòíîøåíèÿõ è, âîçìîæíî, ñòðåññîì. Òî 
åñòü íå çàáûâàéòå îá îäíîì èç ïðàâèë 
âàøåãî çíàêà – ïðàâèëå «çîëîòîé ñåðåäè-
íû», è òîãäà âñå ó âàñ áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ 
êàê íåëüçÿ áîëåå óäà÷íî íà âñåõ ôðîíòàõ. 
Ãëàâíîå æå – íàõîäèòå âîçìîæíîñòü 
äàðèòü ðàäîñòü ñâîèì áëèçêèì. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Íà ýòîé íåäåëå ìíîãèå 
èç âàñ áóäóò ñîñðåäîòî÷å-
íû íà òîì, êàêèì îáðàçîì 
óëó÷øèòü ñâîþ æèçíü, êàêèå 
èçìåíåíèÿ â íåå âíåñòè, ÷òîáû 
äîáèòüñÿ áîëüøåãî êîìôîðòà 

è áîëüøèõ óñïåõîâ. Ïðèñóùåå âàì óìåíèå 
ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê ðàçëè÷íûì íåáëàãî-
ïðèÿòíûì îáñòîÿòåëüñòâàì ïîìîæåò âàì 
óïðàâëÿòü íåêîòîðûìè âåñüìà êàâåðçíû-
ìè è ïèêàíòíûìè ñèòóàöèÿìè. Ýòî ìîãóò 
áûòü êàêèå-òî íåîæèäàííîñòè íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Èëè âû ïîëó÷èòå ïðåäëîæåíèå îò 
êîãî-òî, êîòîðîãî íå îæèäàëè. Íàéäèòå 
âðåìÿ, ÷òîáû ñäåëàòü ïðèÿòíîå äðóçüÿì è 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
1, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íå òðàòüòå ñèëû 
íà íåíóæíûå ñïîðû è ïî-
ïûòêè ÷òî-òî äîêàçàòü. Íà 
ýòîé íåäåëå ñäåðæàííîñòü 
è ñïîêîéíîå îòíîøåíèå ê 
ïðîèñõîäÿùåìó ïîìîãóò 
âàì ñïðàâèòüñÿ äàæå ñ ñà-
ìûìè ñëîæíûìè ïðîáëåìàìè. Áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ðÿäà ïëàíåò ýòî õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ íîâûõ ëèðè÷åñêèõ îòíîøåíèé, âàøè 
øàíñû âñòðåòèòü ÷åëîâåêà, ñ êîòîðûì 
âû çàõîòèòå ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü, äîñòà-
òî÷íî âûñîêè. Ïðè ýòîì èìåéòå â âèäó, 
÷òî ôëèðò íà ðàáîòå ìîæåò îáåðíóòüñÿ 
íåïðèÿòíîñòÿìè, à âîò âî âðåìÿ ïîåçäîê, 
êîòîðûå âåðîÿòíû, ðîìàíòè÷åñêèå çíà-
êîìñòâà âïîëíå óìåñòíû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íåêîòîðûå èç áåñïîêîèâøèõ 
âàñ ïðîáëåì áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ öåëîãî ðÿäà ïëàíåò ïî-
ëó÷àò ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå 
íà ýòîé íåäåëå, è âû ñìîæåòå 
âçäîõíóòü ñ îáëåã÷åíèåì. Åñëè 
âîçíèêíóò êàêèå-òî ñëîæíûå 

ñèòóàöèè, âàø ïàðòíåð èëè áëèçêèé äðóã 
áóäóò ãîòîâû ïðèéòè ê âàì íà ïîìîùü. 
Ýòî ñòàíåò ñâîåîáðàçíîé ãàðàíòèåé òîãî, 
÷òî âû íå ïîíåñåòå â äàííûé ïåðèîä 
íèêàêèõ ñåðüåçíûõ ïîòåðü. ×òîáû ñî-
õðàíèòü æèçíü ñòàáèëüíîé è íå ïîòåðÿòü 
îáðåòåííîå, âàæíî â ýòî âðåìÿ ïðîòèâî-
ñòîÿòü âñÿ÷åñêèì ñîáëàçíàì, îñîáåííî íà 
ëè÷íîì è ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 3, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Â ýòîò ïåðèîä âàì íóæíî èç-
áåãàòü ëþáûõ êîíôëèêòîâ 
è ñïîðîâ, îñîáåííî íà 
ðàáî÷åì ìåñòå. Ñëåäóéòå 
ïðàâèëàì è ïîëîæåíèÿì, 
ïðèíÿòûì â âàøåì îôèñå, 
÷òîáû íå íàæèòü íåíóæ-
íûõ ïðîáëåì. Èçìåíèâ ñâîå îòíîøåíèå 
ê îêðóæàþùèì â ëó÷øóþ ñòîðîíó, âû 
îòêðîåòå äëÿ ñåáÿ è äðóãèõ âîçìîæíîñòü 
ïðèÿòíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ â â 
ñâîáîäíîå âðåìÿ. Ýìîöèîíàëüíûé ïîäú-
åì è õîðîøåå íàñòðîåíèå âàì îáåñïå÷àò 
âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè. Îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ 
ðåøåíèÿ òåêóùèõ, ñðî÷íûõ çàäà÷, íî íå 
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êàêèõ-òî ãëîáàëüíûõ 
çàäóìîê è ïëàíîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ìíîãèå èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
ïî÷óâñòâóþò äîëãîæäàííîå 
îáëåã÷åíèå ïîñëå òîãî, êàê íå 
äàâàâøèå âàì äîëãîå âðåìÿ 
ïîêîÿ ïðîáëåìû íà ëè÷íîì 
ôðîíòå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò íàêîíåö óéäóò â ïðî-
øëîå. Âû áóäåòå ìåíüøå ïîä-

âåðæåíû ñòðåññó è äàæå íàéäåòå âðåìÿ, 
÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ â êðóãó äðóçåé. 
Âåðîÿòíî, âû îòìåòèòå ïîëîæèòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
à òå, êòî èñêàë ðàáîòó, ïîëó÷àò âûãîäíûå 
ïðåäëîæåíèÿ. Âàø óïîðíûé òðóä ïîìîæåò 
âàì óëó÷øèòü ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå, íå 
èñêëþ÷åíû âûãîäíûå ñäåëêè è íåîæèäàí-
íûå ïðèáûëè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 4. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Áåçîáðàçíèê. 3. ßéöî 

