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ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 30 Ïðèãëàøàåì 
íà ñïîðòèâíóþ 
ýñòàôåòó

Стр. 31 Îòìåòèëè  
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
êîðåííûõ íàðîäîâ 
ìèðà

Стр. 29 Íåîæèäàííûå 
ðåçóëüòàòû 
«ìóñîðíîé 
ðåôîðìû»

Стр. 3 Äåíü øàõòåðà-2018: 
íàñòðîåíèå 
ïðàçäíèêà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ 
ÂÑÅÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ Ã. ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ!

29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ìû áóäåò îòìå÷àòü 
100-ëåòíèé þáèëåé êîìñîìîëà, êîòîðûé 
ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé èñòîðèè 
íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

Ãëàâíàÿ öåëü ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 
100-ëåòíåãî  þáèëåÿ  êîìñîìîëà 
– ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ãîñóäàðñòâà è 
îáùåñòâà ê ïðîáëåìàì ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ, óñèëåíèå íðàâñòâåííîãî è 
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ þíîøåñòâà, 
ïðèâëå÷åíèå âåòåðàíîâ êîìñîìîëà ê 
ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ.

Îáðàùàåìñÿ ê æèòåëÿì ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà, ÷üÿ æèçíü áûëà ñâÿçàíà 
ñ êîìñîìîëîì, äëÿ êîãî êîìñîìîë áûë è 
îñòàåòñÿ ñëàâíîé ñòðàíèöåé æèçíè.

Ï ð î ñ è ì  ï î ä å ë è ò ü ñ ÿ  ñ â î è ì è 
âîñïîìèíàíèÿìè, ôîòîãðàôèÿìè, êîïèÿìè 
äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíûõ 
òåëåôîíîâ, ïî àäðåñó: óë. Êîìàðîâà, 1 
(ôîíäîõðàíèëèùå êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, 
òåë. 2-71-17, kmfond@mail.ru).

Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå 
ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

Ãîòîâèìñÿ 
ê øêîëå!

17, 18, 19 è 24, 25 àâãó-
ñòà  ñ 10 ÷àñîâ íà ïð. Êîììó-
íèñòè÷åñêîì (îò óëèöû ×åõî-
âà äî ôîíòàíà), áóäóò îðãàíè-
çîâàíû øêîëüíûå ÿðìàðêè, â 
êîòîðûõ ïðèìóò ó÷àñòèå êóç-
áàññêèå òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëè è òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ãîðîäà.

Æèòåëÿì ãîðîäà áóäóò 
ïðåäëîæåíû:

- øêîëüíî-ïèñüìåííûå 
ïðèíàäëåæíîñòè;

- êàíöåëÿðñêèå òîâàðû;
- îäåæäà, îáóâü, òðèêîòàæ-

íûå èçäåëèÿ.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 

ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
ÐÎÄÈÍÀ…

Îòêðûòèå ïàìÿòíîãî 
ñòåíäà «Ëåñ ïîáåäû»   

â ÷åñòü âîåâàâøèõ 
çåìëÿêîâ.

Ôîòî 
Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

×èòàéòå íà 3, 31-é ñòð.
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– Ïðîôåññèÿ øàõòåðà — 
îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ è òÿ-
æåëûõ ïðîôåññèé, åå åùå íà-
çûâàþò ñàìîé îïàñíîé «ìèð-
íîé» ïðîôåññèåé. Ãîðíÿêè 
òðóäÿòñÿ â óñëîâèÿõ âîçäåé-
ñòâèÿ âðåäíûõ è íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàê-
òîðîâ, è óðîâåíü ïðîôçàáîëå-
âàåìîñòè â Êóçáàññå îñòàåò-
ñÿ îäíèì èç ñàìûõ âûñîêèõ. 
Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè øàõòåðà ñîñòàâëÿåò 54 
ãîäà! À âñå ìû çíàåì ïðîñòóþ 
èñòèíó: åñëè ãëàâà ñåìüè, äî-
áûò÷èê, çäîðîâ è êðåïîê, â ñå-
ìüå öàðÿò ñ÷àñòüå, ìèð è ãàð-
ìîíèÿ. Äî ñèõ ïîð ñî ñëåçà-
ìè íà ãëàçàõ âñïîìèíàþ ðàñ-
ñêàç îäíîé íàøåé ïàöèåíòêè 
î ìóæå-øàõòåðå, êîòîðûé â 50 
ëåò âûãëÿäåë, êàê íåìîùíûé 
ñòàðèê, ìîë÷à òåðïåë áîëü, î 
ïðîáëåìàõ ñî çäîðîâüåì íå 
ãîâîðèë. À ó íåãî áûë öåëûé 
«áóêåò» õðîíè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé: áðîíõèò, êàìíè â ïî÷-
êàõ, ÿçâà, îñòåîïîðîç... À ïà-
öèåíòêà ñîêðóøàëàñü: «Ýõ, 
âîò åñëè áû ìû ðàíüøå çíàëè 
î «Ëàêòîìàðèíå!».

Êàæäûé èç íàñ, çíàåò è ïî-
íèìàåò, ÷òî øàõòåðñêèé òðóä 
íåèìîâåðíî òÿæåëûé, ñâÿ-
çàí ñ ðèñêîì äëÿ çäîðîâüÿ è 
æèçíè. Íà ïåðâîì ìåñòå ïî 
÷àñòîòå ïðîôçàáîëåâàíèé ó 
øàõòåðîâ íåäóãè, ñâÿçàííûå 
ñ ïîðàæåíèåì ëåãî÷íîé ñè-
ñòåìû. ×åì äîëüøå ðàáîòà-
åò øàõòåð, òåì âûøå âåðîÿò-
íîñòü ïîÿâëåíèÿ ó íåãî õðîíè-

Ðóêîâîäèòåëü Íîâîêóçíåöêîãî öåíòðà «Ñîâðåìåííûå 
áèîòåõíîëîãèè» Åëåíà Þðüåâíà ÊÎËÅÂÀÒÎÂÀ ðàññêàæåò 
î çíà÷èìîñòè ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî êîìïëåêñà èç 
áóðûõ ìîðñêèõ âîäîðîñëåé «ËÀÊÒÎÌÀÐÈÍ» äëÿ çäîðîâüÿ 
ãîðíÿêîâ. 

÷åñêîãî áðîíõèòà è íåêîòîðûõ 
ðàçíîâèäíîñòåé ïíåâìîíèé.
Êðîìå òîãî, ó óãëåäîáûò÷è-
êîâ, îòðàáîòàâøèõ ïîä çåì-
ëåé äåñÿòêè ëåò, âñòðå÷àåò-
ñÿ ýíôèçåìà ëåãêèõ. Íà âòî-
ðîì ìåñòå çàáîëåâàíèå, ñâÿ-
çàííîå ñ ñèëüíåéøèìè ôèçè÷å-
ñêèìè ïåðåãðóçêàìè. Ýòî ðàäè-
êóëîïàòèÿ – ñíèæåíèå ÷óâñòâè-
òåëüíîñòè â ìûøöàõ ðóê è íîã. 
Íà òðåòüåì ìåñòå ïî ðàñïðî-
ñòðàíåííîñòè, âèáðàöèîííàÿ 
áîëåçíü, àðòðîç è êàòàðàêòà.
×àñòî âñòðå÷àþòñÿ ãíîéíè÷êî-
âûå çàáîëåâàíèÿ, ïðîñòóäû, ðà-
äèêóëèòû, ãðèáêîâûå è ðàçëè÷-
íûå íåâðîëîãè÷åñêèå çàáîëå-
âàíèÿ, õðîíè÷åñêèå çàáîëåâà-
íèÿ, ñâÿçàííûå ñ íàðóøåíèåì 
ðàáîòû æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî 
òðàêòà, ãàñòðèòû, ÿçâû è ò.ä. È 
êðîìå òîãî, îòäåëüíîé ñòðîêîé 
èäåò ïîâûøåííûé òðàâìàòèçì. 

×òîáû íå áûòü ãîëîñëîâ-
íûìè, äàâàéòå âìåñòå ðàçáå-
ðåìñÿ, êàê äåéñòâóåò ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé êîìïëåêñ 
«Ëàêòîìàðèí» ïðè òåõ èëè èíûõ 
ïðîôçàáîëåâàíèÿõ ãîðíÿêîâ. 
«Ëàêòîìàðèí» – ýòî íàòóðàëü-
íûé êîìïëåêñ èç áóðûõ ìîð-
ñêèõ âîäîðîñëåé. Ëàêòîìàðèí 
– æèâàÿ êëåòêà ëàìèíàðèè, ãäå 
óíèêàëüíûìè òåõíîëîãèÿìè, à 
èìåííî, íèçêîé òåìïåðàòóðîé, 
ðàçðóøåíà îáîëî÷êà ñ ïîëíûì 
ñîõðàíåíèåì âñåõ öåëåáíûõ ñî-
ñòàâëÿþùèõ áóðûõ ìîðñêèõ âî-
äîðîñëåé. Àëüãèíàòû, ôóêîè-
äàí, ëàìèíàðèí è ìàíèò, 40 ìè-
êðîýëåìåíòîâ â òîì ÷èñëå æå-

ëåçî, êàëèé, êàëüöèé, ìàãíèé, 
ñåëåí, ñåðåáðî, çîëîòî è, êî-
íå÷íî æå, éîä, à òàêæå îñíîâíàÿ 
ãðóïïà âèòàìèíîâ. Áîãàòåéøèé 
ñîñòàâ Ëàêòîìàðèíà – îðãàíè-
êà, ñáàëàíñèðîâàííàÿ ñàìîé 
ïðèðîäîé, ïðèâîäèò ê ìîáèëè-
çàöèè âíóòðåííèõ ñèë îðãàíèç-
ìà, ê ïîâûøåíèþ åãî ñîïðîòèâ-
ëÿåìîñòè áîëåçíÿì, î÷èùåíèþ 
îò øëàêîâ è òîêñèíîâ, íîðìàëè-
çàöèè êðîâîîáðàùåíèÿ, ñíèæå-
íèþ óðîâíÿ «ïëîõîãî» õîëåñòå-
ðèíà. Òåëåôîí Íîâîêóçíåöêîãî 
öåíòðà 8 (3843) 71-71-05.

Äëÿ ëå÷åíèÿ çîáà è ëåãî÷íûõ 
çàáîëåâàíèé ìîðñêèå âîäîðîñ-
ëè èñïîëüçîâàëè åùå â XVI âåêå. 
Êîìïëåêñíîå äåéñòâèå «Ëàêòî-
ìàðèíà» íà îðãàíèçì îáóñëîâ-
ëåíî íàëè÷èåì àëüãèíîâûõ êèñ-
ëîò, êîòîðûå âûâîäÿò ÷óæåðîä-
íûé áåëîê èç êðîâè è òåì ñà-
ìûì ñïîñîáñòâóþò óðåæåíèþ 
è îñëàáëåíèþ àñòìàòè÷åñêèõ 
ïðèñòóïîâ — êàøëÿ, óäóøüÿ, îò-
äûøêè. Ïàöèåíòû, êîòîðûõ äîë-
ãèå ãîäû ìó÷èë áðîíõèò, ïîñëå 
ïðèåìà «Ëàêòîìàðèíà», îòìå÷à-
þò âîçíèêíîâåíèå ïðîäóêòèâíî-
ãî êàøëÿ ñ ïîâûøåííûì îòõîæ-
äåíèåì ìîêðîòû.

Ãåëü «Ëàêòîìàðèí», ñîãëàñíî 
ïîñîáèþ äëÿ âðà÷åé, â òîì ÷èñ-
ëå è âðà÷åé-àðòðîëîãîâ, êàê ñà-
ìîñòîÿòåëüíîå è âñïîìîãàòåëü-
íîå ëå÷åáíîå ñðåäñòâî îïðàâ-
äûâàåò ñâîå ïðèìåíåíèå ïðè 
àðòðèòàõ, àðòðîçàõ, îñòåîõîí-
äðîçå. Ñïîñîáñòâóåò èçáàâëå-
íèþ îò áîëåé â ñóñòàâàõ è ïî-
çâîíî÷íèêå, ñêîâàííîñòè ñóñòà-
âîâ, è âîññòàíîâëåíèþ èõ ïîä-
âèæíîñòè. Îí ñîäåðæèò íå òîëü-
êî îðãàíè÷åñêèé êàëüöèé, ôîñ-
ôîð, ôòîð, ÷òî ñàìî ïî ñå-
áå íåîáõîäèìî íàøåé êîñòíî-
ìûøå÷íîé ñèñòåìå, è ñ óñïå-

õîì ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ åå ëå÷å-
íèÿ, íî è ìåäü, êðåìíèé, ìàðãà-
íåö, à ýòî èìåííî òå ìèêðîýëå-
ìåíòû, êîòîðûå ïîìîãàþò êàëü-
öèþ è óñâîèòüñÿ, è ñîõðàíèòüñÿ 
â êîñòÿõ. Ãåëåîáðàçíàÿ ôîðìà 
âûïóñêà «Ëàêòîìàðèíà» ïîçâî-
ëÿåò ïðèìåíÿòü åãî â êîìïëåê-
ñå: âíóòðåííå è íàðóæíî. Ñáà-
ëàíñèðîâàííûå ìèêðîýëåìåí-
òû íåïîñðåäñòâåííî ïîñòóïàþò 
â áîëüíîé ñóñòàâ.

«Ëàêòîìàðèí» î÷èùàåò îò 
øëàêîâ, òîêñèíîâ, ðàäèîíóêëè-
äîâ, ñîëåé òÿæåëûõ ìåòàëëîâ. 
Âîäîðîñëè – î÷åíü ìîùíûé àí-
òèîêñèäàíò, à âåäü â ïðîöåññå 
òÿæåëûõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê, 
êîòîðûå èñïûòûâàþò ãîðíÿêè, â 
îðãàíèçìå îáðàçóåòñÿ â ñîòíè 
ðàç áîëüøå ñâîáîäíûõ ðàäè-
êàëîâ, ïîäðûâàþùèõ çäîðîâüå. 
Ýòèõ «ïàðàçèòîâ» íåîáõîäè-
ìî îáåçâðåæèâàòü âî èçáåæà-
íèå ðàçðóøåíèÿ çäîðîâûõ êëå-
òîê, ñ ÷åì ïðåêðàñíî ñïðàâëÿ-
þòñÿ îðãàíè÷åñêèå àíòèîêñè-
äàíòû «Ëàêòîìàðèíà». Ôóêîè-
äàí, âõîäÿùèé â ñîñòàâ «Ëàêòî-
ìàðèíà», ïîäàâëÿåò ðàçìíîæå-
íèå ðàêîâûõ êëåòîê, óêðåïëÿåò 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó, 
ïðåäîòâðàùàåò îáðàçîâàíèå 
òðîìáîâ. Êàëüöèé è ìàãíèé, 
îáåñïå÷èâàþò íîðìàëüíûé îá-
ìåí âåùåñòâ â ñåðäöå è ñíèìà-
þò àðèòìèþ. Äàæå åñëè ñ ñåðä-
öåì âñå â ïîðÿäêå, «Ëàêòîìà-
ðèí» – ýòî ëó÷øèé ñïîñîá ïðî-
ôèëàêòèêè, ïîçâîëÿþùèé èçáå-
æàòü ïðîáëåì â áóäóùåì.