íà Ïàñõó. 4. Àìåðèêàíñêèé 
àêòåð, èñïîëíèâøèé îäíó 
èç ãëàâíûõ ðîëåé â ôèëüìå 
«Ïåðë-Õàðáîð». 5. Âçðûâ÷àò-
êà, êîòîðóþ ïîìèíàþò â ýêâè-
âàëåíòíûõ ñëó÷àÿõ. 6. Ñêâîç-
íàÿ òðàâìà çóáàìè. 7. Ëåâ 
Âàëåðüÿíîâè÷ ðîññèéñêîé 
ýñòðàäû. 8. Ïàññàæèðñêîå 
ìåñòî ëàêåÿ. 9. Ñïåöèàëèñò 
ïî «ëåòàþùèì òàðåëêàì». 11. 
Çàùèòíàÿ «ïîñòðîéêà» íà ôóò-
áîëüíîì ïîëå. 18. Ôèíàëüíàÿ 
ñòàäèÿ ðåìîíòà êâàðòèðû. 19. 
«... âûäåëêè íå ñòîèò» (ïîñë.). 
21. Ïîëåâîä÷åñêèé áðàê. 22. 
Æèòåëü Êðàéíåãî Ñåâåðà, 
î êîòîðîì ãîâîðÿò: «Ýòî íå 
íàöèîíàëüíîñòü, ýòî - äèà-
ãíîç». 23. Çîëîòàÿ ó Ñîíüêè. 
24. Âîëüíûé êîííèê. 25. Ýòî 
èçîáðåòåíèå ñäåëàë àíãëèé-
ñêèé ôèçèê Ðîáåðò Áîéëü, îò-
êðûâøèé, ÷òî ïðè ïîñòîÿííîé 
òåìïåðàòóðå ãàçà äàâëåíèå 
ãàçà îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëü-
íî îáúåìó. 26. Íà÷èíàþùèé 
õàì. 31. Îáèâêà ñóíäóêà æå-
ëåçîì. 32. Òî, íà ÷òî ìû îò-
âàæèâàåìñÿ, åñëè íå ìîæåì 
ñîçäàòü êîìèññèþ. 33. «Ïîä-

ñêàçêà» âîðó-äîìóøíèêó. 35. 
Ëåêàðñòâî, ìåøàâøåå êîòó 
Ëåîïîëüäó «æèòü äðóæíî». 36. 
Ñèãíàëû ãîëîäíîãî æåëóäêà. 
37. Ñòðàíà, ñîãëàñíàÿ, ÷òî 
îíà - îäåæäà. 38. «Óïîèòåëü-
íàÿ ëè÷íîñòü». 39. Çíàê ïî-
íèæåíèÿ çâóêà íà ïîëòîíà. 40. 
«Êðàéíîñòü» íîñà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Äóãëàñ. 6. Êèðàñà. 10. Ëàâ-

êà. 12. ßáëî÷êî. 13. Áàçàëüò. 14. 
Âèëëà. 15. Ñàâàííà. 16. Ëàíîâîé. 
17. Êîðêà. 20. Ñòåïàí. 24. Ìåõèêî. 
27. Îáêàòêà. 28. Äæîðäæ. 29. Êà-
ëóãà. 30. Êà÷àíèå. 31. Ïàëàòà. 34. 
Òîïëÿê. 38. Ñàìêà. 41. Äåñÿòîê. 42. 
Ëèëèïóò. 43. Ëèòüå. 44. ×èíçàíî. 
45. Íàæàòèå. 46. Êîíåê. 47. Øàíüãà. 
48. Àêàöèÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Óñëîâèå. 3. Ëè÷èíêà. 4. Ñëî-

âàê. 5. Þâåëèð. 6. Êàáàëà. 7. Ðå-
çàíèå. 8. Ñîëîâêè. 9. Ëÿïñóñ. 11. 
Ñòîéëî. 18. Îòêà÷êà. 19. Êîòåíîê. 
21. Òÿæáà. 22. Ïàðêà. 23. Íîæêà. 24. 
Ìàêåò. 25. Õîëîï. 26. Êåãëÿ. 31. Ïî-
äà÷à. 32. Ëåñåíêà. 33. Òåòðàäü. 35. 
Îáëîæêà. 36. Ëîïàòêè. 37. Êàòðåí. 
38. Ñêëîêà. 39. Ìèòèíã. 40. Àëåíêà.
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Это яркое и интересное 
мероприятие  управление 
культуры и молодежной по-
литики администрации го-
родского округа провело со-
вместно с обществом корен-
ного населения «Алтын Шор». 
Познакомиться с шорскими 
традициями пригласили уче-
ников школы N 25 и воспитан-
ников Центра детского твор-
чества.  

«Мылтык-Пайрам» пере-
водится на русский язык, 
как «Праздник ружья», и по-
священ охотникам. Своими 
корнями этот праздник ухо-
дит в далекое прошлое, ког-
да шорские охотники, чтобы 
прокормить семью, много 
месяцев проводили на охо-
те, в тайге. К их возвраще-
нию устраивалось настоя-
щее семейное празднество. 
По традиции, о своем ско-
ром возвращении охотники 
сообщали загодя – выстре-
лом из ружья в воздух, что-
бы родные и близкие, нахо-
дясь дома, его услышали и 
успели накрыть на стол. 

– Праздничное угощение 
состояло из традиционных 
шорских блюд, – рассказы-
вает председатель обще-
ства коренного населения 
«Алтын Шор» Е.Н. Перва-
кова. – Самое главное из 
них – пелбен, шорские 
пельмени с сюрпризами. 
В начинку пельменей за-
мешивали деревянные 
фигурки-символы. Шор-

Праздник ружья, 
талантов и традиций

рецепт 
шорских пельменей

Вам понадобятся: пресное 
тесто из ржаной (или пшенич-
ной) муки – 1 кг, мясо (конина, 
говядина) – 0,5 кг,  сало – 0,5 кг,  
лук репчатый  – 3-4 шт.,  соль, 
специи по вкусу. 

Тесто нарежьте и раскатай-
те в овальные лепешки толщи-
ной 0,5 см. 

Для начинки покрошите мясо, 
сало и лук мелкими кубиками, за-
правьте солью и специями. Начин-
ку положите на середину будуще-
го пельменя, края соедините и за-
щипите в виде «веревочки». 

Варите в течение 20-25 ми-
нут. 

18 января в городском краеведческом музее веселыми песнями, 
охотничьими историями и вкусными пельменями отметили традиционный 
шорский праздник «Мылтык-Пайрам».

цы верят, что они предсказы-
вают судьбу. Например, кому 
попадется ружье – будет хо-
рошим охотником, добытчи-
ком, топорик – крепким хо-
зяином, строителем, лодка 
– рыбаком. В пельмени клали 
также монетки, которые озна-
чали богатство. Сейчас кла-
дут в пельмени и современ-
ные символы-фигурки – дом, 
машину и так далее.

– Мы очень рады, – до-
бавляет Евгения Николаевна, 
– что сегодня имеем возмож-
ность вновь собраться всем 

вме-
сте на этот до-

брый, радостный 
праздник.

Открыл  тор -
жество шорский 
фольклорный ан-
самбль «Ойун» ДК 

им. Ленина. В пес-
нях, исполненных на 
шорском языке, слы-

шалось дыхание тай-
ги Горной Шории, на-
циональные мотивы 
заворожили всех при-
сутствующих. Свою 
нотку волшебства 
добавила шаманка 

Галина Михайловна Толтаева, 
которая провела обряд благо-
дарения духов. Таков древний 
обычай: любое благое дело 
начинать с задабривания ду-
хов природы – тайги, воды, 
сибирских гор.      

Главным героем праздни-
ка, конечно, стал настоящий 
охотник. У импровизирован-
ного шалаша, устроенного в 
центре музейного зала, при-
сел Вениамин Порфирьевич 
Борискин и начал свой рас-
сказ:

– Родился я в деревне, со 
всех сторон окруженной тай-
гой. С раннего детства мы, 
четверо братьев, учились 
охоте. Наш отец не был охот-

ником, а вот дядька – перво-
классный мастер этого дела. 
Он и научил нас, как вести 
себя в тайге, как всегда быть 
с добычей. Главное – лю-
бить тайгу, не хамить, ува-
жать всех лесных обитате-
лей, вести себя тихо, боль-
ше слушать… В лесу случа-
лось много историй, не раз 
я встречался и с хозяином 
тайги, медведем. Однажды 
шли мы с нашим бригадиром 
по лесу. Осень, листья шур-
шат… Слышу недалеко чело-
веческие голоса – наверное, 
грибники. И вдруг рядом, в 
кустах, что-то зашуршало. 
Подумалось, что это, навер-
ное, рябчик. Подошел бли-

же и нос к носу столкнулся 
с медведем. Косолапый уви-
дел людей, испугался боль-
ше, чем я, затормозил так, 
что из-под лап дым пошел, а 
потом развернулся и... рва-
нул в обратную сторону! Пока 
мы схватились за ружья, его 
уже и след простыл. 

Поблагодарив за инте-
ресную историю, ведущие 
праздника пригласили охот-
ника на праздничный пир. 
Мастер-класс по лепке насто-
ящих таежных пельменей про-
вела хранительница секретов 
традиционных блюд Светла-
на Григорьевна Торчакова. 
Школьники с удовольствием 
лепили их. 

Порадовала гостей и этно-
дизайнер Татьяна Петровна 
Торчакова, продемонстриро-
вавшая коллекцию традици-
онной шорской одежды.

–  У национальных шор-
ских костюмов есть свои осо-
бенности и в крое, и в украше-
ниях, – поделилась мастери-
ца. – Для них характерны чи-
стые природные цвета, вы-
шивка орнаментом, отделка 
мехом. Не обойтись без обя-
зательного оберега – это ра-
кушки каури, а также головно-
го убора и… широкой добро-
душной улыбки.

…Наконец, пельмени были 
готовы. Горячие, аппетитные 
они пришлись по вкусу всем.

–  Праздник очень понра-
вился, – отмечает одна из 
гостей,  учитель начальных 
классов школы N 25 Марина 
Николаевна Зонтаг. – Сегод-
ня мы пришли вместе с ре-
бятами четвертого класса. На 
подобных мероприятиях, по-
священных шорской культуре, 
присутствуем уже не в первый 
раз. И всегда это очень инте-
ресно, ярко, захватывающе. 
Дети на таких встречах откры-
вают для себя много нового 
из истории и традиций род-
ного края, а это очень важно 
для патриотического воспита-
ния, прививающего любовь к 
малой Родине.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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В спортивном зале детско-юношеского цен-
тра прошли соревнования под названием «Му-
равейник». Эти состязания школьников состо-
ялись в рамках городской спартакиады «Спор-
тивная мозаика».

Соревнования проходили в течение двух дней: 
сначала испытывали себя учащиеся образовательных 
учреждений Восточного района нашего города, за-
тем — Западного. Ребята в игровой форме показыва-
ли свои ловкость, силу, быстроту и другие качества.

В состязаниях участвовали ученики из 11 обще-
образовательных учреждений Междуреченска, все-
го 72 человека. 

В результате испытаний победителем соревнова-
ний среди школ Восточного района признана коман-
да гимназии N 24, на втором месте — ученики   шко-
лы N 12, а на третьем — гимназия N 6. Среди «за-
падных»  команд отличились ребята из школы N 19, 
серебряными призерами стали ученики школы N 1, 
а бронзовыми — представители школы N 4.

Все победители и призеры награждены грамота-
ми. Следующий этап городской спартакиады прой-
дет на весенних каникулах: школьники будут играть 
в лапту.

На лыжной трассе, что в логу за рекой Усой, 
состоялся традиционный лыжный турнир «Мо-
лочная гонка». 

На лыжню вышли 130 спортсменов разного воз-
раста из Междуреченска и Новокузнецка. Участни-
ки преодолевали дистанцию свободным стилем. А 
на финише победителей ждали грамоты и обещан-
ный сладкий приз — сгущенное молоко.

Так, самые юные лыжники, 2006 года рождения и 
младше, бежали один километр. Первыми среди них 
стали  Дмитрий  Проворкин,  Валерия Лянга, Петр 
Анисимов и  Вера  Денисова. Ребята  12-13 лет  бе-
жали три километра. Чемпионами стали Иван Ани-
симов и Алена Якунина.  

На 5-километровую дистанцию вышли лыжники 
2002-2003 годов рождения. В этой группе первое ме-
сто завоевал Дмитрий Лактионов. Старшие юноши и 
девушки, а также юниоры и взрослые мужчины пре-
одолевали трассу в 10 километров. Сильнейшими в 

лыжные гонки

А нА финише — сгущенкА

спартакиада

ДАльше еще интереснее!

Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

легкая атлетика

нАши не поДвели
В Иркутске в легкоатлетическом манеже 

спорткомплекса «Байкал-Арена» с 13 по 15 ян-
варя прошли чемпионат и первенство Сибир-
ского федерального округа по легкой атлетике.

В соревнованиях участвовали юниоры и юниор-
ки до 20 и 23 лет соответственно, а также юноши и 
девушки до 18 лет. На состязания съехались около 
600 сильнейших легкоатлетов из девяти сибирских 
регионов: Новосибирской, Томской, Омской, Кеме-
ровской областей, Красноярского, Алтайского, За-
байкальского краев, республик Бурятия и Хакасия. 

Отличные результаты показал междуреченец 
Семен Стариков, воспитанник тренера комплекс-
ной детско-юношеской спортивной школы Любови 
Ивановны Свистич.  В семиборье Семен стал сере-
бряным призером и выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта.

Кстати, и новогодние каникулы юных междуре-

ченских легкоатлетов были очень насыщенными. 
Так, в праздничные дни в Барнауле состоялись зо-
нальные соревнования первенства России по лег-
коатлетическому троеборью «Шиповка юных». Наша 
команда мальчиков 2005-2006 годов рождения ста-
ла двухкратным чемпионом по сумме баллов, на-
бранных в троеборье и эстафетном беге 4х200 м. 
По итогам командных состязаний на высшую сту-
пень пьедестала почета поднялись Дмитрий Шипу-
нов, Артем Зауэр, Андрей Астриков, Артемий Лож-
кин, Василь Биктимиров, Данил Нечепуренко, Мак-
сим Шаршаков. Команда девочек этого же возрас-
та заняла четвертое место в троеборье, а в эста-
фетном беге 4х200 м стала бронзовым призером.