Òðóä øàõòåðîâ ñâÿçàí ñ íåáëà-
ãîïðèÿòíîé ýêîëîãèåé, îäíîé èç 

îñíîâíûõ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ 
ðàáîòû æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî 
òðàêòà. Åñëè â ðàáîòå 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà 
âîçíèêàþò ïðîáëåìû, ýòî ïðè-
âîäèò ê íàðóøåíèþ áàëàíñà 
ïîëåçíûõ âåùåñòâ â îðãàíèç-
ìå! Âîò âàì îäíà èç îñíîâíûõ 
ïðè÷èí ðàçâèòèÿ ìíîãèõ çàáî-
ëåâàíèé. Èìåííî ïîýòîìó íå-
îáõîäèìî ñëåäèòü çà çäîðî-
âüåì æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî 
òðàêòà, âåäü ïðåäîòâðàòèòü 
çàáîëåâàíèå ãîðàçäî ëåã-
÷å, ÷åì ëå÷èòü åãî. Îãðîì-
íóþ ðîëü â ïðîôèëàêòèêå íà-
ðóøåíèÿ ðàáîòû æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî-òðàêòà èãðàåò ðå-
ãóëÿðíûé ïðèåì «Ëàêòîìàðè-
íà». Ñïåöèàëèñòû, óêàçûâà-
þò íà òî, ÷òî â ñîñòàâ «Ëàê-
òîìàðèíà» âõîäÿò âñå íåîá-
õîäèìûå äëÿ çäîðîâüÿ ìèêðî-
ýëåìåíòû è ïèòàòåëüíûå âå-
ùåñòâà. Âîò ïî÷åìó ïðè ïðè-
åìå «Ëàêòîìàðèíà» íàáëþäà-
åòñÿ óëó÷øåíèå ñàìî÷óâñòâèÿ, 
ïîâûøåíèå óìñòâåííîé è ôè-
çè÷åñêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, 
óêðåïëåíèå èììóíèòåòà. Ýòî 
êîìïëåêñ, ñîçäàííûé ðîññèé-
ñêèìè ó÷åíûìè è âðà÷àìè, äëÿ 
òîãî ÷òîáû äàòü íàì çäîðîâüå.

Íîâîêóçíåöêèé öåíòð ðàáî-
òàåò íà óë. Öèîëêîâñêîãî, 4. 
Òåëåôîí öåíòðà 8 (3843) 71-
71-05. Ñïåöèàëèñòû öåíòðà 
äàäóò áåñïëàòíóþ èíäèâè-
äóàëüíóþ êîíñóëüòàöèþ. Ïðè 
âàøåì æåëàíèè îôîðìÿò çà-
êàç. Â öåíòðå ðàáîòàåò ñëóæ-
áà äîñòàâêè ïî âñåé Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè.

Óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû! Â ïðåääâåðèè Äíÿ øàõòåðà 
ïðèãëàøàåì âàñ íà âûñòàâêó-ïðîäàæó êîìïëåêñà «ËÀÊÒÎÌÀÐÈÍ»! 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
23 ÀÂÃÓÑÒÀ Ñ 10 ÄÎ 12 ×ÀÑÎÂ 

Â ÄÊ ÈÌÅÍÈ Â.È. ËÅÍÈÍÀ (ÏÐ. ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 10). 
Âñåì ïîêóïàòåëÿì – ïðàçäíè÷íûå ñêèäêè è ïðàçäíè÷íûå ïîäàðêè äëÿ çäîðî-
âüÿ! Ñòîèìîñòü ìèíèìàëüíîãî êóðñà îò 3000 ðóáëåé. Ñî âñåìè âîïðîñàìè îá-
ðàùàéòåñü â Íîâîêóçíåöêèé öåíòð çäîðîâüÿ ïî òåëåôîíó 8 (3843) 71-71-05.

«ËÀÊÒÎÌÀÐÈÍ» – çäîðîâüå èç ìîðñêèõ ãëóáèí

Âñåì ïîêóïàòåëÿì – ïðàçäíè÷íûå ñêèäêè è ïðàçäíè÷íûå ïîäàðêè äëÿ çäîðî-
âüÿ! Ñòîèìîñòü ìèíèìàëüíîãî êóðñà îò 3000 ðóáëåé. Ñî âñåìè âîïðîñàìè îá-

8 (3843) 71-71-05.

Ïîçàáîòüòåñü î ñâîåì çäîðîâüå, à çíà÷èò î ñâîåì áóäóùåì! 

 ÖÅÍÒÐ ÇÄÎÐÎÂÜß «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÁÈÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ» 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ Ñ ÎÄÍÈÌ ÈÇ ÑÀÌÛÕ 
ÏÎ×ÈÒÀÅÌÛÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ, ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ! 

Äîðîãèå ãîðíÿêè! Óâàæàåìûå âåòåðàíû øàõòåðñêîãî òðóäà! Æåëàåì âàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ìóæåñòâà è ñèëû, øàõòåðñêîé óäà÷è. 

Ïóñòü çàïàñû óãëÿ áóäóò ùåäðûìè, ïëàñòû åãî – ïîëîãèìè, à çàðïëàòà äîñòîé-
íîé! Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîè ñåìüè.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
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Подготовлен ли ваш дом к зиме?
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Междуреченского городского округа» Ивана Каучакова, в пе-
риод с 6 по 17  августа среднесуточные температуры составили от  
14 до  23 градусов.  Осадков  с начала августа выпало 36 мм, при 
среднемесячной норме для августа —  98 мм.  

За неделю поступило три оперативных предупреждения  о не-
благоприятных метеорологических  условиях: дождях, грозах, уси-
лении ветре до 25 метров в секунду и похолодании.  Максимальная 
сила ветра отмечена 11 августа, до  13 метров в секунду.

Два аварийных отключения были в системе  городской электро-
сети, восстановительные работы проведены в нормативное время.  

В ремонте остаются котельная N 23 МУП МТСК и котельная 4а-
5а МУП УТС. 

Подготовка  коммунальной инфраструктуры и многоквартир-
ных  домов к отопительному сезону входит  в завершающую ста-
дию – собственникам жилья стоит повнимательней отнестись к  со-
держанию паспортов готовности, проверить выполнение работ, вы-
сказать управляющим компаниям свои замечания, пока есть время 
для   устранения недостатков.  

Софья Журавлева.

Рост в структуре вызовов про-
изошел по сердечно-сосудистым 
заболеваниям и травмам.   С 
обострениями болезней органов 
кровообращения обратилось 119 
человек — это почти треть  всех 
вызовов. Доля травм и отравле-
ний составила 13%, в двух слу-
чаях  тяжелые  травмы оказались  
с летальным исходом. Так, 9 ав-
густа проходящим  составом на 
станции Чульжан  была  смер-
тельно травмирована  женщина.   
11 августа мужчина в результа-
те падения с 5-го этажа получил 
кататравму, не  совместимую с 
жизнью. 

Острые проявления  заболе-
ваний органов дыхания смести-
лись на третье место и составили 
11%  в общей картине вызовов.  

Благополучно  были достав-
лены до роддома пять рожениц. 

Смертей на неделе — семь. 
Главврач скорой выражает  

обеспокоенность в связи с уча-

А  после всех церемоний и 
торжеств наступает  последняя 
суббота августа, когда можно 
просто  отдыхать, гулять и на-
слаждаться праздничными пред-
ставлениями.  Каким будет обще-
городской праздник  в  этот раз?  
Информируют начальник управ-
ления культуры и молодежной 
политики Евгений Черкашин и 
директор ДК «Распадский» Ма-
рина Кондратьева.

  — Приглашаем всех между-
реченцев принять участие в ме-
роприятиях, посвященных Дню 
шахтера, — призывает Е.П. Чер-
кашин. —  Подготовлена обшир-
ная праздничная программа, ко-
торую учреждения культуры нач-
нут проводить с 20 августа  в те-
чение всей недели, на разных 
площадках нашего города, до 
26 числа. 

При этом самые масштабные 
и  значимые культурные события  
состоятся,  по традиции, в суб-
боту, 25 августа. В этот день по 
главному проспекту города, от  
памятника Ленину,  отправится 
шествие  артистов ГДК «Геолог».
Они зайдут в городской парк, где  
с 19 часов представят неболь-
шой концерт, а с 19.30 начнет-
ся дискотека. 

В это же время большая кон-
цертная программа будет раз-
вернута на площади Весенней.  В 
качестве подарка от всех уголь-
ных предприятий нашего горо-
да   концерт  увенчает выступле-
ние звезды российской эстрады 
Полины Гагариной, и завершит-
ся этот день праздничным фей-
ерверком.  

03 сообщает

05 сообщает

детские «шалости»
Главный врач городской станции скорой медицинской помощи 

Оксана Александровна Ракитина информирует, что за минувшую 
неделю, с  6 по 12 августа,  количество обращений было на обыч-
ном уровне — 491. 

стившимися «телефонными ша-
лостями» детей:  на минувшей 
недели фактически в течение 
часа  была блокирована  одна из 
линий «03».

—  С мобильных устройств 
дети названивали  нам почти не-
прерывно — поступило  около 20 
звонков, — отмечает О.А. Раки-
тина.  —   Бывало,  раньше  дети  
выкрикивали оскорбления, но в 
этот раз просто хихикали,  в ди-
алог с диспетчером не вступа-
ли,  и  лишь когда им пригрози-
ли полицией,  прекратили  «ба-
ловство».  Убедительно прошу 
взрослых  проводить  воспита-
тельные беседы с детьми,  объ-
яснять,  что  их мелкое хулиган-
ство  может привести к трагиче-
ским последствиям  для других 
людей  и к  административной от-
ветственности   для  родителей.  

Софья Журавлева.

предпраздничное

денЬ шаХтеРа-2018: настроение праздника
Междуреченцы привыкли, что День шахтера 
— это всеохватный праздник: в городе вводят 
новые объекты благоустройства, угольщики  
соревнуются в труде и спорте,  рапортуют о  
достижениях;  весь регион чествует и награждает 
шахтеров, проявляет заботу о ветеранах 
отрасли и осиротевших шахтерских семьях, 
проводит выставки и конкурсы, посвященные 
шахтерскому труду.

—  День шахтера — самый 
значимый для междуреченцев 
праздник, — продолжает М.И. 
Кондратьева. — Поэтому очень 
хочется, чтобы он был ярким, со-
бытийным, радостным, веселым 
и запоминающимся.  И  каждый 
год прилагаем все усилия, что-
бы праздник междуреченцам по-
нравился. 

В  этом году управление куль-
туры и молодежной политики со-
вместно с коллективом ДК «Рас-
падский» добавили такое нов-
шество, как парад велосипедов 
под названием «Горняцкий за-
бой — молодежный  формат», ко-
торый состоится 25 августа.  Па-
рад направлен на привлечение 
молодежи к творчеству и здоро-
вому образу жизни. Участие мо-
гут принять все желающие  как 
поодиночке, так и группами,  об-
ществами,  семьями,  династия-
ми, коллективами.  Парад пред-
полагает награждение участни-
ков подарками.  Велосипедисты 
начнут движение в 14.00 от фон-
тана до площади Весенней, где 
продемонстрируют фигурное во-
ждение велосипедов под звуки 
красивого «Шахтерского вальса». 

Основные развлекательные 
мероприятия 25 августа будут 
проходить на проспекте Комму-
нистическом и  главной площа-
ди города,  Весенней, с 14 часов.  
На площади будут располагать-
ся различные игровые, развлека-
тельные точки для детей, взрос-
лых, ветеранов — для всех меж-
дуреченцев, от мала до велика.  
Придя на площадь в этот день, 
вы сразу  окажетесь в атмосфере 

праздника, и найдете примене-
ние   себе и своим пожеланиям. 

 Самые яркие события в раз-
гар дня будут связаны с развле-
кательными программами для 
детей.  Будут работать детская 
площадка «Шахтерская искор-
ка»,  фотозоны,  художники-
шаржисты, фотовыставка, яр-
марка мастеров декоративно-
прикладного искусства. В 16 ча-
сов откроется «Поющая бесед-
ка» — караоке-батл шахтерских 
песен. А  от фонтана стартует 
традиционный парад колясок, 
под названием «С Днем шахте-
ра!», в котором молодые семьи 
постараются снарядить свою 
команду, с коляской для млад-
шенького,  в русле шахтерской  
тематики.  Ждем   заявки от же-
лающих поучаствовать — в этом 
смотре-конкурсе никто не оста-
ется без призов. 

Основная сцена у крыльца ДК  
«Распадский»  также начнет свою 
работу с 16 часов. 

С 18 часов свои лучшие кон-
цертные номера будут представ-
лять творческие коллективы на-
шего города и региональные ар-
тисты, в том числе различные 
шоу-балеты, рок-группы, вока-
листы, ансамбли хореографи-
ческие, инструментальные, во-
кальные. Подхватит  творческую 
эстафету с девяти вечера и за-
даст еще больше драйва звез-
да эстрады из Москвы Полина 
Гагарина.  И крещендо празд-
ничного вечера — фейерверк, в 
21.50, выразит и  закрепит гра-
дус  праздничных эмоций на выс-
шем уровне!  

Приглашаем всех обязатель-
но принять участие в любимом 
празднике — Дне шахтера!

                 *  *  *
Полную  программу  спортив-

ных и культурных мероприятий 
на праздничный уик-энд газета 
«Контакт» опубликует в празднич-
ном выпуске от 23 августа. 

Софья Журавлева.

Изначально в  военно-спортивном ла-
гере  каждая смена к концу своего пребы-
вания  не только проходила курс молодо-
го бойца,  но  и  разучивала гимн России.  
Далее  личный состав  перешел  к разным  
маршевым  и  «военно-лирическим»,  стро-
евым  солдатским песням.  

А благодаря муниципальному гранту 
три года назад эта песенная часть жиз-
ни бойцов  выросла до городского откры-
того конкурса  патриотической песни «С 
чего начинается Родина…»,   интерес к ко-
торому проявляют  исполнители  из  со-
седних  Мысков, Белова, Осинников, Но-
вокузнецка.

В этом году III  конкурс  патриотиче-
ской песни  собрал  около сорока участ-

воспитание

с чего начинается Родина…
С чего начинается Родина? С задушевной песни  
и  музыки,  которая объединяет,  говорят сегодня   
в  «Ратнике».  

ников в возрасте от 7 до 18 лет.   Отдыха-
ющие лагеря,  воспитанники ДЮЦ,  пред-
ставители школы N 2, гимназии N 24, до-
мов культуры  «Геолог» и «Романтик», му-
зыкальной школы N 24 и гости из Ново-
кузнецка  составили  прекрасную   кон-
цертную программу.  

 Участников  приветствовали  предсе-
датель Совета народных депутатов, секре-
тарь  Междуреченского отделения партии 
«Единая Россия»  О.П. Шахова, член об-
щественного совета при отделе внутрен-
них дел по г. Междуреченску  Ю.А. Бара-
нов, председатель Междуреченского го-
родского общества Союза ветеранов Аф-
ганистана А.В. Хуторной, председатель 
Междуреченского отделения всероссий-

ской общественной организации 
ветеранов войны и труда, Воору-
женных  сил и правоохранительных 
органов В.Я. Казанцев, начальник 
МКУ «Управление образованием»  
С.Н. Ненилин, директор ДЮЦ А.В. 
Перелыгин, председатель Между-
реченского отделения всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов  Вооруженных сил РФ 
А.Н. Потапов, основатель и руко-
водитель вокальной группы «Ре-
гион-42» А.Г. Кузнецов. 

Этот день  был завершающим,  
для четвертой смены лагеря,  и  на  
вопросы,  как отдохнули, как пита-
лись,  понравилось  ли в «Ратни-
ке»,  бойцы отвечали так дружно,  
что взрослые сразу отметили: ре-
бята набрались сил и находятся в 
отличном расположении духа. 

  Окончание на 31-й стр.
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В 2017 году Междуреченское город-
ское отделение ЛДПР после продолжи-
тельного простоя вновь  начало свою 
работу.  С 3 августа 2017 года решением 
Координационного  совета Кемеровской 
области на должность  и.о. координатора 
назначена Александра Сергеевна Селез-
нева. Сначала было непросто,  в связи  
с произошедшими в 2014-2016 годах 
событиями в нашем отделении многие 
жители нашего города разочаровались, 
поэтому вновь заинтересовать людей 
было непросто. Но мы справились с по-
ставленной задачей. 

В настоящее время наше отделение  
работает в постоянном режиме.  Верну-
лась к активной работе часть партийцев, 

Работаем для людей

Команда единомышленников.

влились новые силы. И спустя год работы 
сложился постоянный коллектив – костяк 
партийцев.