В личном первенстве в троеборье Ксения Го-
белева заняла второе место, а Дмитрий Шипунов 
получил бронзу.

Тренируют наших ребят Л.И. Свистич, Г.Г. Вя-
хирева, Ирина Николаевна и Максим Леонидович 
Бурдины.

своих возрастных группах признаны  Руслан Заки-
ров, Татьяна Фролова и Илья  Зеленин.  

К соревнованиям спортсменов подготовили тре-
неры комплексной детско-юношеской спортивной 
школы Андрей Нарежный, Альбина Крупина, Евге-
ний и Александр Куделькины.

конкурс

выбрАн боксер гоДА
Междуреченская федерация бокса подвела итоги ежегодного 

городского смотра-конкурса «Лучший боксер 2017 года». 
Сильнейшие спортсмены определены в разных возрастных груп-

пах. Организаторы конкурса выявили победителей по сумме очков, на-
числяемых боксерам за участие в соревнованиях различного уровня, 
проходивших в прошедшем году. 

Итак, в номинации «Взрослые» (1997 г.р. и старше) лучшим признан 
мастер спорта, чемпион Кемеровской области М.В. Котов. В числе по-
бедителей конкурса и два его воспитанника. Среди юниоров 1999-2000 
годов рождения лучшим стал чемпион первенства Кемеровской обла-
сти, кандидат в мастера спорта Виктор Елисеев, а в номинации «Стар-
шие юноши» (2001-2002 г.р.) — победитель первенства России, канди-
дат в мастера спорта Виктор Кашин. Его наставником   является тре-
нер И.Ш. Кутлыбаев.

В номинации «Средние юноши» (2003-2004 г.р.) отмечен бронзо-
вый призер первенства России, боксер первого юношеского разряда 
Кирилл Сентябрев, которого тренирует В.С. Никитин.

В женском боксе все номинации взяли воспитанницы Н.В. Федор-
ченко, а сам он признан лучшим тренером года. Мастер спорта Влада 
Калачева, которая в 2017 году стала бронзовой призеркой кубка Рос-
сии, отмечена в номинации «Женщины» (1998 г.р. и старше). В группе 
«Юниорки» (1999-2000 г.р.) сильнейшей признана серебряный призер 
первенства мира, мастер спорта  Екатерина Дынник, а в номинации 
«Девушки» (2001-2002 г.р.) первое место завоевала победитель первен-
ства Сибирского федерального округа, перворазрядница Сона Петухова.

Награждение победителей конкурса состоялось 24 января в ДК 
«Распадский» на торжественном открытии чемпионата и первенства 
Сибирского федерального округа по боксу среди женщин, юниорок и 
девушек, посвященного памяти тренера В.Я. Кульбякина.

бокс

Дошел До финАлА
10-14 января во Дворце спорта города Читы Забайкальско-

го края, состоялось первенство Сибирского федерального окру-
га по боксу среди юниоров.

В  состязаниях приняли участие 105 спортсменов из республик Бу-
рятия и Хакасия, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Кеме-
ровской областей, Красноярского, Алтайского и Забайкальского кра-
ев. На протяжении пяти дней прошло 95 боев в десяти весовых кате-
гориях. Турнир посетили две тысячи зрителей. 

Финалов десять, и в шести из них за победу ожесточенно боро-
лись хозяева турнира,  забайкальцы. На кону — путевка на первен-
ство России. 

Междуреченский боксер Виктор Елисеев, воспитанник клуба «Ре-
зерв» (тренер М.В. Котов), в весе 52 кг, одолев в полуфинале серьез-
ного соперника,  кандидата в мастера спорта по боксу, прошел в фи-
нал. Финальный бой оказался самым тяжелым, изматывающим: Вик-
тору противостоял еще один КМС, из Иркутска, Денис Самсонкин.  По 
итогам поединка Виктору досталось  серебро. 

Тренер СШОР по единоборствам Максим Котов в дни соревнова-
ний работал рефери и боковым судьей, и высоко оценивает как вы-
ступление своего воспитанника,  так и уровень самих соревнований. 
17-летний Виктор Елисеев показал «умный»  техничный  бокс, одер-
живая убедительные победы на пути к финалу, и ненамного уступил 
в финальном поединке. Уровень спортивного мастерства юниоров за 
последние годы тоже заметно вырос. 

Спортсменов очень хорошо приняли:  в честь 165-летия города Читы 
открытие соревнований выглядело особенно торжественным.

пауЭрлифтинг

к штАнге тянутся мАльчишки
В канун Рождества Христова в спортивном зале пауэрлифтинга 

комплексной детско-юношеской спортивной школы прошел тра-
диционный новогодний турнир.

В состязаниях участвовали 50 воспитанников этой спортивной шко-
лы. Отметим, что наряду с опытными спортсменами, мастерами и кан-
дидатами в мастера спорта, выступали и новички, делающие свои пер-
вые шаги в пауэрлифтинге.

В упорной борьбе в своих весовых категориях чемпионами стали 
Максим Галкин,  Максим Коледин, Софья Куницына, Виктор Портной, 
Андрей Баранов, Михаил Радаев, Виктор Наумов, Михаил Каракин, 
Максим Кудрявцев, Юрий Сорокин, Алексей Петров, Дмитрий Смир-
нов, Антон Гречушкин. Вторые места заняли Илья Кузнецов, Артем Са-
мойлов, Сергей Макрушин, Александр Чепчегов, Семен Полянский, На-
зар Светашов, Михаил Григорьев, Максим Щербаков. Бронзовые при-
зеры – Павел Наумов, Владислав Андриенков, Андрей Машков, Никита 
Новиков, Илья Пушкарев, Владимир Цых, Владимир Лукаш.