Так в августе - начале сентября про-
шла широкомасштабная акция «Собери 
ребенка в школу». В рамках акции жи-
телям города было роздано 2000 днев-
ников, более 5000 тетрадей, несколько 
многодетных семей получили для своих 
школяров ранцы. Также в сформиро-
ванных подарках были ручки, партийная 
литература, кепки, футболки с эмблемой 
партии.

В конце октября 2017 года был про-
веден пикет на экологическую тему. 

Активисты провели встречи с учащи-
мися 11-х классов по профориентации. 

Будущие выпускники также получили 
подарки. 

В конце зимы жителям города были 
вручены наборы семян овощных культур.

Кандидаты в Совет народных депута-
тов 1 мая провели экологический десант 
на берег реки Томи возле бывшей турба-
зы «Восход». За время проведения акции 
была убрана территория вдоль берега.

Сразу после президентских выборов 
наша команда приступила к формирова-
нию списка членов УИК, а самые достой-
ные получили от городского отделения 
разрешение для выдвижения своих канди-
датур в состав Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа. 
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Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷ 
ÿâëÿåòñÿ äîêòîðîì ôèëî-
ñîôñêèõ íàóê, àêàäåìèêîì 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáùå-
ñòâåííûõ íàóê. Ñ ÿíâàðÿ 2003 
ãîäà – ïðîôåññîð Àêàäå-
ìèè ïðîáëåì áåçîïàñíîñòè, 
îáîðîíû è ïðàâîïîðÿäêà 
(îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, 
ñîçäàííîé â 1999 ãîäó). ßâëÿ-
åòñÿ àâòîðîì ìíîæåñòâà êíèã, 
áðîøþð, ïóáëèêàöèé â ïðåñ-
ñå. Â. Æèðèíîâñêèé â 2001 ã. 
ïîëó÷èë çâàíèå çàñëóæåííîãî 
þðèñòà Ðîññèè. Íàãðàæäåí â 
àïðåëå 2006 ã. îðäåíîì «Çà 
çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» 
IV ñòåïåíè.

Â ìàå 1988 ã. Â.Â. Æè-
ðèíîâñêèé ïîñåòèë ó÷ðåäè-
òåëüíûé ñúåçä ïàðòèè «Äå-
ìîêðàòè÷åñêèé ñîþç». Â òîì 
æå ãîäó áûëà ðåàëèçîâàíà 
ïîïûòêà ñîçäàòü ïðîãðàììó 
Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé 
ïàðòèè (ÑÄÏ), ïîëó÷åííûé 
ïðîåêò ðàñïðîñòðàíÿëñÿ ñðå-
äè àêòèâèñòîâ íåôîðìàëüíûõ 
ãðóïï, â òîì ÷èñëå Ñâîáîä-
íîãî ìåæïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ òðóäÿùèõñÿ 
è êëóáà «Äåìîêðàòè÷åñêàÿ 
ïåðåñòðîéêà».

Òàêæå â ìàå 1988 ã. ñî-
ñòîÿëñÿ ó÷ðåäèòåëüíûé ñúåçä 
Äåìîêðàòè÷åñêîãî ñîþçà â 
Ìîñêâå. Íà âòîðîé äåíü âîç-
íèêëà ïðîáëåìà ñ ìåñòîì 
ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, òîãäà 
Â.Â. Æèðèíîâñêèé äîãîâî-
ðèëñÿ ñ ñåëüñêèì íàðîäíûì 
äåïóòàòîì â Êðàòîâî, êîòîðûé 
ïðåäëîæèë ìåñòíûé êëóá. Ïî-
ñëå ýòîãî îò ïåðâîãî ñîâåòà 
ÄÑ íà÷àëè îòïî÷êîâûâàòüñÿ 
ðîññèéñêèå ïàðòèè: ïàðòèÿ 
Ë. Óáîæêî (Êîíñåðâàòèâíàÿ 
ïàðòèÿ), ïàðòèÿ Â. Áîãà÷åâà 
(Åâðîïåéñêàÿ ëèáåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ), 
ïàðòèÿ Å. Äåáðÿíñêîé (Òðàíñ-
íàöèîíàëüíàÿ ðàäèêàëüíàÿ 
ïàðòèÿ).

Â ñåíòÿáðå 1989 ã. Âëà-
äèìèð Âîëüôîâè÷ áûë çàìå-
÷åí íà ìèòèíãå, ïðîâîäèìîì 
ïàòðèîòè÷åñêèìè îðãàíèçà-
öèÿìè. Îí ïîâñþäó ñòàðàëñÿ 
íàéòè ñòîðîííèêîâ è åäè-
íîìûøëåííèêîâ, è òðóäû íå 
ïðîøëè äàðîì. Âåñíîé 1989 
Æèðèíîâñêèé ñîçäàë èíè-

Áåñïëàòíàÿ ïå÷àòíàÿ ïëîùàäü ïðåäîñòàâëåíà èçáèðàòåëüíîìó îáúåäèíåíèþ, çàðåãèñòðèðîâàííîìó äëÿ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà VI ñîçûâà, ñîãëàñíî æåðåáüåâêå, ïðîâåäåííîé 7 àâãóñòà 2018 ãîäà, è â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè N 54-ÎÇ îò 30 ìàÿ 2011 ãîäà «Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè»

ÂÅÐÍÅÌ ÁÛËÎÅ ÂÅËÈ×ÈÅ ÊÓÇÁÀÑÑÀ!
ÍÀØÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ

ÑÅËÅÇÍÅÂÀ 
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà,
êîîðäèíàòîð
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ 
ËÄÏÐ.

ДЛЯ СПРАВКИ

öèàòèâíóþ ãðóïïó Ëèáeðàëüíî-
äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè.

13 äåêàáðÿ 1989 ã. ïðîøëî 
ïåðâîå ñîáðàíèå ëèáåðàëüíûõ 
äåìîêðàòîâ, íà êîòîðîì ðåøà-
ëèñü âîïðîñû îðãàíèçàöèîííî-
ãî õàðàêòåðà. Â.Â. Æèðèíîâñêèé 
áûë èçáðàí åå ïðåäñåäàòåëåì, 
Â.Â. Áîãà÷åâ – ãëàâíûì êîîð-
äèíàòîðîì.

Ñðàâíèâàÿ îñíîâíûå ïðî-
ãðàììíûå óñòàíîâêè ïàðòèè 
íà ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå è 
íà ñîâðåìåííîé ïîëèòè÷åñêîé 
àðåíå, âèäèøü, ÷òî ìíîãèå èç 
íèõ ñõîæè. Ãëàâíûé âîïðîñ ïðî-
ãðàììû ëèáåðàë-äåìîêðàòîâ 
– ïðîáëåìà íàöèîíàëüíî-
ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà, 
áûë ñôîðìóëèðîâàí èìåííî íà 
èñòîêàõ ñîçäàíèÿ ïàðòèè. Â.Â. 
Æèðèíîâñêèé ðåøåíèå äàííîé 
ïðîáëåìû âèäåë â ñîçäàíèè 
ãóáåðíèé ïî ïðèíöèïó, ñóùå-
ñòâîâàâøåìó äî 1922 ã.; ñ÷èòàë 
åâðîïåéñêóþ ìîäåëü îáùåñòâà 
íàèáîëåå ïðèåìëåìîé äëÿ 
Ðîññèè, ïîýòîìó ïðåäëàãàë 
ïåðåéòè ê ñâîáîäíîé ýêîíîìè-
êå, ñòàâèë â ïðèîðèòåò ÷åëîâåêà 
è ãðàæäàíèíà ñ îáÿçàòåëüíûì 
ñîáëþäåíèåì èõ ïðàâ è ïðèí-
öèïîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. 
Ëèáåðàëüíûå äåìîêðàòû òàêæå 
âûñòóïàëè çà ñèëüíóþ öåíòðà-
ëèçîâàííóþ âëàñòü: «Èíà÷å 
íèêàêèå ðåôîðìû íå ïðîéäóò, 
– ãîâîðèë îí. – Äîëæíî áûòü 
îäíî ãîñóäàðñòâî, îäèí ïðå-
çèäåíò. Íî áåç öåíòðàëèçàöèè 
ýêîíîìèêè».

Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ 
ïàðòèÿ íàëàæèâàëà ñâÿçè ñ ìåæ-
äóíàðîäíûì ëèáåðàëüíûì äâè-
æåíèåì, Ëèáåðàëüíûì Èíòåð-
íàöèîíàëîì, îñíîâàííûì â 1947 
ãîäó. Ôðàêöèÿ ñðàçó æå ïîñëå 
ïåðâîãî ñúåçäà âîøëà â ñîñòàâ 
Ëèáåðàëüíîãî Èíòåðíàöèîíàëà, 
à Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé áûë â 
÷èñëå ó÷àñòíèêîâ î÷åðåäíîãî åãî 
êîíãðåññà.

Â êðàò÷àéøèå ñðîêè êî-
ëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ïàðòèè 
âûðîñ ñ òðåõ äî ïÿòíàäöàòè òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê. Êîìïëåêòîâàëèñü 
ðåãèîíàëüíûå îðãàíèçàöèè, 
êîòîðûå áûëè ñîçäàíû ïîìè-
ìî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
äðóãèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèêàõ. 
Ãëàâíûì èíñòðóìåíòîì ïðî-
ïàãàíäû â ïå÷àòè ñòàëà ãàçåòà 

«Ëèáåðàë», çàòåì åå ñìåíèëà 
«Ïðàâäà Æèðèíîâñêîãî», à 
ñåé÷àñ ó ôðàêöèè äåéñòâóåò 
ãàçåòà «ËÄÏÐ».

Ï à ð ò è ÿ  ë è á å ð à ë -
äåìîêðàòîâ ïðåäñòàâëÿëà òà-
êèå èäåàëû, êàê ëèáåðàëèçì, 
ñïðàâåäëèâîñòü, äåìîêðàòèÿ, 
ïðàâîïîðÿäîê, èìåííî äàí-
íûå ïðèíöèïû âûðàæàþò åå 
âçãëÿäû è èäåîëîãèþ.

ËÄÏÐ âîçíèêëà â óñëîâèÿõ 
ðàçëîæåíèÿ ñîöèàëèñòè÷å-
ñêèõ èäåé, è ñòðàíà æäàëà 
íîâîãî ïóòè ðàçâèòèÿ. Â.Â. 
Æèðèíîâñêèé ñ ñîðàòíèêàìè 
âèäåë äàëüíåéøåå ðàçâèòèå 
â ïðèâåðæåííîñòè àíòèïî-
äó òîòàëèòàðíîé ñèñòåìå, 
ëèáåðàëèçìó. Ëèáåðàëèçì â 
ïîíèìàíèè ËÄÏÐ – ýòî ëèáå-
ðàëèçì ñîâðåìåííîãî âûñî-
êîîðãàíèçîâàííîãî îáùåñòâà 
ñ íåîáõîäèìûìè äëÿ åãî 
óñïåøíîãî è ïðîãðåññèâíîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãóëèðóþùèìè 
ôóíêöèÿìè.

Èñõîäÿ èç íàçâàíèÿ ïàð-
òèè, âûäåëÿåòñÿ âòîðîé èäåàë 
ðàçâèòèÿ ñòðàíû – äåìîêðà-
òèÿ. Äàííàÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ 
óñòàíîâêà äîëæíà ñîäåð-
æàòüñÿ âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ: 
ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêèõ, íà-
ó÷íûõ, êóëüòóðíûõ, ìîëîäåæ-
íûõ è ò.ä. Äåìîêðàòèÿ íåñî-
âìåñòèìà ñ âñåîáúåìëþùåé 
ìîíîïîëèåé: ËÄÏÐ âûñòóïàåò 
ïðîòèâ ãîñïîäñòâà êàê â îá-
ùåñòâå è ãîñóäàðñòâå, òàê è 
â ëþáîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè 
îáùåñòâà.

Ïàðòèè ñâîéñòâåíåí äå-
ìîêðàòè÷åñêèé ðàäèêàëèçì. 
Ðàäèêàë-äåìîêðàòû ïîíè-
ìàëè ïîä äåìîêðàòè÷åñêèì 
îáùåñòâîì òàêîå îáùåñòâî, 
ãäå ñóùåñòâóþò ñâîáîäíûå 
ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ, ÷åðåç 
êîòîðûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, äðóãèå ïðåäïðèèì÷èâûå 
ëþäè äîáèâàþòñÿ ïîëíîé 
ñâîáîäû â ýêîíîìèêå, ïîëè-
òèêå è äðóãèõ ñôåðàõ îáùå-
ñòâåííîé è ãîñóäàðñòâåííîé 
æèçíè.

Ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî çà-
êëþ÷èòü, ÷òî ËÄÏÐ äåêëàðè-
ðóåò ñòðåìëåíèå ê îðãàíè÷å-
ñêîìó åäèíñòâó ôîðìàëüíîé 
è ôàêòè÷åñêîé äåìîêðàòèè.

ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß ÏÀÐÒÈÈ

ÒÐÓÍÈÍ
Âàëåðèé Ãåííàäüåâè÷,

ýëåêòðîñëåñàðü 5 ðàçðÿäà, 
÷ëåí ËÄÏÐ.

ÑÓÌÈØÅÂÑÊÈÉ
Äåíèñ Àíàòîëüåâè÷,
ãîðíîðàáî÷èé ïîäçåìíûé, 
÷ëåí ËÄÏÐ.

ÃÀËßÓÒÄÈÍÎÂÀ
Ëèäèÿ Àôàíàñüåâíà,

ïåíñèîíåð,
÷ëåí ËÄÏÐ.

ÒÐÓÍÈÍÀ
Ëèàíà Âàëåðüåâíà,
âðåìåííî íåðàáîòàþùàÿ, 
÷ëåí ËÄÏÐ.

ßÃÎÐËÈÖÊÈÉ
Åâãåíèé Ãåííàäüåâè÷,

ãîðíûé ìàñòåð ïîäçåìíûé,
÷ëåí ËÄÏÐ.

ÐÅÏÈÍ
Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷,
ýëåêòðîñëåñàðü 4 ðàçðÿäà, 
÷ëåí ËÄÏÐ.

ÊÐÅÌÍÅÂ
Äåíèñ Åâãåíüåâè÷,

ïåíñèîíåð,
÷ëåí ËÄÏÐ.

ÁÎËÜÖ
Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷,
ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé 
4 ðàçðÿäà, ÷ëåí ËÄÏÐ.

Либерально-демократическая партия образовалась, 
когда Советский Союз переживал распад 
государственных, политических, 
экономических и социальных структур, крушение 
однопартийной системы. Выделялись три основные 
партийно-политические течения: правые 
(радикал-демократы), левые (коммунисты, 
социалисты) и центристы (либерал-демократы, 
социал-демократы). Мощной политической силой 
центристов стала ЛДПР. Основателем и идейным 
вдохновителем партии стал 
Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИЙ.
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ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ ÄÎÂÅÐßÅÒ 
ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÌ ÄÅËÀÌ!

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
9 сентября 2018 года состоятся выборы в Совет народных депутатов 

Междуреченского городского округа. Вместе нам предстоит 
определить судьбу родного города на ближайшие пять лет. 
Все мы хотим, чтобы он был современным, комфортным, 

уютным и безопасным. Таким, каким мы его любим, городом, 
которым мы гордимся и в котором мы живем.

Для этого необходимо, чтобы городом и впредь управляли 
ответственные, неравнодушные люди, состоявшиеся 

и как профессионалы, и как личности. 
Именно таких кандидатов в депутаты Совета народных депутатов  

Междуреченского городского округа выдвигает 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ÍÀØÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ – ýòî ëþäè, êîòîðûå 
äîñòèãëè ïðîôåññèîíàëüíîãî óñïåõà.

ÍÀØÈ ÏÐÈÍÖÈÏÛ
– Ðåàëüíûå äåëà íà áëàãî ìåæäóðå÷åí-

öåâ.
– Ðåøåíèå ïðîáëåì, âîëíóþùèõ ëþäåé.
– Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü.
– Ïîñòîÿííûé äèàëîã ñ ãîðîæàíàìè.