Победители награждены медалями и грамотами. За высокие спор-
тивные результаты в спортивном сезоне 2017 года грамотами отмече-
ны члены городской сборной команды по пауэрлифтингу.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî-áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîррåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåòа îòïå÷аòана в îàî “ñîвåòñêая ñèáèрü”:
650630, Кåìåрîвñêая îáë. , ã. Кåìåрîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñвåрñòана на êîìïüþòåрнîì êîìïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîìа “Кîнòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

â ñåãîäняøнåì вûïóñêå «Кîнòаêò». îôèöèаëüнî», N 5 (354), îïóáëèêîванî:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  63-ï îò 17.01.2018 г. (Об îïðåäåëåíèè ìåсò îòбыâàíèÿ èсïðàâèòåëüíых è  

îбÿзàòåëüíых ðàбîò îсóжäåííыìè â 2018 гîäó);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 68-ï îò 17.01.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 20.03.2013 N 556-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî 

ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Ñîцèàëüíàÿ ïîääåðжкà сåìåй с äåòüìè, äåòåй 
è жåíщèí, íàхîäÿщèхсÿ â òðóäíîй жèзíåííîй сèòóàцèè»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3295-ï îò 29.12.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî  îкðóгà îò 30.03.2017 N756-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй 
ïðîгðàììы «Рàзâèòèå ôèзèчåскîй кóëüòóðы, сïîðòà è òóðèзìà â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» 
íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 92-ï îò 19.01.2018 г. (О зàкðåïëåíèè  ìóíèцèïàëüíых îбðàзîâàòåëüíых 
îðгàíèзàцèй зà òåððèòîðèÿìè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 110-ï îò 23.01.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèÿ  â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíè-
сòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 23.06.2017 N 1557-ï  «Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèй èз бюäжåòà  ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» юðèäèчåскèì ëèцàì íà ôèíàíсîâîå îбåсïåчåíèå зàòðàò â сâÿзè с îкàзàíèåì óсëóг â îбëàсòè 
ôèзкóëüòóðы è сïîðòà»).

ГðÀФÈÊ
оò÷åòоâ пåðåä íàñåëåíèåì у÷àñòкоâых  упоëíоìо÷åííых поëèöèè 

оòäåëà Мвä ðоññèè  по г. Мåжäуðå÷åíñку  
о пðоäåëàííоé ðàáоòå  çà 12 ìåñÿöåâ 2017 гоäà

Ф.È.Î. ÓÓП
N  у÷àñòкà

äàòà 
пðоâåäåíèÿ

вðåìÿ 
пðоâåäå-

íèÿ
Мåñòо пðоâåäåíèÿ

Ст. УУП Бражников à.Â. N 1
УУП íовоселов à.Â. N 2
УУП Чиспияков И.Â. N 3
ÂàКàíòíЫЙ N 4 –
Бражников à.Â.
УУП Шелехова Е.î. N 5

01.02.2018 г. 18.00 ДК «Распадский»

УУП Зайниев Д.í. N 6
УУП Солодов С.à. N 7
УУП Шпатов Д.Â. N 8
УУП òка÷ева Р.К. N 9

05.02.2018 г. 18.00 Школа N  2

Ст. УУП Болдовский  à.Â. N 10
УУП Булатов à.Â.  N 11
УУП Радашкеви÷ à.Â. N 12
УУП íаумов à.М. N 13

06.02.2018 г. 18.00 Школа N  22

ÂàКàíòíЫЙ N 14 –
УУП àвель÷ук Â.С.
Ст. УУП î÷убаев Â.Â. N 15
УУП Бессонов К.à.N 16
УУП Понятов П.Â. N 17

07.02.2018 г. 18.00 Школа N  19

ÂàКàíòíЫЙ N 18 –
УУП Размахнин Д.М.
УУП Размахнин Д.М. N 19
УУП àвель÷ук Â.С. N 20
УУП Семенов К.Â. N 21

08.02.2018 г. 18.00 Школа N  25

Ст. УУП Красилов Е.Г. N 22
УУП Бергарт И.С. N 23
Ст. УУП òерехина î.Б. N 24
Ст. УУП Кормушин Â.И. N 25

12.02.2018 г. 18.00 Школа N  26

Ст. УУП Красильников à.Â. N 26 14.02.2018 г. 18.00 П. Притомский,
 ул.  Фестивальная - 9

УУП Красиков И.à. N 27 15.02.2018 г.   18.00 ДК «Геолог», Чебал-Су

Ст. УУП Савинков à.Л. N 28 19.02.2018 г. 18.00 П. Широкий Лог, 
школа N 9

Ст. УУП Иванков Ю.à. N 29 20.02.2018 г. 18.00 Школа N  11

УУП Игнатова И.à. N 30 21.02.2018 г. 13.00 П. òеба, администрация

УУП Бражникова Ю.Б. N 31 26.02.2018 г. 13.00 П. îртон, администрация

Получить госуслуги МВД  просто!
 ñ 1 окòÿáðÿ 2011 гоäà â ðàìкàх ðåàëèçàöèè òðåáоâàíèé Фåäåðàëüíого çàкоíà 

оò 27.07.10 г. N  210-Фз «Îá оðгàíèçàöèè пðåäоñòàâëåíèÿ гоñуäàðñòâåííых è ìуíè-
öèпàëüíых уñëуг» Мвä ðоññèè пðåäоñòàâëÿåò гоñуäàðñòâåííыå уñëугè гðàжäàíàì â 
упðощåííоì поðÿäкå.

Â настоящее время гражданину для полу÷ения государственной услуги от МÂД 
России требуется предúявить минимальное коли÷ество документов, как правило, имею-
щихся у него на руках. Большая ÷асть сведений и документов запрашивается ÷ерез 
систему межведомственного ýлектронного взаимодействия в федеральных органах 
исполнительной власти, где таковая имеется.  

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного документооборота и полу÷ить необходимые услуги без 
потери времени и ка÷ества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Âы 
полу÷ите доступ ко всем услугам портала, в том ÷исле и тем, которые оказываются МÂД России. 
 Â отдел МÂД России по г.Междуре÷енску вы можете обратиться за полу÷ением сле-
дующих госуслуг: 

- выда÷а справок о нали÷ии либо отсутствии судимости,
- проведение добровольного дактилоскопирования,
- регистрация автотранспортных средств,
- полу÷ение водительского удостоверения,
- запись на сда÷у ýкзамена по ПДД, обмен водительского удостоверения,
- полу÷ение оформление и выда÷а паспорта гражданина РФ и заграни÷ного паспорта,
 -регистрационный у÷ет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства,
- в отдел лицензионно-разрешительной работы (для полу÷ения или продления 

лицензии на оружие, разрешения на хранение оружия и др.),
- адресная справка и др.
вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоçíèкшèìè âопðоñàìè по òåëåфоíàì  9-80-99 (èíфоð-

ìàöèоííыé öåíòð), 9-80-89 (äåжуðíàÿ ÷àñòü), 4-29-69 (ГÈБää), оòäåë по âопðоñàì 
ìèгðàöèè(4-24-43, 2-10-01, 2-92-87, 2-39-83), ëèöåíçèоííо-ðàçðåшèòåëüíыé оòäåë 
(9-81-18).

Àëåкñåé ПÎПÎв, 
íà÷àëüíèк оòäåëà  Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Недовольны работой  полиции? 
Звоните на «телефон доверия!»

в öåëÿх поëу÷åíèÿ äопоëíèòåëüíоé èíфоðìàöèè о пðоòèâопðàâíых äåéñòâèÿх 
ëèáо áåçäåéñòâèè поëèöåéñкèх, ñ öåëüю ñâоåâðåìåííого âыÿâëåíèÿ è опåðàòèâíого 
ðåàгèðоâàíèÿ íà  íàðушåíèå пðàâ è çàкоííых èíòåðåñоâ гðàжäàí, â äåжуðíоé ÷àñòè 
оòäåëà Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку кðугëоñуòо÷íо фуíкöèоíèðуåò  «òåëåфоí 
äоâåðèÿ» 2-14-55. 

По ýтому телефону граждане могут обратиться с информацией о преступлениях или 
правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел,  сообщить об 
их неправомерных действиях, о недобросовестной работе полицейских.

Âсе звонки регистрируются и рассматриваются в установленные законом сроки.
íадо отметить, ÷то звонки принимаются круглосуто÷но, без выходных и праздни÷ных 

дней. òелефон работает с функцией определителя номера абонента. Âсе поступившие 
звонки записываются.

Àëåкñåé ПÎПÎв, 
íà÷àëüíèк оòäåëà  Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.

ГðÀФÈÊ ПðÈåМÀ ГðÀЖäÀí
ðукоâоäñòâоì оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку  â  2018 гоäу

äоëжíоñòü, Ф.È.Î. äíè íåäåëè вðåìÿ пðèåìà

íа÷альник отдела,
ПîПîÂ àлексей Âикторови÷, т. 9-80-01

1-й понедельник 18.00 до 20.00

íа÷альник полиции, 
ДîКУЧàЕÂ Герман Âя÷еславови÷, 
т. 9-80-02

2,3,4 понедельник 18.00 до 20.00

Помощник на÷альника отдела, на÷альник 
отдела по работе с ли÷ным составом, 
МЕРКУЛîÂà àнна Âладимировна, 
т. 9-80-07

каждый вторник 16.00 до 18.00

Заместитель на÷альника отдела, 
àЛîЗЕМîÂ îлег Âикторови÷, т. 9-80-08

каждую среду 18.00 до 20.00

íа÷альник следственного отдела, 
ПЛîòíИКîÂà òатьяна Âасильевна, 
т. 9-80-03

каждый ÷етверг 16.00 до 18.00

Зам. на÷альника полиции, 
КРàСîÂ àлександр Âалерьеви÷, т. 9-80-06

каждую пятницу 16.00 до 18.00

Пðèåì пðоâоäèòñÿ по пðåäâàðèòåëüíоé çàпèñè  è â äåíü пðèåìà  
по òåëåфоíу 9-80-11. в äåжуðíоé ÷àñòè пðèåì âåäåòñÿ кðугëоñуòо÷íо.

àдминистрация и педагоги÷еский коллектив МБîУ СîШ N 2 выражают соболез-
нование семье Каза÷енко в связи с потерей до÷ери 

ÀлåÊñÀíäðÛ.

Сберегло автокресло
Пÿòого ÿíâàðÿ окоëо 12 ÷àñоâ íà òåððè-

òоðèè зàåëüöоâñкого ðàéоíà гоðоäà íоâо-
ñèáèðñкà áыëо çàðåгèñòðèðоâàíо äоðожíо-
òðàíñпоðòíоå пðоèñшåñòâèå ñ у÷àñòèåì 
íåñоâåðшåííоëåòíåго пàññàжèðà 2012 гоäà 
ðожäåíèÿ, жèòåëÿì гоðоäà Мåжäуðå÷åíñкà.

Â момент ДòП он со своими родите-
лями находился в легковом автомобиле. 
Âодитель, управляя транспортным сред-
ством, стоял перед перекрестком, дожи-
даясь разрешающего сигнала светофора. 
Â ýтот момент с их «òойотой» на полном 
ходу совершил столкновение попутный 
водитель на внедорожнике. Ребенок-
пассажир с подозрениями на сотрясение 
головного мозга был доставлен в 1-ю ГКБ 

происшествия
города íовосибирска. К с÷астью для мамы 
и папы, вердикт медиков был однозна÷-
ным – юный у÷астник дорожного движения 
травмати÷ески здоров. 

îбезопасить ребенка помогла ро-
дительская забота и их дорожная дис-
циплинированность. îни предусмотри-
тельно перевозили свое ÷адо в детском 
автокресле, тем самым обеспе÷ив ему 
максимальную защиту.

Данное происшествие еще раз про-
иллюстрировало важность использования 
детских удерживающих устройств при 
перевозке юных пассажиров. Родители, 
помните об ýтом!

Èíñпåкöèÿ по áåçопàñíоñòè äоðожíого 
äâèжåíèÿ ÎГÈБää ÎМвä ðоññèè

по г. Мåжäуðå÷åíñку.
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ФЕЙЕРВЕРКИ  
ПОБЕД

Народный самодеятельный кол-
лектив, шоу-группа «Мастер» уже 
свой  шестнадцатый год, по тради-
ции, начинает с побед.

 IX Международный конкурс-
ф е с т и в а л ь  м у з ы к а л ь н о -
художественного творчества 
«Славянские встречи» собрал  
в январском  Минске  участ-
ников  из  четырех стран:  Ки-
тая, Казахстана,  России и Бе-
ларуси.

Старшая и молодежная груп-
пы «Мастера» показали шесть 
танцев, победили в двух номина-
циях, завоевали  Гран-при  фе-
стиваля. Художественный руко-
водитель Виталий  Блохин и ба-
летмейстер Татьяна Блохина удо-
стоены  специального  приза за 
лучшую балетмейстерскую поста-
новку  — «Китайский Новый год».

Наряду с Гран-при в номина-
ции «Шоу-группа»,  коллективу вру-
чен грант в  45 000 рублей на по-
ездку в октябре 2018 года в Ка-
зань, для участия в международ-
ном конкурсе-фестивале  «Восточ-
ная сказка».  

Едва вернувшись из Белару-
си,  междуреченские танцоры  
тут же отправились на между-
народный конкурс «Планета та-
лантов»  в  Новокузнецк.  Стар-
шая группа стала лауреатом пер-
вой степени,  младшая  —  вто-
рой степени. 

Всего же  коллектив завоевал 
более 150 дипломов, грамот и спе-
циальных призов на сценических 
площадках   всех уровней!

«НАШ КОЛЛЕКТИВ — 
ЛУЧШИЙ!»

...В перерыве между репети-
циями  подростки 12-13 лет  охот-
но делятся своим опытом  занятий 
в «Мастере».

—  Часто слышала, что  у 
шоу-группы «Мастер»  много по-
бед,  просила маму  меня запи-
сать, — говорит Диана Мироно-
вич. —  Занимаюсь три года, и, 
несмотря на серьезную нагрузку,  
ни разу не пожалела.   А  когда 
сама уже в числе победителей,  
еще больше горжусь  —  жела-
ния заниматься в таком коллек-
тиве еще больше!

— К  репетициям  три раза в 
неделю  привыкаешь — это ста-
новится нормой жизни, — отмеча-
ет  Катя Липина. —  Еще и дома 
некоторые элементы  стараем-
ся  отрабатывать.   Занимаюсь 
девятый год, с трех лет  — ма-
леньким легче всего  осваивать 
элементы  гимнастики,  акроба-
тики, развивать  гибкость, пла-
стичность.  Когда технику осваи-
ваешь,  мышцы укрепляешь,  ни-
каких  затруднений с амплитудой 
движений — скажем, вертикаль-
ный шпагат,  или в стойке на ру-
ках, или шпагат  в  прыжке — не 
возникает.   Люблю изучать новые  
трюки, примерять новые  сцени-
ческие костюмы.