ÇÀÄÀ×À, ÊÎÒÎÐÓÞ ÌÛ ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ 
ÑÒÀÂÈÌ, ÏÐÎÑÒÀ, ÏÎÍßÒÍÀ, ÍÎ Î×ÅÍÜ 
ÂÀÆÍÀ – ÑÎÇÄÀÒÜ ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÊÎÌ-
ÔÎÐÒÍÎÉ ÆÈÇÍÈ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÅÂ.

ÍÀØÀ ÃËÀÂÍÀß ÖÅËÜ – ñëóæèòü èíòåðåñàì ëþäåé, êîíêðåòíûìè 
äåëàìè ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ Ìåæäóðå÷åíñêà.

Êîìàíäà, êîòîðàÿ ïðèäåò íà ñìåíó íûíåøíåìó äåïóòàòñêîìó ñî-
ñòàâó, äîëæíà îáåñïå÷èòü ïðååìñòâåííîñòü ïðîâîäèìîé ñåãîäíÿ 
ïîëèòèêè, ïðîäîëæàòü ëó÷øåå è ñîçäàâàòü íîâîå, îðèåíòèðóÿñü íà 
èíòåðåñû è ïîæåëàíèÿ ãîðîæàí. Êàíäèäàòàì ýòî ïîä ñèëó. 

Ó íèõ åñòü íåîáõîäèìûå ïðîôåññèîíàëüíûå è ëè÷íûå êà÷åñòâà, 
îòâåòñòâåííîñòü. 

Ó íèõ åñòü ïðîäóìàííàÿ ïðîãðàììà, öåëü êîòîðîé – îáåñïå÷èòü 
äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ãîðîäà, áîëåå 
âûñîêîå êà÷åñòâî æèçíè ìåæäóðå÷åíöåâ, íàøå îáùåå áëàãîïîëó÷èå 
è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå.

Âñå êàíäèäàòû ñïîñîáíû ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü íà áëàãî Ìåæäó-
ðå÷åíñêà è ñâîèõ çåìëÿêîâ. 

Ýòî äåéñòâóþùèå äåïóòàòû, ïðåäñòàâèòåëè âñåõ óãîëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ïðåäïðèíèìàòåëè, ó÷èòåëÿ è âðà÷è, çàñëóæåííûå âåòåðàíû 
è íåðàâíîäóøíàÿ ìîëîäåæü.

Âñå îíè âõîäÿò â åäèíóþ êóçáàññêóþ êîìàíäó «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ».

ÂÌÅÑÒÅ ÑÄÅËÀÅÌ   ÊÓÇÁÀÑÑ N 1 ÇÀ ÓÐÀËÎÌ!

ÍÀØÈ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ¾.

– Áóäóùåå Êóçáàññà, Ðîññèè – çà êðåïêèìè ñåìüÿìè, ñ÷àñòëèâûìè 
äåòñêèìè óëûáêàìè, ïðî÷íîé ñâÿçüþ ìåæäó ïîêîëåíèÿìè.

– Íàøà çàäà÷à – ñîõðàíåíèå è ïðåóìíîæåíèå äóõîâíî-êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ôàêòîðîì ñáåðåæåíèÿ ëþäåé.

– Ìû áóäåì æåñòêî êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå çàêîíîâ  îá óæå-
ñòî÷åíèè íàêàçàíèÿ çà ïðîäàæó àëêîãîëÿ è íèêîòèíà äåòÿì, çà ïüÿí-
ñòâî è áåñïðåäåë çà ðóëåì.

– Ìû íàìåðåíû ðåøàòü çàäà÷è ïî äàëüíåéøåìó ýêîíîìè÷åñêîìó 
ðàçâèòèþ ãîðîäà, îò ýòîãî çàâèñèò íàøà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, 
êà÷åñòâî æèçíè íàøèõ ãðàæäàí.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

ß âîçãëàâëÿþ Ñîâåò íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
äâà ñîçûâà – IV è V. ßâëÿþñü  
Ñåêðåòàðåì  Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
Êåìåðîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß 
ÐÎÑÑÈß», ïðåäñåäàòåëåì 
Ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêîãî 
äîìà N 5 «Åäèíñòâî».

Ïîä ìîèì ïðåäñåäàòåëü-
ñòâîì äåïóòàòñêèé êîðïóñ 
äâóõ ñîçûâîâ ïðîâåë 137 çà-
ñåäàíèé, íà êîòîðûõ ðàññìî-
òðåíî 951 âîïðîñ è óòâåðæäå-
íî 295 íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ 
àêòà. 

Â íà÷àëå îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
ìíîþ áûëè îáîçíà÷åíû ïðèî-
ðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû. 
È â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ÷èòàþ 
èõ  ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíûìè, 
òðåáóþùèìè ïîñòîÿííîãî âíè-
ìàíèÿ âëàñòè: ýòî ïîääåðæêà 
ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà, ðàáîòà 
ñ ìîëîäåæüþ, çàáîòà î èíâà-
ëèäàõ è ñîçäàíèå äëÿ ëþäåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè 
âîçìîæíîñòÿìè äîñòóïíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû. Â ñâîåé 
äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿ 
íå îòñòóïàþ îò çàÿâëåííûõ 
ïðèîðèòåòîâ è ïëàíîìåðíî 
âîïëîùàþ â æèçíü ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî äàííûì íàïðàâëåíèÿì, 
àêòèâíî ñîòðóäíè÷àþ ñ îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè 
ãîðîäà. 

Ñåãîäíÿ îãðîìíîå âíèìà-
íèå  â ãîðîäå,   â îáëàñòè,  
âî âñåé ñòðàíå, óäåëÿåòñÿ  
ïðîáëåìàì  äåòåé-ñèðîò.  
È íàøà çàäà÷à ñîñòîèò íå 
òîëüêî â òîì, ÷òîáû ïîìîãàòü 
èì. Íàäî äåëàòü âñå äëÿ òîãî, 
÷òîáû äåòè íå ñòàíîâèëèñü 
ñîöèàëüíûìè ñèðîòàìè.   À 
äëÿ ýòîãî ñ÷èòàþ íåîáõîäè-
ìûì ïðîäîëæèòü ðàáîòó è 
íà óðîâíå Ãîñóäàðñòâåííîé 
äóìû, çàêðåïèòü îòâåòñòâåí-
íîñòü ðîäèòåëåé çà íåíàä-
ëåæàùåå âîñïèòàíèå äåòåé 
è ïàðàëëåëüíî ââåñòè ìåðû 
ïîîùðåíèÿ òåõ ðîäèòåëåé,  
êîòîðûå õîðîøî âîñïèòûâàþò 
è ðàçâèâàþò ñâîèõ äåòåé. 

Ïðè íàøåì àêòèâíîì ó÷à-
ñòèè ìåæäóðå÷åíñêèé áþäæåò 
ìíîãî ëåò èìååò ñîöèàëüíóþ 
íàïðàâëåííîñòü. Âàæíûé ïî-
êàçàòåëü òàêîé  îðèåíòèðî-
âàííîñòè – ýòî ïîìîùü íóæ-
äàþùèìñÿ, ñâîåâðåìåííàÿ è 
â íåîáõîäèìîì îáúåìå. 

Åæåãîäíî â ãîðîäå ðåà-
ëèçóåòñÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ 
ïðîãðàììà: «Ñîöèàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà íàñåëåíèÿ ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà» ïî îêàçàíèþ 
àäðåñíîé ïîääåðæêè ñåìåé 
ñ äåòüìè, ãðàæäàí ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà, èíâàëèäîâ, 
ìàëîîáåñïå÷åííûõ êàòåãîðèé 
íàñåëåíèÿ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Âàì ðåøàòü, êàêèì áóäåò íàø ãîðîä 

çàâòðà.
Âàì ðåøàòü êîìó âû îêàæåòå ñâîå äî-

âåðèå. 
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî âû ñäåëàåòå ïðàâèëü-

íûé è îñîçíàííûé âûáîð â ïîëüçó òåõ, êòî 
ãîòîâ ÷åñòíî è ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü äëÿ 
íàøåãî ãîðîäà è âñåõ çåìëÿêîâ. 

Ìû ãàðàíòèðóåì, ÷òî êàíäèäàòû, èäóùèå 
â êîìàíäå «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ», íèêîãäà íå 
ïîäâåäóò ñâîèõ çåìëÿêîâ.

ÄËß ÄÈÍÀÌÈ×ÍÎÃÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÃÎÐÎÄÀ

Предвыборная программа кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа VI созыва Ольги  Павловны ШАХОВОЙ.

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçî-
âàíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà», â êîòîðîé 
ïðåäóñìîòðåíî ñîçäàíèå 
íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ 
îáó÷åíèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ. Êðîìå òîãî, îêàçûâàåòñÿ 
àäðåñíàÿ ïîääåðæêà òàëàíò-
ëèâûõ äåòåé è ñîçäàþòñÿ 
óñëîâèÿ äëÿ èõ ëè÷íîé ñà-
ìîðåàëèçàöèè, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è 
óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè. 

Äëÿ ïîìîùè â ðåøåíèè 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ 
ïðîáëåì ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà,  ðàçâèòèÿ  
åãî èíèöèàòèâ è äóõîâíî-
íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ, 
â ãîðîäå ïðèíÿòà è ðàáîòàåò 
ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ìîëîäåæü Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà». Ñ÷èòàþ 
âàæíûì äàâàòü ìîëîäåæè 
âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâûâàòü 
ñâîé  èíòåëëåêòóàëüíûé, 
òâîð÷åñêèé è ñîçèäàòåëüíûé 
ïîòåíöèàë. 

Êðîìå òîãî,  íàøåé ãëàâ-
íîé çàäà÷åé ñ êîëëåãàìè-
äåïóòàòàìè  áûëî ñäåëàòü 
âñå âîçìîæíîå äëÿ äèíà-
ìè÷íîãî ðàçâèòèÿ íàøåãî 
ãîðîäà. Òî åñòü ñîçäàòü òà-
êóþ çàêîíîäàòåëüíóþ áàçó, 
÷òîáû áþäæåò ãîðîäà áûë 
ñîöèàëüíî íàïðàâëåííûì, 
à  Ìåæäóðå÷åíñê – ÷èñòûì, 
áëàãîóñòðîåííûì è êîìôîðò-
íûì äëÿ æèçíè. Äëÿ ýòîãî 
íàøà êîìàíäà äåïóòàòîâ-
åäèíîðîññîâ  ñòðåìèëàñü ê 
òîìó, ÷òîáû ïî ìàêñèìóìó 
ñîçäàòü óñëîâèÿ,  ïîçâîëÿþ-
ùèå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
îáíîâèòü è ìîäåðíèçèðîâàòü 
èíôðàñòðóêòóðó  ãîðîäñêî-
ãî õîçÿéñòâà,  ñóùåñòâåííî 
äîáàâèòü ýêîëîãè÷íîñòè è 
êðàñîòû ãîðîäñêîé ñðåäå, 
ïîäíÿòü óðîâåíü æèçíè ïîñåë-
êîâûõ îêðàèí, ìàêñèìàëüíî 
çàíÿòü íàñåëåíèå â ðàçíûõ 
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ãîðîäà. 

Ìíîãèå èç ïîñòàâëåííûõ 
çàäà÷ áûëè óñïåøíî âîïëî-

ùåíû â æèçíü. Íàïðèìåð, 
òàêèå êàê áëàãîóñòðîéñòâî 
âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèé, 
êîòîðîå ïðîâîäèëîñü ïðè 
ïîääåðæêå íàøåãî Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» â 
ðàìêàõ ïàðòèéíîãî ïðîåêòà 
«Ãîðîäñêàÿ ñðåäà». Ñ ó÷åòîì 
èíèöèàòèâ è ïðåäëîæåíèé 
æèòåëåé, òàêæå â ðàìêàõ 
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Ïàðêè 
ìàëûõ ãîðîäîâ», ïðîâåäå-
íî áëàãîóñòðîéñòâî ÷àñòè 
ãîðîäñêîé çîíû îòäûõà ïîä 
íàçâàíèåì «Àëëåÿ ñêàçîê».  
Äëÿ ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðî-
äå îñóùåñòâëåíî ðàçâèòèå 
äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû: 
ðàçâÿçêà 42-ãî êâàðòàëà, ðå-
ìîíò óëèöû Âîêçàëüíîé è  
ïðîñïåêòà Ñòðîèòåëåé. 

 Ïîääåðæèâàÿ íàöèîíàëü-
íûå, ïàðòèéíûå ïðîåêòû, 
ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû, 
ìåæäóðå÷åíñêèå  äåïóòàòû, 
ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà 
ïðåäóñìàòðèâàþò äåíåæíûå 
ñðåäñòâà íà èõ ðåàëèçàöèþ.  

Âñÿ ðàáîòà íàøåé êîìàí-
äû  ïðîâîäèëàñü ïîä äå-
âèçîì: «ÂÛÁÐÀÍÛ ÂÀÌÈ 
– ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÄËß ÂÀÑ».  Ýòè 
ñëîâà ïîäòâåðæäàþò íàøè 
ðåàëüíûå äåëà. Íî åùå ìíîãî 
íîâûõ èäåé  è ïðåäëîæåíèé 
ìåæäóðå÷åíöåâ æäåò ñâîåãî 
âîïëîùåíèÿ â æèçíü. Ïðè äî-
âåðèè è ïîääåðæêå æèòåëåé 
ãîðîäà ìû áóäåì ñòàâèòü 
íîâûå çàäà÷è è äîñòèãàòü èõ 
ðåàëèçàöèè.  

ÂÀØÈ  ÍÀÊÀÇÛ – 
ÍÀØÈ ÇÀÄÀ×È!   

ÎÏÛÒ ÂÎ ÁËÀÃÎ ËÞÄÅÉ!
Ñòàòóñ  íàðîäíîãî èçáðàí-

íèêà  íå äàåò íèêàêèõ èíûõ  
ïðèâèëåãèé, êðîìå ïðàâà, îò 
èìåíè íàñåëåíèÿ, ñâîèõ èçáè-
ðàòåëåé, è ïîä ñâîþ ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü, ó÷àñòâîâàòü 
â ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ. Ïîýòîìó, îñîçíàâàÿ 
ñâîé äåïóòàòñêèé äîëã ïåðåä  
ìåæäóðå÷åíöàìè, ÿ áàëëî-
òèðóþñü â Ñîâåò  íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 6 ñîçûâà, 
â  êîìàíäå êàíäèäàòîâ îò 
Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß». 
Ãîòîâà è äàëüøå ïðîäîëæàòü  
ðàáîòàòü  íà ðàçâèòèå ýêî-
íîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû 
íàøåãî ãîðîäà, íà ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà æèçíè åãî  æèòåëåé.  

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ, 

âàì ðåøàòü, êàêèì áóäåò  
íàø ãîðîä çàâòðà. 

Âàì ðåøàòü, êîìó âû 
îêàæåòå  ñâîå äîâåðèå. 
Ïðèõîäèòå íà âûáîðû 

9 ñåíòÿáðÿ! 
Ïîääåðæèòå êîìàíäó 
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ», 

êîòîðàÿ ãîòîâà ÷åñòíî 
è ýôôåêòèâíî òðóäèòüñÿ!

Áåñïëàòíàÿ ïå÷àòíàÿ ïëîùàäü 
ïðåäîñòàâëåíà èçáèðàòåëüíîìó 

îáúåäèíåíèþ, çàðåãèñòðèðîâàííîìó äëÿ 
ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ Ñîâåòà íàðîäíûõ 

äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà VI ñîçûâà, ñîãëàñíî æåðåáüåâêå, 

ïðîâåäåííîé 7 àâãóñòà 2018 ãîäà, 
è â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êåìåðîâñêîé 

îáëàñòè N 54-ÎÇ îò 30 ìàÿ 2011 ãîäà 
«Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè»
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Междуреченск доверяет конкретным делам!

ГАПОНЕНКО
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу N 1

ВЫСТУПАЕТ ЗА:
 Защиту интересов жителей округа на 
муниципальном уровне.
 Повышение качества в сфере жилищно-
коммунальных услуг, открытости тарифов, 
честного и справедливого расходования 
средств жителей, прозрачности 
деятельности управляющих компаний 
и ТСЖ.
 Эффективное и грамотное использование 
бюджетных средств.
 Эффективную и качественную работу 
городских служб и муниципальных 
предприятий.
 Пропаганду здорового образа жизни, 
спорта, повышение роли духовного и 
патриотического воспитания молодого 
поколения.
 Установление доверительных отношений между гражданами и 
органами власти.

НАШ КАНДИДАТ НЕ БОИТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
НЕ ПРЯЧЕТСЯ ЗА ПОМОЩНИКОВ.

НЕ ОТГОРАЖИВАЕТСЯ ОТ ВАС НЕПРИСТУПНЫМИ ОФИСАМИ.

Он живет рядом с вами в соседнем дворе!

Междуреченск доверяет конкретным делам!

НАЗАРОВ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
кандидат в депутаты Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу N 9

ВЫСТУПАЕТ ЗА:
 Разумное формирование городского 
бюджета с приоритетом на 
благоустройство дворов, площадок, 
строительство и ремонт дорог для 
создания комфортной городской 
среды.
 Контроль качества жилищных 
услуг, предоставляемых населению 
управляющими компаниями.
 Контроль роста платы граждан 
за коммунальные услуги выше 
установленного предельного индекса.
 Эффективную и качественную работу 
городских служб и муниципальных 
предприятий.
 Отстаивание интересов и законных прав 
полностью или частично недееспособных граждан, 
проживающих в пределах городского округа.
 Строительство спортивного комплекса с бассейном в 48-м 
квартале. 

НАШ КАНДИДАТ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!

РАСПОПОВ 
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от Партии «Справедливая Россия» 

по одномандатному избирательному округу N 12

Я, родился 16 января 1983 года в городе Меж-
дуреченске. Окончил училище олимпийского ре-
зерва города Ленинска-Кузнецкого. Высшее об-
разование получил в Кузбасской государственной 
педагогической  академии города Новокузнецка. В 
2008 году, был приглашен на работу в спортивную 
детско-юношескую школу олимпийского резерва 
по горнолыжному спорту имени Г.А. Хохрина, где 
работаю по настоящее время. Женат, воспитываю 
двух сыновей.   

Междуреченск – мой родной город! Я в нем  ро-
дился, и здесь родились мои дети. Мы, жители го-
рода, –  реальная власть, и от нас зависит, какое 
будущее ждет нас и наших детей! Знаю, что вы, как 
и я, хотите сделать наш город удобным для жизни 
и процветающим. Но мало хотеть и говорить, надо 
действовать! Вот почему я,  вместе с командой по-
литической партии «Справедливая Россия».

СЧИТАю, ЧТО В ПЕРВУю ОЧЕРЕДь НЕОБхОДИМО:
-  за счет индивидуального подхода решать насущные проблемы жителей из-

бирательного округа; 
- создавать доступные условия для занятия физической культурой и спортом  

как для детей, так и для    взрослых;
-  активизировать работу по организации досуга молодежи;
- создавать благоприятную и доступную среду, повышать качество социаль-

ных услуг и гарантий для людей с ограниченными возможностями;
-  возрождать семенные ценности;
- ремонтировать и расширять жилые зоны, создавать и восстанавливать дет-

ские площадки, облагораживать придомовые территории;
- усилить контроль за экологической обстановкой в городе. 

  Не бОйтесь переМеН – Мы дОстОйНы лучшей жизНи!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидатам в депутаты по одномандатным округам для участия в выборах Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа VI созыва согласно жеребьевке, проведенной 7 августа 2018 года, и в соответствии с Законом Кемеровской области 

N 54-ОЗ от 30 мая 2011 года «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

До выборов
осталось  
24 дня

9 сентября досрочные выборы губернатора Кемеровской 
области,  выборы депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва и выборы Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва 
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Междуреченск доверяет конкретным делам!

МЕГИС
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу N 6

ВЫСТУПАЕТ ЗА:
 Разумное планирование, 
исполнение и контроль за городским 
бюджетом.
 Налогам – местную прописку.
 Разумные тарифы на жилищно-
коммунальные услуги.
 Общественный контроль за работой 
управляющих компаний.
 Междуреченцам:
– комфортные благоустроенные 
дворы;
– комфортные благоустроенные 
городские дороги;
– комфортные благоустроенные городские 
пляжи и места отдыха горожан;
– комфортные и благоустроенные поселки и городские 
поселковые окраины 

Главное для депутата – работа на созидание, создание 
стабильности и благополучия в жизни наших горожан!

Междуреченск доверяет конкретным делам!

ЧЕТВЕРУХИНА 
ГУЛЬНАРА АБУБАКИРОВНА

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу N 11

ВЫСТУПАЕТ ЗА:
 Решение задач поэтапного благоустройства внутри-
дворовых территорий, оснащения детских площадок 
современным и безопасным оборудованием.
 Увеличение объемов финансирования на содержание 
зданий образовательных организаций, с целью обе-
спечения комфортных и безопасных условий для обу-
чения детей.
 Инновационные проекты образовательных организа-
ций, позволяющих обучающимся стать более 
конкурентоспособными в современном цифровом мире.
 Развитие детского творческого потенциала, поддерж-
ку мероприятий, выявляющих юные таланты.
Сохранение и приумножение историко-культурных 
традиций Междуреченска.
 Обеспечение мер по улучшению экологического 
состояния городского пространства.
 Предоставление жителям города беспрепятственных 
условий для утилизации мусора.
 ИНИцИИРОВАТЬ:
- создание комиссии общественного контроля за состоянием и вводом в эксплу-
атацию дорог и внутриквартальных территорий;
- вынесение на публичное обсуждение важнейших вопросов и острых социальных 
проблем с участием общественных организаций и инициативных групп граждан;
- финансирование социально значимых программ через расширение системы 
грантов;
- разработку и принятие программы поддержки молодых 
специалистов во всех сферах социально-экономического 
развития города, в т.ч. на основе наставничества.

НАШ КАНДИДАТ ЖИВЕТ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 
И РАБОТАЕТ НА ЕГО БЛАГО. 

ТРУНИН 
ВАЛЕРИй ГЕННАДЬЕВИЧ        

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от  ЛДПР 
по одномандатному избирательному округу N 9

Я, Трунин Валерий Геннадьевич, 
1972 г. рождения. В 1993 году по-
лучил среднее специальное обра-
зование по специальности «электро-
слесарь подземный» и пошел рабо-
тать в шахту. В 2014 году окончил 
технический университет, по спе-
циальности «горный инженер». Же-
нат у меня двое детей. В 2014 мы с 
семьей приехали в Междуреченск, 
нам очень понравился этот уютный 
и красивый город шахтерской сла-
вы. Я шахтер во втором поколении. 
Я за достойное будущее Междуреченска!

В 2016 году вступил в  ЛДПР, потому что встретил лю-
дей, которые реально, а не на словах пытаются сделать 
жизнь города лучше.

Депутат Совета народных депутатов – это общественная 
должность, не предполагающая никаких льгот и привиле-
гий, но это хорошая возможность сделать жизнь Междуре-
ченска и междуреченцев лучше.

ВЕРНЕМ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ КУЗБАССА!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидатам в депутаты по одномандатным округам для участия в выборах Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа VI созыва согласно жеребьевке, проведенной 7 августа 2018 года, и в соответствии с Законом Кемеровской области 

N 54-ОЗ от 30 мая 2011 года «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

До выборов
осталось  
24 дня

9 сентября досрочные выборы губернатора Кемеровской 
области,  выборы депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва и выборы Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва 
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+)
04.25 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/ф (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.30 Союзники (16+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ: ПÓСТОШЬ 

СМАÓГА» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
19.10 Анимационный фильм 

«Шрэк» (6+)
21.00 Анимационный фильм «Хо-

лодное сердце» (0+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Пушкин» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

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

«Охотники за бриллиан-
тами» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 Открытый эфир (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым: «Николай 
Вавилов. Он хотел накор-
мить мир» (12+)

22.10 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным: «Как убить 
экономику» (12+)

23.15 Между тем с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
03.25 Х/ф «НА ЧÓЖОМ ПРАЗД-

НИКЕ» (6+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ОТР

09.05, 17.15, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Большая 
страна: региональный ак-
цент (12+)

10.40 За строчкой архивной: 
«Четвертая битва» (12+)

11.05, 19.15 За дело! (12+)
12.05 М/ф
12.25, 20.10 Культурный обмен: 

«Игорь Миркурбанов» (12+)
13.15, 02.00 Т/с «Главные роли» 

(12+)
14.50 Вспомнить все (12+)
15.05 Моя история: «Вадим Аб-

драшитов» (12+)
15.30 Гамбургский счет (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
18.10 Д/с «Дело темное: «Гибель 

Петра Машерова. Автоката-
строфа по сценарию?» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.35 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Про-
лог» (12+)

04.30 За строчкой архивной: 
«Курский выступ. Цита-
дель» (12+)

04.55 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» 
(12+)

РЕН

05.00, 06.00 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт» (16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
11.00, 14.00 Документаль-

ный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

17.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓ-
ЩЕГО» (16+)

22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
04.45 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.25, 06.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» (16+)

07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Кор-
дон следователя Саве-
льева» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Медсестра» 
(12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 18.00 
Д/с «Гадалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.30 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
23.50 Д/с «Реальные викин-

ги» (12+)
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ» (16+)
05.15, 06.15 Т/с «Горец» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 
09.10, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
04.05 М/ф (0+)

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 
13.40, 16.25, 16.55, 
18.45, 19.30 М/ф (6+)

15.05, 17.50, 23.00, 23.30 
М/ф (12+)

22.15 Анимационный фильм 
«Письмо Дракуле» (6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

04.35 Музыка на канале 
Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» 

(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, 10.55, 05.10 Свидетели. 
Жизнь продолжается. Олег 
Табаков. Фильм второй 
(12+)

11.50, 07.05 Ким Филби. Моя 
Прохоровка (12+)

12.45, 08.05 Первый полет. За-
воевание небес (12+)

13.50 Железный Шурик (12+)
14.45 Сокровища мира. Тайна 

Стоунхенджа (12+)
15.40 Тайны секретных протоко-

лов (12+)
16.35 Город беглых рабов (12+)
17.40 Считаю себя подающим 

надежды. Андрей Конча-
ловский (12+)

18.35 Загадки Фестского диска 
(12+)

19.35 Египет. Что скрывают пески 
(12+)

21.25 Верность подранка. Нико-
лай Губенко (12+)

22.25 Самураи. Охотники за го-
ловами (16+)

23.30, 09.05 Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева (12+)

00.25 Сокровища мира. В поисках 
Атлантиды (12+)

01.25 Спасти СССР. Идея Ботвин-
ника (12+)

02.20 Египет. Загадка Розеттско-
го камня (12+)

03.25 Моя «железная леди». Та-
тьяна Лиознова (12+)

04.15 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм первый (12+)

06.00 Олимпия. У истоков Олим-
пийских игр (12+)

НТВ

05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОДНЯ

06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Еда живая и мертвая (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
19.55, 22.30 Новости

11.05, 15.35, 20.00, 03.55 Все 
на Матч!

13.00 Специальный репортаж: 
«Серия А: Новый сезон» 
(12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа» (0+)

18.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсо-
на Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом легком 
весе (16+)

20.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе» (0+)

22.35 Специальный репортаж: 
«КХЛ. Разогрев» (12+)

22.55, 01.25 Тотальный футбол
23.25  Футбол.  Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Уфа»

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

04.30 Х/ф «НЕÓГАСАЮЩИЙ» 
(16+)

06.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Хад-
дерсфилд» (0+)

08.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и 
смерть в шрамах» (16+)

10.10 Десятка! (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.40, 04.10 6 
кадров (16+)

06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
11.45, 00.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.30 Т/с «Любка» (16+)
18.00 Т/с «Костер на снегу» (16+)
21.40, 23.30, 02.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
04.30 Джейми у себя дома (16+)

МИР

10.00 Т/с «Знак истинного пути» 
(16+)

13.00, 05.25 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.05, 17.15 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности - 3» 
(16+)

18.00, 06.25 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 04.25 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.50 Т/с «Кодекс чести» 

(16+)
02.05 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
07.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНÓЮ 

КНИГÓ»
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

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

00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Мария Кули-

кова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Погоня за тремя 

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

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

капуста» (16+)
00.35 90-е: «Поющие трусы» 

(16+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима» (12+)
02.20 Т/с «Танцы марионеток» 

(16+)

РОССИЯ К

06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ло-
моносов»

07.45 Пешком...: «Переславль-
Залесский»

08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ», 1 серия
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.40 Д/ф «Любовь в искусстве. 

«Рихард Вагнер и Козима 
Лист»

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

15.10 Письма из провинции: 
«Красноярск»

15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30 Жизнь замечатель-

ных идей: «Путешествие в 
параллельные вселенные»

19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»

20.30 Цвет времени: «Жорж-Пьер 
Сера»

20.40 Спокойной ночи, малыши!
2 0 . 5 5  Т о л с т ы е :  « С о ф ь я 

Андреевна-младшая»
21.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
23.35 Д/с «Архивные тайны: 

«1936 год. Дело Линд-
берга»

00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)

01.00 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен: «Школа неопре-
деленности: будущее в 
настоящем»

01.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

01.40 VIII Международный фести-
валь VIVACELLO

Пÿòíèöà

04.00 #Жаннапожени (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
(16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.40 Пятницa NEWS (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
11.00 Еда, я люблю тебя (16+)
12.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00, 20.00 Орел и решка. По 

морям (16+)
21.00 Орел и Решка. По морям с 

Клавой Кокой (16+)
22.00, 02.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.10 Т/с «Говорящая с призра-

ками» (16+)

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 «Московская борзая» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (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, 07.15, 09.00, 09.10, 
15.30, 15.45 М/ф (6+)

09.25 Д/ф «Основной элемент» 
(12+)

10.05, 17.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.05, 22.40 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «Пляж» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Горюнов» (16+)
16.30 Студеная лига КВН (16+)
17.20 Вне зоны (16+)
19.00 Агитационные материалы 

по выборам депутатов 
Совета народных депута-
тов (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)
Óâàæàåìûå 

ìåæäуðåчåíöû!
С 19.00 äî 19.30 буäуò 

ïðåäсòàâëåíû àãèòàöèîí-
íûå ðîëèêè êàíäèäàòîâ â 
äåïуòàòû ïî îäíîìàíäàò-
íûì îêðуãàì è èçбèðàòåëь-
íûх îбъåäèíåíèй, çàðåãè-
сòðèðîâàííûх äëÿ учàсòèÿ 
â âûбîðàх Сîâåòà íàðîäíûх 
äåïуòàòîâ Мåæäуðåчåí-
сêîãî ãîðîäсêîãî îêðуãà VI 
сîçûâà, íàçíàчåííûх íà 9 
сåíòÿбðÿ 2018 ãîäà.