— Наш коллектив — самый 
лучший!  —  уверена  Настя Шин-
кина.  — Мама привела меня в 
три года — занимаюсь девять лет.  
Мне нравится танцевать — без 
танца уже не представляю  жиз-
ни. Нравятся руководители.  Ви-
талий Николаевич и Татьяна Вла-
димировна  —  очень добрые,  

ШОУ-ГРУППА «МАСТЕР»: 

ГРАНИ МАСТЕРСТВА
внимательные  и...  требователь-
ные!  Они  показывают нам  но-
вые движения, связки и перехо-
ды, взаимодействие с партне-
рами, потом все  фигуры  тан-
ца  надо очень точно воспроизве-
сти  и много раз повторить, что-
бы в быстром темпе  без замин-
ки,  легко и с улыбкой попадать 
в каждый такт, в нужную точку на 
сцене, чтобы каждый вдох и вы-
дох в танце синхронизировать с 
партнерами.  

—  Самое интересное — вы-
езжать на конкурсы,  —  считают  
юные танцовщицы. —  Всегда  вол-
нуемся, но это приятное волне-
ние — ведь мы едем побеждать!  В 
Минске побывали впервые.  В год 
бывают один большой выезд  и не-
сколько на конкурсы поближе:  в 
Новокузнецк, Кемерово, Проко-
пьевск, Новосибирск. 

— Что вселяет в вас уверен-
ность в победе? 

—  На самом деле,   пережи-
ваем,  какой будет оценка жюри?  
Иногда мы видим очень сильных 
соперников. Но чаще, сидя в зале 
и наблюдая за выступлениями,  по-
нимаем, что шансы  победить у 
нас есть!

—  Ч е г о  ж е  н е д о с т а е т 
конкурентам?  Элементов  
акробатики,  оригинально -
сти шоу?

—  Это не обязательно,  дело 
в технике, школе танца.  Главное 
—  отточенность движений  каж-
дого танцора  и слаженность ан-
самбля.  Арсенал средств выра-
зительности,  конечно,  тоже  ва-
жен,  но это  скорее  эффекты на 
зрителя. 

— В поездке, в Минске, что 
произвело  наибольшее впечат-
ление?

—  Была большая экскурсия 
«Минск исторический, совре-
менный, новогодний» —  понра-
вилось абсолютно все! Особен-
но  музей материальной культу-
ры «Дудутки»:  нам показывали 
разные ремесла, как и что дела-
ют,  угощали зерновым  хлебом 
прямо из печки.  А  Виктор Тере-
хин   поработал в кузнице под-
ручным, управлялся с кузнечны-
ми мехами, молотками  — и  куз-
нец подарил ему на счастье вы-
кованную подкову!

«ЧТОБЫ НАС 
ЗАПОМНИЛИ!»

 ... У балетмейстера Татьяны 
Владимировны Блохиной  первым 
делом интересуюсь,  не  многова-
то ли — шесть танцевальных вы-
ступлений,  для одного конкурса 
в Минске? 

— Следуя регламенту соревно-
ваний, мы представили по два тан-
ца в каждой из трех номинаций. В 
номинации «Эстрадный танец» по-
казали «Один день из жизни бес-
призорников» и «Следы на воде».  В 
номинации «Малые формы» пред-
ставили «Потанцуем!» и «Ангелы ря-
дом». И в  номинации  «Шоу»  у нас 
были «Китайский Новый год» и «Бе-
резкина песня».

—  Постановки настолько  класс-
ные — по замыслу,  развитию сюже-
та,  разнообразным «находкам ре-
жиссера»,   что невольно думаешь: 
может,  это скопировано с бродвей-
ской сцены? Из какого-нибудь по-
пулярного мюзикла? Как нарабаты-
вается  репертуар?

— Все танцы у нас — авторские. 
Либо сам Виктор Николаевич сочи-
нял, либо это труды приглашенных 
постановщиков — мы работаем с 
постановщиками из разных горо-
дов России. Но каждый раз это ин-
дивидуальное сочинение.

 «Китайский Новый год» Вик-
тор Николаевич сочинял целых пять 
лет! То есть, чтобы реализовать 
свою идею, знакомился с китайской 
историей, бытом, с китайской гим-
настикой, изучал китайскую хоре-
ографию, карнавальные традиции 
Китая.  Пока все почерпнутые  по-
знания,  найденные художествен-
ные образы  не сложились  в  тан-
цевальную  композицию,  которую 
мы еще развивали,  аранжировали,   
с началом репетиций. 

Китайцы, которые тоже высту-
пали в Минске, были поражены. 
Спрашивали:  это китайский поста-
новщик?  В итоге пригласили на ра-
боту в КНР! 

— В чем вы все-таки превос-
ходите  соперников? 

— Ну, невозможно всегда быть 
лучшими — но в призерах мы всег-
да. С  каждого конкурса  привозим, 
если не гран-при, то дипломы ла-
уреатов  1 - 2 степени. Слагаемых 
успеха  много, но в основе — та не-

вероятная работоспособность, ко-
торой отличаются  наши воспитан-
ники. Мы ведь берем детей с четы-
рех  лет и потихонечку   воспитыва-
ем  в них  лучшие качества. 

 

С ТАНЦЕМ 
ПО ЖИЗНИ

— Пройдя вашу мощную шко-
лу хореографии,  дети стремятся 
реализовать себя в этом русле? 

—  Ценно уже то, что наши вы-
пускники — это гармонично  раз-
витые, прекрасные  люди:  здо-
ровье, грация, энергия, уверен-
ность в себе и своих силах, опти-
мизм — все для счастливой и пло-
дотворной жизни в них присутству-
ет,  —  считают Татьяна и Виталий 
Блохины. —  И с любимыми танца-
ми они  расставаться  не собира-
ются.  Своих  детишек будут  в том 
же духе воспитывать!

—  Увеличивать численность  
не планируете?

— Нет,  у нас  стабильно зани-
маются  порядка 200 воспитанни-
ков от 4 до 18 лет  —  восемь воз-
растных групп.   Хотим немного со-
кратить, потому что нагрузка на нас  
двоих   колоссальная.  Группы за-
нимаются по сменам  —  мы заняты 
с утра до вечера, при этом  стре-
мимся каждому ребенку уделить на 
занятиях внимание.  Но сократить 
пока не  получается, ведь очень 
трудно отказать. 

— И учебный год вы распи-
сываете для каждой группы — 
сколько новых танцев,  высту-
плений?