ЧЕ

07.00 Улетное видео (16+)
10.00, 18.50, 00.30 Дорожные 

войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Т/с «Чужой район» (16+)
17.50, 22.35 Решала (16+)
20.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
22.00 Невероятные истории (16+)
01.35 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
03.10 Т/с «Американцы - 3» (18+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

05.55 Лига 8 Файт (16+)

Пîíåäåëьíèê, 20 àâãусòà
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.40, 01.30 Модный приговор
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 

М/ф (0+)
08.30 М/ф (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00, 18.30, 23.50 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)
11.10 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 Анимационный фильм 

«Шрэк - 2» (0+)
21.00 Анимационный фильм «Хра-

брая сердцем» (6+)
22.50 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 

(12+)
08.25, 09.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.35, 14.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-

СТАВА» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 Открытый эфир (12+)
21.20 Улика из прошлого: «За-

гадка нетленных мощей» 
(16+)

22.10 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом: «Алек-
сандр Ефимов» (12+)

23.15 Между тем с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБÓДÓ»
03.10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 

НЕБО» (6+)
05.05 Д/с «Грани Победы» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 #Жаннапожени (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
(16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.40 Пятницa NEWS (16+)
09.00, 18.00 Орел и решка. Рос-

сия (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 

(16+)
15.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Тату навсегда (16+)
22.00, 02.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.10 Т/с «Говорящая с призра-

ками» (16+)

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓЩЕГО 

- 2» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ТÓМАН» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
00.30, 01.25, 02.20 Т/с 
«Медсестра» (12+)

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

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15 Х/ф «КÓРЬЕР ИЗ «РАЯ» 

(12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 

(12+)
16.00 Мистические истории. На-

чало (16+)
17.30 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00, 23.50 Т/с «Викинги» (16+)
00.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ОТР

09.05, 17.15, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Большая 
страна: возможности 
(12+)

10.40 За строчкой архивной: 
«Курский выступ. Цита-
дель» (12+)

11.05, 19.15 За дело! (12+)
12.05 М/ф
12.25, 20.10 Культурный обмен: 

«Елена Титова» (12+)
13.15, 02.00 Т/с «Главные роли» 

(12+)
14.50 Вспомнить все (12+)
15.05 Моя история: «Феликс 

Коробов» (12+)
15.30 Гамбургский счет (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
18.05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» 

(12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.35 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Раз-
ведка» (12+)

04.30 За строчкой архивной: 
«Прохоровка. 1943» (12+)

04.55 Д/ф «Приносил им песни 
ветер... Ижора» (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 

любви (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00, 19.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)

21.00, 02.05 Импровизация 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.05 Не спать! (16+)
03.05 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)
04.00, 05.00 Где логика? 

(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, 05.10 Железный Шу-
рик (12+)

10.55, 06.05 Сокровища 
мира. Тайна Стоунхен-
джа (12+)

11.50, 07.05 Тайны секрет-
ных протоколов (12+)

12.50, 08.00 Город беглых 
рабов (12+)

13.50 Считаю себя подаю-
щим надежды. Андрей 
Кончаловский (12+)

14.45 Загадки Фестского 
диска (12+)

15.50 Египет. Что скрывают 
пески (12+)

17.40 Верность подранка. 
Николай Губенко (12+)

18.35 Самураи. Охотники за 
головами (16+)

19.40 Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева (12+)

20.35 Сокровища мира. В по-
исках Атлантиды (12+)

21.35, 09.00 Спасти СССР. 
Идея Ботвинника (12+)

22.30 Египет. Загадка Ро-
зеттского камня (12+)

23.30 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова (12+)

00.20 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег 
Табаков. Фильм пер-
вый (12+)

01.15 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег 
Табаков. Фильм второй 
(12+)

02.10 Олимпия. У истоков 
Олимпийских игр (12+)

03.15 Ким Филби. Моя Про-
хоровка (12+)

04.10 Первый полет. За-
воевание небес (12+)

НТВ

05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОДНЯ

06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 16.00, 17.10, 
19.20, 22.25, 01.50 Но-
вости

11.05, 16.05, 19.25, 22.30, 
03.55 Все на Матч!

13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливер-
пуль» (0+)

16.50, 23.00 Специальный ре-
портаж: «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

17.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колду-
элл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Атле-
тико» (0+)

21.55 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов. Плей-
офф» (12+)

23.20 Все на футбол!
23.50, 01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

04.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)
06.20 Х/ф «ÓЩЕРБ» (16+)
08.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА» 

(16+)
10.00 Д/ф «Допинговый капкан» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.30, 04.10 6 
кадров (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.35 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
11.35, 00.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20 Т/с «Костер на снегу» (16+)
18.00 Т/с «Еще один шанс» (16+)
21.30, 23.30, 02.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
04.30 Джейми у себя дома (16+)

МИР

10.00, 23.20, 08.25 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

10.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
13.00, 05.05 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.05, 17.15 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности - 3» 
(16+)

18.00, 06.05 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00, 07.05 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
02.05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
07.55 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40, 04.05 Мой герой: «Васи-
лий Лановой» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Погоня за тремя 

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

«Импортный жених» (16+)
23.05 Прощание: «Жанна Фри-

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

«Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ло-
моносов»

07.45 Пешком...: «Тутаев пей-
зажный»

08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ», 2 серия
0 9 . 3 0  Т о л с т ы е :  « С о ф ь я 

Андреевна-младшая»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Театральный архив: «Ми-

стический театр Лермон-
това»

10.45, 21.20 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского 
француза»

13.05 Д/с «К 80-летию Владими-
ра Губарева. «Реальная 
фантастика: «Феномен 
Келдыша»

13.20 Д/с «Архивные тайны: 
«1936 год. Дело Линд-
берга»

13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»

14.30 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен: «Школа неопре-
деленности: будущее в 
настоящем»

15.10 Письма из провинции: 
«Великий Новгород»

15.35, 19.45 Д/с «Тайны ви-
кингов»

16.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей: «Есть ли жизнь 
на Марсе?»

18.10 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018». 
Первый полуфинал

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Толстые: «Александра 

Львовна»
23.00 Цвет времени: «Надя Ру-

шева»
23.35 Д/с «Архивные тайны: 

«1972 год. Ричард Никсон 
в Китае»

00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)

01.00 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен: «Как остаться 
человеком в бесчеловеч-
ную эпоху: правила бес-
порядка»

01.30 Павел Коган и Московский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр. Концерт в БЗК

02.15 Д/с «Мировые сокровища: 
«Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 
09.10, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
04.05 М/ф (0+)

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 
13.40, 16.25, 16.55, 
18.45 М/ф (6+)

15.05, 17.50, 21.00, 23.00, 
23.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи» (6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ - 2» 

(12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 О самом главном (12+)
10.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-
КУЗБАСС

11.50, 19.00 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

13.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
соборной мечети

15.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь вре-
мя» (16+)

03.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (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, 07.15, 09.00, 09.07, 
15.30, 15.45 М/ф (6+)

09.25 Д/ф «Основной эле-
мент» (12+)

10.10, 17.35 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

11.05, 22.40 Д/ф «Агния 
Барто. Читая между 
строк» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 
2» (16+)

13.35, 00.00 Т/с «Пляж» 
(16+)

14.30, 00.45 Т/с «Горюнов» 
(16+)

16.30 Горы, которые нас вы-
бирают! (16+)

17.15 Вне зоны (16+)
19.00 Агитационные ма-

териалы по выборам 
депутатов Совета на-
родных депутатов (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «МОЙ ДОМ 

- МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)

03.00 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

Óâàæàåìûå 
ìåæäуðåчåíöû!

С 19.00 äî 19.30 буäуò 
ïðåäсòàâëåíû àãèòàöèîí-
íûå ðîëèêè êàíäèäàòîâ â 
äåïуòàòû ïî îäíîìàíäàò-
íûì îêðуãàì è èçбèðàòåëь-
íûх îбъåäèíåíèй, çàðåãè-
сòðèðîâàííûх äëÿ учàсòèÿ 
â âûбîðàх Сîâåòà íàðîäíûх 
äåïуòàòîâ Мåæäуðåчåí-
сêîãî ãîðîäсêîãî îêðуãà VI 
сîçûâà, íàçíàчåííûх íà 9 
сåíòÿбðÿ 2018 ãîäà.

ЧЕ

07.00 Улетное видео (16+)
10.00, 19.15 Дорожные вой-

ны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

(12+)
13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Т/с «Чужой район» 

(16+)
17.50, 22.35 Решала (16+)
18.50, 22.00 Невероятные 

истории (16+)
20.00, 00.30 Дорожные вой-

ны. Лучшее (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
01.35 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
03.15 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» (16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

Вòîðíèê, 21 àâãусòà
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.50, 01.30 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.25 Время 

покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Муж-

ское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные брасле-

ты» (12+)
04.25 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 

М/ф (0+)
08.30 М/ф (6+)
09.30, 18.30, 23.55 «Ураль-

ские пельмени». Люби-
мое (16+)

10.05 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» 
(0+)

12.05 Анимационный фильм 
«Храбрая сердцем» 
(6+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 Анимационный фильм 

«Шрэк Третий» (12+)
21.00 Анимационный фильм 

«Вверх» (0+)
22.55 Т/с «Новый человек» 

(16+)
01.00 Х/ф «ÓРОКИ ЛЮБВИ» 

(16+)
02.55 Т/с «Выжить после» 

(16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.30 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Курская дуга» 

(12+)
19.35 Открытый эфир (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
22.10 Последний день: «Анна 

Самохина» (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНÓ»
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 #Жаннапожени (16+)
06.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.40 Пятницa NEWS 

(16+)
09.00 На ножах (16+)
18.00 Адская кухня - 2 (16+)
20.00 Тату навсегда (16+)
22.00, 02.00 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
00.10 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ТÓМАН - 2» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Слепой» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 02.20 Х/ф «ÓРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ», 1, 2 серии (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 

(12+)
16.00 Мистические истории. На-

чало (16+)
17.30 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00, 23.50 Т/с «Викинги» (16+)
00.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
02.45, 04.00, 05.00, 06.15 Т/с 

«Чужестранка» (16+)

ОТР

09.05, 17.15, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Большая 
страна: общество (12+)

10.40 За строчкой архивной: 
«Прохоровка. 1943» (12+)

11.05, 19.15 За дело! (12+)
12.05 М/ф
12.25, 20.10 Культурный обмен: 

«Дмитрий Гутов» (12+)
13.15, 02.00 Т/с «Главные роли» 

(12+)
14.50 Вспомнить все (12+)
15.05 Моя история: «Владимир 

Винокур» (12+)
15.30 Гамбургский счет (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
18.05 Д/ф «Приносил им песни 

ветер... Ижора» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.35 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Тыл» 
(12+)

04.30 За строчкой архивной: «Ог-
ненная дуга» (12+)

05.05 Д/ф «Водь. Прошлое и 
настоящее исчезающего 
народа» (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 Т/с «Улица» (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00, 19.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05, 03.05 Импровизация (16+)
04.00, 05.00 Где логика? (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, 05.15 Считаю себя по-
дающим надежды. Андрей 
Кончаловский (12+)

10.55, 06.10 Загадки Фестского 
диска (12+)

11.55, 07.15 Египет. Что скрыва-
ют пески (12+)

13.50 Верность подранка. Нико-
лай Губенко (12+)

14.45 Самураи. Охотники за го-
ловами (16+)

15.50 Казачки не плачут. Людми-
ла Хитяева (12+)

16.45 Сокровища мира. В поисках 
Атлантиды (12+)

17.45 Спасти СССР. Идея Ботвин-
ника (12+)

18.40 Египет. Загадка Розеттско-
го камня (12+)

19.40 Моя «железная леди». Та-
тьяна Лиознова (12+)

20.25 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм первый (12+)

21.25 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм второй (12+)

22.20 Олимпия. У истоков Олим-
пийских игр (12+)

23.25, 09.10 Ким Филби. Моя 
Прохоровка (12+)

00.20 Первый полет. Завоевание 
небес (12+)

01.25 Железный Шурик (12+)
02.20 Сокровища мира. Тайна 

Стоунхенджа (12+)
03.15 Тайны секретных протоко-

лов (12+)
04.15 Город беглых рабов (12+)

НТВ

05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОДНЯ

06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.30, 21.25, 01.50 Но-
вости

11.05, 15.05, 17.40, 19.35, 
03.55 Все на Матч!

13.00, 15.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 
(0+)

18.25 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)

20.35 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов vs Лига 
Европы» (12+)

21.05 Специальный репортаж: 
«КХЛ. Разогрев» (12+)

21.30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд (0+)

23.00 Все на футбол!
23.50, 01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф
04.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-

ДЕЛЬФИИ» (16+)
06.10 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)
06.40 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяже-
лом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсред-
нем весе (16+)

08.40 Д/ф «Бобби» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.10 6 
кадров (16+)

06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
11.45, 00.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.30 Т/с «Еще один шанс» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная жена» (16+)
22.00, 23.30, 02.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
04.30 Джейми у себя дома (16+)

МИР

10.00, 23.20, 08.20 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

11.10 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
13.00, 05.10 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.05, 17.15 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности - 3» 
(16+)

18.00, 06.10 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00, 07.10 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
02.05 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.35, 04.05 Мой герой: «Евгения 
Добровольская» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты: «Двойники 

вождей» (16+)
23.05 90-е: «Выпить и закусить» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Свадьба и развод: «Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

01.25 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)

04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ло-
моносов»

07.45 Пешком...: «Торжок зо-
лотой»

08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГÓЛЛИВЕР»
09.30 Толстые: «Александра 

Львовна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Театральный архив: «За-

гадка «Ревизора»
10.45, 21.20 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.25 Д/ф «К юбилею Ирины 

Мазуркевич. «От Мозыря 
до Парижа»

13.05 Д/с «Реальная фантастика: 
«Вулканавт»

13.20 Д/с «Архивные тайны: 
«1972 год. Ричард Никсон 
в Китае»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Асмолов. Психология 

перемен: «Как остаться 
человеком в бесчеловеч-
ную эпоху: правила бес-
порядка»

15.10 Письма из провинции: 
«Село Казым»

15.35, 19.45 Д/с «Тайны ви-
кингов»

16.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей: «Атом, который 
построил...»

18.10 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018». 
Второй полуфинал

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Толстые: «Алексей Нико-

лаевич»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
23.35 Д/с «К 75-летию со дня раз-

грома фашистов в Курской 
битве. «Рассекреченная 
история: «Разведка перед 
боем»

00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)

01.00 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен: «Психология 
цифрового поколения: 
эффект Юлия Цезаря»

01.30 Борис Березовский и На-
циональный филармони-
ческий оркестр России. 
Концерт в КЗЧ

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 
09.10, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
04.05 М/ф (0+)

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 
13.40, 16.25, 16.55, 
18.45 М/ф (6+)

15.05, 17.50, 21.00, 23.00, 
23.30 М/ф (12+)

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

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 
(12+)

04.35 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (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, 07.15, 09.00, 09.07, 
15.30, 15.45 М/ф (6+)

09.25 Д/ф «Основной элемент» 
(16+)

10.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

11.05, 22.40 Д/ф «Игорь Моисе-
ев. Ушел, чтобы остаться» 
(16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «Пляж» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Горюнов» (16+)
16.30 РаспадVision (16+)
18.15 Вне зоны (16+)
19.00 Агитационные материалы 

по выборам депутатов 
Совета народных депута-
тов (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)
Óâàæàåìûå 

ìåæäуðåчåíöû!
С 19.00 äî 19.30 буäуò 

ïðåäсòàâëåíû àãèòàöèîí-
íûå ðîëèêè êàíäèäàòîâ â 
äåïуòàòû ïî îäíîìàíäàò-
íûì îêðуãàì è èçбèðàòåëь-
íûх îбъåäèíåíèй, çàðåãè-
сòðèðîâàííûх äëÿ учàсòèÿ 
â âûбîðàх Сîâåòà íàðîäíûх 
äåïуòàòîâ Мåæäуðåчåí-
сêîãî ãîðîäсêîãî îêðуãà VI 
сîçûâà, íàçíàчåííûх íà 9 
сåíòÿбðÿ 2018 ãîäà.

ЧЕ

07.00 Улетное видео (16+)
10.00 Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Т/с «Чужой район» (16+)
17.50, 22.35 Решала (16+)
18.50, 22.00 Невероятные исто-

рии (16+)
20.00, 00.30 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
01.35 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
03.15 Т/с «Американцы - 3» (18+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

Сðåäà, 22 àâãусòà
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1-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 18, 1 ýò., 
22 êâ. ì, õîð. ñîñò., 680 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè 19, 5 ýò., 
äîì âî äâîðàõ, ïîä ðåìîíò, 650 òûñ. 
ðóá. Ò 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 1 ýò., Âåñåí-
íÿÿ, 26à, õîð. ñîñò., ñ ìåáåëüþ, 960 
òûñ. ðóá. Ò. 8-904-370-20-09, 8-905-
072-42-49.