—  Расписываем, но не на год — 
у нас  планы на пятилетку!  Отме-
тив в прошлом году 15-летие кол-
лектива, уже верстаем программу к 
20-летнему юбилею, ставим слож-
ные задачи, идем по пути их реа-
лизации. 

В этом году на большой отчет-
ный концерт  мы уже все приготови-
ли, и на будущий год,  с учетом на-
ших перспектив,   приброски  сде-
лали,  и через год мы знаем, к ка-
ким постановкам придем. 

               * * *
На репетиции находим 17-лет-

него красавца Виктора Терехи-
на — как он себя чувствует в тан-
цевальном коллективе?

—  Хорошо, что я попал в «Ма-
стер»! Между мамой и папой был 
спор: папа хотел на бокс меня от-
дать, мама — на танцы.  Мама схи-
трила: быстро забрала меня вече-
ром из садика и бегом в ДК име-
ни  Ленина, записать в  шоу-группу 
«Мастер». Так я в «Мастере» и вы-
рос, с четырех лет. Папа смирил-
ся,  и со временем признал,  что это 
лучший и беспроигрышный выбор. 
Теперь родители мною гордятся. 

Что самое трудное? Таких про-
блем, чтобы не получалось, не нра-
вилось  что-то или тяжело было вы-
полнить,  в танцах я как-то не испы-
тываю. Если изо дня в день качал 
мышцы и нарабатывал поддержки, 
то делать их тоже  становится не-
трудно.  Когда  часто поднимаешь 
девочек,   мышцы  спины,  ног и рук  
уже «автоматически» помогают дер-
жать баланс, об этом  даже  не тре-
вожишься. Чувство равновесия вы-
рабатывается, как у эквилибриста. 

Выезжать на выступления я лю-
блю. В самые первые свои поезд-
ки  волновался и сильно  скучал по 
дому. Привык — стало интересно 
и радостно отправляться в дорогу, 
ведь это всегда череда новых впе-
чатлений, приключений. А наши вы-
ступления — во дворцах, клубах, в 
школах, на предприятиях — всег-
да вызывают овации и восторжен-
ные  отклики.

Трудно, пожалуй, только пред-
ставить свой отрыв от коллекти-
ва — через год уезжаю  поступать 
в Томск. Мы же тут все, как братья 
и сестры...  

Мария  Халецкая — руководи-
тель, выросший в любимом кол-
лективе.  

— Чаще всего работаю вместе 
с Татьяной Владимировной, при  
необходимости могу ее заменить, 
сама провести репетиции с млад-
шими   воспитанниками. В этом 
году планирую уже поступать, полу-
чить высшее профессиональное об-
разование, и скорее всего — в на-
правлении хореографии, — делится 
планами Мария Игоревна. —  Наде-
юсь, мое увлечение и будущая про-
фессия, связанная со сценически-
ми постановками, позволят мне по-
смотреть  мир!

 
 Софья Журавлева.

Фото Вячеслава Захарова.
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— Ñåé÷àñ ìû áóäåì òå-
ñòèðîâàòü âàñ íà ïðåäìåò IQ. 

— À ÷òî ýòî òàêîå? 
— Òåñò îêîí÷åí. 

Çîîìàãàçèí. Â àêâàðèó-
ìå ïëàâàåò î÷åíü íåîáû÷íàÿ 
êðàñèâàÿ ðûáêà. 

Ïîêóïàòåëü: 
— Ñêîëüêî ñòîèò ýòà ðûá-

êà? 
— Îíà íå ïðîäàåòñÿ. 
È ïîñëå íåáîëüøîé ïàó-

çû äîáàâëÿåò: 
— Ìû åå ïîéìàòü íå ìî-

æåì...  

Æåíà íàáðîñèëàñü íà 
ìóæà, êîòîðûé ÿâèëñÿ äî-
ìîé ïîä óòðî: 

— Ãäå òû áûë?! ß âñþ 
íî÷ü æäàëà, ãëàç íå ñîì-
êíóëà! 

Ìóæ, óñòàëî: 
— À  òû äóìàåøü, ÿ ñïàë?

Âèäåëè ãóëÿþùèõ ïî 
ïîëþ ìèëëèîíåðîâ? 

Íó,  ïî÷åìó æå ñðàçó 
ãîëüô?! 

Ýòî ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó.  

Áàáêà ñ äåäêîé î÷åíü ëþ-
áèëè èãðàòü â ïðÿòêè. Áàá-
êà óòðîì ïðÿòàëà ñàìîãîí, 
à âå÷åðîì, åñëè äåä åãî íà-
õîäèë, òî ïðÿòàëàñü áàáêà.

Âñå, ÷òî âû íàïèøèòå â 
ïîèñêîâîì çàïðîñå, ìîæåò 
è áóäåò èñïîëüçîâàíî ïðî-
òèâ âàñ â êîíòåêñòíîé ðå-
êëàìå. 

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Ðåêëàìà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÀ!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â ïî-
ðÿäêå îðãàíèçàöèè ïðèîáðåòå-
íèÿ òîïëèâà ïî ãîñóäàðñòâåííî-
ðåãóëèðóåìîé öåíå, ñâÿçàííûìè 
ñ åæåìåñÿ÷íûìè ëèìèòàìè òî-
ïëèâà, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ «Ãîð-
òîïñáûò» èíôîðìèðóåò: 

1. Ñ 01.01.2018 ã. îòïóñê òî-
ïëèâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîãî 
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòîâ (ïà-
ñïîðò ñ ðåãèñòðàöèåé â ÷àñòíîì 
ñåêòîðå (îðèãèíàë è êîïèÿ 2,3,5 
ñòð.), äîìîâàÿ êíèãà (îðèãèíàë), 
òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò (îðèãèíàë), 
ïåíñèîíåðàì è íåðàáîòàþùèì 
ãðàæäàíàì — òðóäîâàÿ êíèæêà 
(îðèãèíàë è êîïèÿ 1 ñòð.), ðàáî-
òàþùèì ãðàæäàíàì — ñïðàâêà ñ 
ìåñòà ðàáîòû.

2. Âûïèñêà òîïëèâà áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïðè íàëè÷èè ïðåäâà-
ðèòåëüíîé çàïèñè.

3. Âûâîç òîïëèâà ñ óãîëüíîãî 
ñêëàäà ïðîèçâîäèòñÿ ñòðîãî â ìå-
ñÿö âûïèñêè òîâàðíî-äåíåæíîãî 
äîêóìåíòà (òàëîíà).

 Ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ 
íàïîìèíàþò î íåîáõîäèìîñòè 
ñâîåâðåìåííîãî ïðèîáðåòåíèÿ 
òîïëèâà.

×àñû ïðèåìà ãðàæäàí: 
Ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã   ñ 8.00  

äî 16.00.
Ïÿòíèöà   ñ 8.00 äî 14.00.
Ïåðåðûâ   ñ 12.00  äî 13.00.
Àäðåñ: óë. Äçåðæèíñêîãî, 22.
Ñïðàâêè ïî òåë.  3-99-19. 
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