1-ÊÎÌÍ., Þíîñòè, 13, 2 ýò., 
ñðåä. ñîñò., äåðåâÿí. îêíà, 710 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., Октябрьская, 2, 
5 эт., вагон, норм. сост., 1080 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. áëîê-ñåêöèÿ, Þíîñòè, 
18, 1 ýò., ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 1050 
òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ. ïî ïð. Øàõòå-
ðîâ, óë/ïë, ïåðåïëàíèðîâàíà, 
7 ýò., ñ âåëèêîëåïíûì âèäîì 
èç îêíà. Ò. 8-906-931-16-51, 
3-72-43.

2-ÊÎÌÍ. êâ. ïîñëå êàï. ðåìîíòà, 
Êîìàðîâà, 20à, ð-í ÄÊ Ëåíèíà, áåç 
ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-909-512-08-62.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 1-ýò., 28 êâ.ì.. êîìí. 
ðàçäåëüí., êàï. ðåìîíò è1-êîìí. êâ., 
50 ëåò Êîìñîìîëà 38, 4-ýò., êèðï. 
äîì., òîðã. Ò.8-905-068-99-52.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 33 êâ.ì., 3-ýò., 
Äçåðæèíñêîãî, 4, áàëêîí, 1200 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-629-48-72.

2-КОМН. кв., ул/пл, Октябрь-
ская, 3, 5 эт., хор. сост., пл. 
окна, ровные потолки, в кухне 
и с/у - кафель, 1580 тыс. руб. 
Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 5/5 ýò., 950 òûñ 
ðóá. Ò. 8-960-908-52-45.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 5/9 ýò., ñîëí. ñòî-
ðîíà, íåóãëîâàÿ, ñðåä. ñîñò., ïë. 
îêíà, Îêòÿáðüñêàÿ, 29, 1580 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-905-909-66-84.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
4 ýò., ïîñëå êàïðåìîíòà, ñäåëàíî 
âñå, äîêóìåíòû ãîòîâû, îäèí ñîá-
ñòâåííèê, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
45, вагон, 5 эт., хор. сост., 1150 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
4-ýò., ïîñëå êàï. ðåìîíòà, ñäåëàíî 
âñå, ä-òû ãîòîâû. Îäèí ñîáñòâåí-
íèê, 1350 òûñ.ðóá. Ò. 8-960-904-26-
64, 8-905-072-42-49.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 5, 
ñìåæ., 1 ýò., ïë. îêíà, íîâûå 
òðóáû è áàòàðåè, ðîâíûå ñòå-
íû, â ñ/ó êàôåëü, 1030 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêîãî, 1 
ýò., âàãîí, ïë. îêíà, õîð. ñîñò., 1000 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 22, 
ñò/ò, 5 ýò., 55 êâ. ì, ñðåä. ñîñò., 
1200 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 19, 1 ýò., 
44 êâ. ì, îòë. ñîñò., ðÿäîì øêîëà, ä/
ñàä, 1300 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-630-02-
78, ñ 8 äî 20 ÷.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ 50, 53 
êâ.ì., óëó÷ø.ïë., 2-ýò., êîìíàòû 
èçîë., îêíà ïë., áàëêîí çàñòåêëåí, 
íàïðîòèâ äîìà êàï.ãàðàæ.,1500 òûñ.
ðóá., Ä-òû ãîòîâû, òîðã òîëüêî ñ ðå-
àëüíûì ïîêóïàòåëåì. Ò. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 4, 5 ýò., 
èçîëèð., õîð. ñîñò., ïë. îêíà, áàëêîí 
çàñò., òðóáû íîâûå, êàôåëü, 1200 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè 18, 5 ýò., 51 
êâ., 900 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Âîêçàëüíàÿ, 
28, 4 ýò., îêíà ïëàñò., ñðåä. ñîñò., 
880 òûñ. ðóá. Ò.4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Èíòåðíàöè-
îí., 15, 1 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., 
930 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

4-КОМН. кв., Фазаловка, ул. 
Дорожная, 3-1, есть санузел, 
баня, летняя кухня, гараж, все 
насаждения. Т. 8-960-918-39-50.

1-ÊÎÌÍ, êâ., Êóçíåöêàÿ 24, 5 ýò., 
îòë. ñîñò., ïë. îêíà, áàëêîí çàñòåêë., 
900 òûñ. ðóá. Ò 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 4 ýò., Êîììóíè-
ñòè÷., 42, áàëêîí - âî äâîð, 750 òûñ. 
ðóá., áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 4-33-65, 
8-960-934-16-38.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Áðÿíñêàÿ, 9, 1 ýò., 
ïë. îêíà. íîâûé êàôåëü. íîâàÿ ñàí-
òåõíèêà, íàòÿæ. ïîòîëîê, 1080 ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Âîêçàëüíàÿ, 52, 3 
ýò., ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, òèõèé äâîð, 
òîðã. Ò. 8-905-908-98-62.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ãîí÷àðåíêî 3, 1/7, 
34 êâ., 1 ìëí. ðóá. Ò 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Çàïàäíûé ð-í, 4 
ýò., êàôåëü, áàëêîí çàñò., íîâàÿ 
ñàíòåõíèêà, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 
8-904-377-41-82.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 42, 4 
ýò., áàëêîí - âî äâîð, ñðåä. ñîñò., áåç 
ðåìîíòà, áåç ïîñðåäíèêîâ, 750 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 2 
ýò., îá/ïë 62,8 êâ. ì, 18 êâ. ì, ñ/ó 
îòäåëüíûé, íåîáû÷íàÿ ïëàíèðîâêà, 
ïë. îêíà, áàëêîí çàñòåêëåí., õîð. 
ñîñò., äîì êèðïè÷íûé, âíóòðèê-
âàðòàëüíûé, äîêóìåíòû ãîòîâû, 
1700 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 30, 
óëó÷ø. ïë., 67 êâ.ì., ïë. îêíà., ëîä-
æèÿ çàñòåêëåíà ïëàñòèêîì, êàôåëü 
â òóàëåòå è âàííîé êîìíàòå, íà êóõ-
íå ðàá. ñòåíà è ïîë – êàôåëü, ñîñò. 
î÷. õîð., 2050 òûñ. ðóá. Äîê-òû ãîòî-
âû, îäèí ñîáñòâåííèê. Ò. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Åðìàêà, 14, 3 ýò., 
õîð. ñîñò., 1750 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 25, óë/
ïë, 4 ýò., ïëàñòèê. îêíà, ëîäæèÿ çà-
ñòåêëåí., õîð. ñîñò., ñ/ó - êàôåëü, 
1800 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 13, 2 ýò., 
õîð. ñîñò., áåç ïîñðåäíèêîâ. 
Ò. 8-961-864-18-46.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
33, 3 ýò., ïëàñòèê. îêíà, ñðåä. ñîñò., 
1850 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-КОМН. кв., ул/пл, 1/10 эт., 
Вокзальная, 74, хор. сост., пл. 
окна, новые двери и сантех-
ника. Т. 8-960-905-24-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, îêíà - 
íà äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â ïîäà-
ðîê - ïîëüñêàÿ ìåáåëü «Êîïåðíèê» è 
îòå÷åñòâåííàÿ ìåáåëü (êîìîä, òðþ-
ìî, øêàôû äëÿ îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë 
ðàçäâèæíîé + âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 
øò., ñòîëèê ïèñüìåííûé, ïîëêà äëÿ 
êíèã), ïèàíèíî. Ò. 2-51-05 (âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå äíÿ).

2-КОМН. кв., Строителей, 47, 
5 эт., хрущ., сред. сост., 880 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë. 50 ëåò Êîìñî-
ìîëà, 48,3 êâ.ì., 3 ýò., ñîëíå÷íàÿ 
ñòîðîíà, ðàéîí ÄÊ «Ðàñïàäñêèé», 
îáû÷íîå ñîñòîÿíèå. Ò. 6-24-47, 
8-923-462-51-04.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë. 50 ëåò Êîìñî-
ìîëà, 4 ýò., äâåðü âõîäíàÿ íîâàÿ, 
îêíà ïëàñò., áàëêîí çàñòåêë., îêíà âî 
äâîð, ñîñòîÿíèå ñðåäíåå. Ò 8-923-
466-58-48.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 7, 
ñò/ò, 3 ýò., ïë. îêíà - íà øêîëó, 105 
êâ. ì, êàïðåìîíò, 3050 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÍÀÉÄÅÒÅ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÍÀÄÎ!
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Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
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ПРОДАМ 1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 12, 4 ýò., 
õðóù., ñðåä. ñîñò., 680 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-409-49-11.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 
5 эт., пл. окна, б/заст., жилое 
состояние, 750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî 52, 5/5, íå 
óãîë, ðåìîíò, 750 òûñ. ðóá. Ò 8-903-
940-53-23

1-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðüñêàÿ, 
5, 1 ýò., ïë. îêíà, äîì âî äâî-
ðàõ, 730 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 16, 2 ýò., 
ïë. îêíà, íîâàÿ â/äâåðü, 780 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 34, 1 
ýò., ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 730 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07,4-20-31

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 63, 4/5 
ýò., íåóãëîâàÿ, 700 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

1-КОМН. кв., Широкий Лог, д. 
42, 1 эт., 30 кв. м, сред. сост., 
500 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/ïë Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

1-êîìí. Þíîñòè, 13 2 õðóù. ñðåä. ñîñò. 730

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 34 1 õðóù. ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 730

1-êîìí. Þíîñòè, 18 1 22 õîð. ñîñò. 680

1-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 9 1 ó/ïë õîð. ñîñò. 1080

1-êîìí Ñòðîèòåëåé, 26 1 õðóù. õîð. ñîñò. 780

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 28 2 õðóù. õîð. ñîñò. 880

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 28 4 õðóù. 44 ñðåä. ñîñò. 880

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 3 5/9 ó/ïë õîð. ñîñò. 1580

2-êîìí. Þíîñòè, 18 1 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1050

2-êîìí. Þíîñòè, 4 5 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1130

2-êîìí. ñåêöèÿ, Ëàçî, 41 4 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1130

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 15 1 ñìåæ. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 930

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 5 1 ñìåæ. õîð. ñîñò. 1030

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1200

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850

3-êîìí. Åðìàêà, 14 3 èçîëèð. 60/45 õîð. ñîñò. 1750

3-êîìí. Êîìàðîâà, 4 5 ñì/èç ñðåä. ñîñò. 1330

3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 25 4 ó/ïë õîð. ñîñò. 1800

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 53 1 60/45 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1550

4-êîìí. Êàðòàøîâà, 4 2 íîðì. ñîñò. 2350

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 3500

5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 6 ó/ïë ñðåä. ñîñò. Îáìåí 2050

5-êîìí. Øàõòåðîâ, 55 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2570

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

êâàðòèðû, Íîâîñèáèðñê ðàçí. ðàçí. ðàçí. îò çàñòðîéùèêà äîã.

ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430

äîì Óëóñ 65 800

äîì Øèðîêèé Ëîã 45 650

äîì ×åáàë-Ñó 60 950

äîì Ïðèòîìñêèé 1080

êîìíàòà 50 ëåò Êîìñîì., 37 14 ñðåä. ñîñò. 390

ó÷àñòîê Óñèíñêèé 10 ñîòîê 130

íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 5 õðóù. 30 õîð. ñîñò. 830

1-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 42 1 õðóù. 30 ñðåä. ñîñò., òîðã 500

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 27 4 30 îêíà âî äâîð, ñðåä. ñîñò., áàëêîí 730

1-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 41 5 õðóù. 29 ïëàñò., íîðì. 680

1-êîìí. Êîìàðîâà, 12 4 õðóù. ñðåä. ñîñò. 670

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5 õðóù. 30 ïë. îêíà, á/çàñò., íåóãë., õîð. 
ñîñò. 750

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 2 5 âàãîí. íîðì. ñîñò. 1080

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 47 5 õðóù. 47 ñðåä. ñîñò. 860

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 45 5 âàãîí. 44 õîð. ñîñò. 1150

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 41 3 èçîë. 31 õîð. ñîñò., òîðã 800

2-êîìí 50 ëåò Êîìñîì., 5 3 õðóù. íîðì. ñîñò. 1150

2-êîìí. Þíîñòè, 17 4 èçîë. 48 ñðåä. ñîñò. 1100

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 78 ñðåä. ñîñò. 1550

3-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 13 1 80 ïåðåïë. èç 4-êîìí, òðåá. ðåìîíò 2050

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 5 ñò/ò 133 ïåðåïëàíèðîâàíà èç 2 è 3-êîìí. 
êâ., äâà áàëêîíà è äâà ñ/ó 3100

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 99 ñðåä. cîñò., èçîëèð. êîìí., äâà 
áàëêîíà 2250

äîì Îëüæåðàñ, ïåð. Êóçíå÷íûé 37 3-êîìí., êóõíÿ, 6 ñîòîê, âñå â 
ñîáñò.òîðã 550

äîì Ãàãàðèíà, 32 43 3-êîìí. + êóõíÿ 550

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Ëàçî, 32 35 õîð. ñîñò., îòäåëüíûé âõîä. Èëè 
ñäàì 1200

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Êîììóíèñòè÷., 17 80 ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ, îòäåëüíûé 
âõîä, îòë. ñîñò. Èëè ñäàì äîã.

ÐÀÇÍÎÅ
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ÄÎÌ èç áðóñà (ñîñíà 
200õ200), 2-ýòàæíûé, Ìûñêè, ï. 
Êàð÷èò, óë. Ðàäóæíàÿ, 14, 160 
êâ. ì, êàïèòàëüíûé æ/á ôóíäà-
ìåíò (øèðèíà 400 ìì), ïîä ñà-
ìîîòäåëêó, äîì íàõîäèòñÿ â æè-
âîïèñíîì ìåñòå, íåäàëåêî îò 
ðåêè Òîìü è çàïîâåäíèêà «Êóç-
íåöêèé Àëàòàó», ó÷àñòîê ðîâíûé, 
12 ñîòîê, âûëîæåí òðîòóàðíîé 
ïëèòêîé, ïîñàæåíû ïëîäîâûå 
äåðåâüÿ, ñòîÿíêà äëÿ à/ì, äîì 
ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ, îäèí 
ñîáñòâåííèê, 5500 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-432-61-73, Âàëåðèé.

ДОМ в центре Мысков, 80 
кв. см, со всеми удобствами, 
электроотопление, баня, га-
раж, огород 6 соток. Т. 8-904-
579-74-88.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ñâåòëàÿ, 63, 
ó÷àñòîê 10 ñîò., 3-êîìí., êóõíÿ, áàíÿ, 
õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå îòîïëåíèå, 
öåíòð. âîäîïðîâîä, âîäîíàãðåâ., êà-
íàëèçàöèÿ, ðÿäîì öåðêîâü, 1 ìëí. 
350 òûñ. ðóá.Ò. 8-923-622-48-57.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ìûñêè, 750 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-474-89-43.

ÄÎÌ æèëîé, 2-ýò., ïîñ. 
Ìàéçàñ, óë. Ðå÷íàÿ (ïðàâûé 
áåðåã), 120 êâ. ì, 32 ñîòêè, 
ñàéäèíã, êðûøà ïîêðûòà îí-
äóëèíîì, äóøåâàÿ êàáèíà, 
ñ/ó, îòîïëåíèå, ïë. îêíà, õîç-
ïîñòðîéêè, áàíÿ, êàïèòàëüíàÿ 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, áåñåäêà, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 3000 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-911-56-50.

ÄÎÌ èç áðóñà. ï. Ïðèòîìñêèé, 
óë. Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìíàòû, êóõíÿ, 
ïë. îêíà, âûñîêèå ïîòîëêè, îá/ïë 
72 êâ. ì, ãîðîäñêîå âîäîñíàáæåíèå, 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò. Âîçìîæåí îáìåí 
íà 2-êîìí. êâ.. æåëàòåëüíî 1 ýò. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, 101-é 
êâàðòàë. Ò. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.

ÄÎÌ ïëàíîâûé, ïë. îêíà, 3-êîìí., 
êóõíÿ, â äîìå âîäà (ñêâàæèíà), äîì 
òåïëûé, 7 ñîòîê îãîðîä, âñå íàñàæ-
äåíèÿ, áàíÿ, äâà ãàðàæà, ëåòíÿÿ êóõ-
íÿ, äâå ñòàéêè. Ò. 8-923-466-18-03.

ÄÎÌ, 1-å Ñûðêàøè, 120 êâ. ì, 
5-êîìí., ñ/ó, ã/õ âîäà, ãàðàæ, áàíÿ, 
1600 òûñ. ðóá. Ò. 8-951-225-42-08.

ДОМ, ул. Набережная, 
3-комн., большая кухня, с/у в 
доме, ванная, водопровод цен-
тральный. Т. 8-906-984-86-55.

ÄÎÌ, 2-Ñûðêàøè, Êóþêîâà 32, 
áðåâíî, 3 êîìí., êóõíÿ, õ/ã âîäà, 
âàííà, òóàëåò â äîìå, ãàðàæ, êóðÿò-
íèê, ñàðàé, çåìëè 10 ñîò., îãîðîä 
ïîñàæåí, âñå íàñàæäåíèÿ,1700 òûñ.
ðóá.Òîðã. Ò. 8-961-735-00-54.

ДОМ, пос. Чебал-Су, ул. Гага-
рина, об/пл 43 кв. м, 550 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

ÄÎÌ, Ïðîõîä÷èêîâ, ïîñ. ×åáàë-
Ñó, ðÿäîì øêîëà, ä/ñàä, ïîëèêëèíè-
êà, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 1250 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, 56, 7 êâ. ì, 3 êîìí., 8 ñîò., â 
ñîáñòâåííîñòè, 1350 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, 57 êâ. ì, 3-êîìí., 
êóõíÿ, 8 ñîòîê, 950 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

ÄÎÌ, Ñûðêàøè, îá/ïë 56 êâ. ì, 
3-êîìí. + êóõíÿ, ñ/ó â äîìå, äóø, 
áàíÿ, ãàðàæ, íîâàÿ êðûøà, 6 ñîòîê, 
âñå â ñîáñòâåííîñòè, 880 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07.

ÊÎÌÍÀÒÓ ñ ïîäñåë. (ñîñåäêà – 
æåíùèíà), íåóãë., 3 ýò., Êóçíåöêàÿ 
45, 450 òûñ. ðóá. Ò 8-923-633-20-65.

ÊÎÒÒÅÄÆ (2013 ã. ïîñòðîéêè), 
Êàð÷èò, 180 êâ. ì, äâà óðîâíÿ, 17 ñî-
òîê, â ñîáñòâåííîñòè, 5500 òûñ. ðóá., 
òîðã. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Род-
никовая, построен в 2018 г., 
брус, 160 кв. м, 20 соток, боль-
шая баня, беседка с печью, 
мангал, 3500 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. ×óëüæàí, 457 êâ. 
ì, 25 ñîòîê, ãàðàæ, ãîñòåâîé äîì, 
áîëüøàÿ áàíÿ ñ ãîñòèíîé, 7000 òûñ. 
ðóá. Ò. 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.

Ó×ÀÑÒÎÊ , ï. Óñèíñêèé. óë Ãðèá-
íàÿ, 14 ñîòîê, 130 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Óñèíñêèé, öåíòð, 
õîðîøåå ìåñòî, 10 ñîòîê, 130 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

КУПЛЮ
4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ.ì. æèëîé ïëî-

ùàäè, Çàïàäíûé ð-í. Ò. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.

ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 
ïîä ðåìîíò, ïî ðåàëüíîé öåíå. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
ÄÎÌ, ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. Ãîðü-

êîãî, íà êâàðòèðó. Ò. 8-961-703-15-
04, 78-015.

ÄÎÌ, ÂÃÑ×, óë. Óãîëüíàÿ, áàíÿ, 
õîçïîñòðîéêè, ñ/ó íà óëèöå, óãîëü, 
äðîâà, íàñàæäåíèÿ, ðÿäîì îñòàíîâ-
êà, íà 1-êîìí. êâ. èëè ñåêöèþ â îá-
ùåæèòèè. Ò. 8-923-474-49-24.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàé-

îíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

1-КОМН. кв., меблирован-
ная, г. Томск, ул. Киевская, 
109/4, 4 эт., 15 минут ходьбы 
от ТГУ и главного корпуса ТПУ. 
Т. 8-923-468-90-40.

ГАРАЖ на длительный срок, 
ул. Вокзальная, ост. «Лицей». Т. 
3-18-24.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ ñðî÷íî 

ñíèìåò â ëþáîì ðàéîíå, ìåáëèð. Ò. 
8-909-516-10-24.

1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñðî÷íî, âçðîñ-
ëàÿ, ðàáîòàþùàÿ ñåìüÿ. Ò. 8-913-
313-77-29.

1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèð., â ëþáîì 
ðàéîíå, ñåìüÿ. Ò. 8-951-590-26-18.

2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàéîíå, ñå-
ìüÿ, áåç ïîñðåäíèêîâ, ñ ìåáåëüþ. 
Ñðî÷íî. Ò. 8-923-633-14-31.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ ìåáåëüþ è áûò. òåõ-
íèêîé íà äëèò. ñðîê, ðóññêàÿ ðàáîòà-
þùàÿ ñåìüÿ èç òðåõ ÷åëîâåê, îïëàòà 
áåç çàäåðæåê, ïîðÿäîê ãàðàíòèðóåì, 
äåíüãè ãîòîâû. Ðàññìîòðèì âñå âàðè-
àíòû. Ò. 8-900-108-86-42.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ñåìüÿ, ïëàòåæåñïî-
ñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòè-
ðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, отл. 
сост., отдельный вход, цена до-
говорная. Или сдам. Т. 8-905-
961-71-55, 8-905-076-73-09.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

êâ. ì, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà.

ÃÀÐÀÆ, Èâàíîâñêàÿ áàçà, áëîê Ã 
N20, 24 êâ., 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ, Èâàíîâñêàÿ áàçà, 20 
êâ.ì.,ñåêòîð 3, áëîê «Á», åñòü ïî-
ãðåá, ñìîòðîâàÿ ÿìà, 70 òûñ.ðóá., 
òîðã. Ò 4-36-04, 8-906-986-91-29.

ÃÀÐÀÆ, ëîêîìîòèâíîå äåïî, áîëü-
øîé, ïîä ãðóç. ìàøèíó, 500 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÑÒÎ-5, 2-é ðÿä îò ÒÖ 
«Þæíûé», õîðîøèå íîâûå âîðîòà, 
õîð. ñîñò. Ò. 8-904-579-24-47.

ÃÀÐÀÆ, ð-í êîòåëüíîé N 4à-5à, 
äîêóìåíòû ãîòîâû, íåäîðîãî, òîðã 
óìåñòåí. Âîçìîæíî â ðàññðî÷êó. Ò. 
2-21-08, 4-93-34, 8-906-981-76-90.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ô/ïîëèêëèíèêè, 200 
òûñ. ðóá. Ò. 8-904-579-24-47.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, îñò. «Ïåð-
âûå ñàäû». Ò. 8-909-520-99-16.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, íîâàÿ òåïëè-
öà, äóø, âåðàíäà. Ò. 3-68-52, 8-923-
501-80-80.

ÄÀ×Ó íà «Ðîìàíòèêå», 2-ýò. äî-
ìèê ñ áàëêîíîì, âñå íàñàæäåíèÿ 
(ñëèâà, ãðóøà è äð.), ñâåò, âîäà, 
îõðàíà, ìåñòî äëÿ îòäûõà, 450 òûñ. 
ðóá., òîðã. Ò. 8-905-948-33-95.

ÄÀ×Ó íà «Ðîìàíòèêå», ñ-âî «Êà-
ëèíà êðàñíàÿ-2», äîì 7õ7, áàíÿ 5õ5, 
òðè òåïëèöû, âñå íàñàæäåíèÿ, 12 
ñîòîê. Ò. 8-923-625-02-70.

ÄÀ×Ó, 2-å Ñûðêàøè, 10 ñîòîê, 
ïîäêëþ÷åíî ýëåêòðè÷. è âîäà, äî-
ìèê, áàíÿ, áåñåäêà, òðè òåïëèöû, 
âñå íàñàæäåíèÿ, ó÷àñòîê â ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîäúåçä ê ó÷àñòêó ñ äâóõ ñòî-
ðîí. Ò. 8-905-968-18-73, ñ 8 äî 22 ÷.

ÄÀ×Ó, Êîñîé Ïîðîã, óë. 9. Ïîä-
ðîáíîñòè ïî ò. 8-905-966-44-43.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Ìå÷òà», íåäàëåêî îò 
îñòàíîâêè, äîì, áàíÿ, ñâåò, âîäà, òå-
ïëèöà, óõîæåííàÿ. Ò. 8-951-594-71-30.

ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÓÞ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ, 150 êâ. ì, Áðÿíñêàÿ, 
15, åñòü âñå äëÿ êîìôîðòíîé 
æèçíè áîëüøîé ñåìüè. Ïðî-
ñòîðíûé áëàãîóñòðîåííûé 
äâîð, óäîáíàÿ ïàðêîâêà, 4900 
òûñ. ðóá., òîðã òîëüêî ðåàëü-
íûì ïîêóïàòåëÿì. Âîçìîæåí 
îáìåí. Ò. 8-904-995-24-50.

ÄÎÌ 2-ÝÒÀÆÍÛÉ, ïîñ. 
×åáàë-Ñó, óë. Äðóæáû, 180 
êâ. ì, îãîðîä 10 ñîòîê, ñ/ó â 
äîìå, âñå ïîñòðîéêè, áàíÿ, 
ñòàéêà. Èëè ìåíÿþ íà êâàðòè-
ðó. Ò. 8-923-479-40-82.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 2 ýò., óë/ïë, 86 êâ. 
ì, ïë. îêíà, 2300 òûñ. ðóá. Ðàññìî-
òðèì âàðèàíòû îáìåíà. Ò. 8-905-
065-96-63, 4-33-51.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 2 ýò., óë/ïë, 86 êâ. ì, 
Êàðòàøîâà, 4, 2300 òûñ. ðóá. Âîç-
ìîæåí îáìåí. Ò. 8-905-065-96-63, 
4-33-51.

4-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, 5 эт., об/пл 99 кв. м, 
сред. сост., 2 балкона, 2250 тыс. 
руб., торг. Т. 8-905-076-73-09.

4-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, 5 ýò., Êîì-
ìóíèñòè÷., 11, óäîáíàÿ ïëàíèðîâ-
êà, îêíà íà ïðîñïåêò è âî äâîð, äâà 
áàëêîí÷èêà, âñòðîåí. êóõíÿ ñ ïëèòîé 
è äóõîâêîé + ñïàëüí. ãàðíèòóð, 2950 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-903-994-25-43.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных 
регионах под строительство. 
Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ÎÔÎÐÌËÅ-
ÍÈÅ, ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ èïî-
òåêè ïðè ïîêóïêå íåäâèæèìî-
ñòè. Ò. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé, 3.8 õ 7 õ 1.90 
ì., 50 òûñ.ðóá. Ò. 8-905-078-20-67.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, 2-ýòàæíûé. 
áîëüøîé, 36 êâ. ì, âîðîòà 3,7õ3,7 ì, 
ð-í òåëåâûøêè, 800 òûñ. ðóá., â ñâÿ-
çè ñ îòúåçäîì. Ò. 8-906-920-58-17.

ÃÀÐÀÆ êàïèò., 5õ3, âîðîòà 2,6õ1,8, 
âûñ. îòñûïêà, ñóõîé ïîãðåá, óë. Êóç-
íåöêàÿ, ìåæäó âîäîêàíàëîì è âèàäó-
êîì, 150 òûñ. ðóá. Ò. 8-950-589-80-03.

ÃÀÐÀÆ êàïèò., â öåíòðå (çà ÐÈÊ-
Òîì), óë. ×åõîâà, ïîãðåá, ÿìà, õîð. 
ñîñò., 510 òûñ. ðóá., õîðîøèé òîðã. 
Ò. 8-950-595-19-31.

ÃÀÐÀÆ, 27 êâ. ì, ð-í Èâàíîâñêîé 
áàçû, îñò. «Íîâàÿ», ñîëíå÷í. ñòîð., 
ñâåò, ÿìà. Ò. 3-44-37, 8-913-329-59-66.

ÃÀÐÀÆ, 3õ6, âñå â ñîáñòâåí., 
ñâåò, ÿìà, ñîëíå÷í. ñòîð., â ð-íå îñò. 
«Âèàäóê», ïî óë. Êóçíåöêîé, 95000 
ðóá., òîðã. Ò. 8-923-637-03-12.

Недвижимость

ПРОДАМ

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Þíîñòè 19 5 ïîä ðåìîíò 650
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ 24 5 îòë. ñîñò., 900
1-êîìí. Êîìàðîâà 1 õîð ñîñò 780
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1220
2-êîìí. 50 ëåò êîìñîìîëà 52 5 êîìí èç õîð ñîñò 1250
2-êîìí. Ãóëè Êîðîëåâîé 2 îòë. ñîñò. 1250
2-êîìí. Þíîñòè 5 íîðì. ïë. îêíà 900
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Èíòåðíàöèîí. 1 õîð. ñîñò., ïë. îêíà 950
2-êîìí. Ïóøêèíà 4 óëó÷ø. õîð. ñîñò., 1650
2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí õîð. ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 2 îòë. ñîñò. 1600
3-êîìí. Êóçíåöêàÿ 5 óëó÷ø. îòë.ñîñò. 1800
3-êîìí. Þäèíà 3 õîð. ñîñò. 1750
3-êîìí. Þäèíà 15 5 õîð. ñîñò. 1580
4-êîìí. Êóçíåöêàÿ 8 íåñò. ïë. õîð. ñîñò. 1900

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
äîì óë. Ñûðêàøè ïëàí., çåìëÿ â àðåíäå 600
äîì óë. Ìèðíàÿ 10 ñîò. çåìëè, áàíÿ, ãàðàæ 700
äîì óë. Ëåîíîâà 60 áàíÿ, ãàðàæ., ëåòíÿÿ êóõíÿ 1350
êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñò. 470

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, óë. Îñòðîâñêîãî, 
50 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîò., 
4 êîìí., âñå â ñîá-òè, áëàãîóñòðî-
åí; ãàðàæ íà äâà à/ì, áàíÿ, ñàä, 900 
òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ ÍÎÂÛÉ (2000 ã. ïî-
ñòðîéêè) ïî äîãîâîðíîé öå-
íå, 1-å Ñûðêàøè, â äîìå ñ/ó, 
áîëåð, âàííàÿ, âîäÿíîå îòî-
ïëåíèå, áàíÿ, õîçïîñòðîéêè, 
çåìëÿ 12 ñîòîê, ðÿäîì îñòà-
íîâêà «Ãàðàæè» (10 ìèíóò 
õîòüáû). Ò. 8-904-991-66-73.

ÄÎÌ, Øèðîêèé Ëîã, óë. Åëîâàÿ, 
42 êâ. ì, 3-êîìí., êóõíÿ, ïë. îêíà, 
íîâàÿ êðûøà, íîâûå ïîëû, 6 ñîòîê â 
ñîáñòâåííîñòè, áàíÿ, óãëÿðêà, ñâîÿ 
ñêâàæèíà, 650 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, óë. Íàçàñ-
ñêàÿ, ïëàíîâûé, çåìëÿ â ñîáñòâ., 
áàíÿ, ãàðàæ, 830 òûñ.ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81, 8-913-403-82-22.

ÄÎÌ, óë. Äóíàåâñêîãî, 1-å Ñûð-
êàøè, 50 êâ.,8 ñîòîê, 130000 ðóá. Ò. 
8-903-940-53-23.

ÄÎÌÈÊ (ìîæíî ïîä äà÷ó), 
ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. Ìè÷ó-
ðèíà, 2-êîìí., óñàäüáà 6,5 
ñîòêè, ðÿäîì îñòàíîâêà, ìà-
ãàçèí, ðåêà, 600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-951-583-44-96, 4-29-26.

ÇÄÀÍÈÅ èç êåðàìçèòîâûõ áëî-
êîâ, îòäåëüíî ñòîÿùåå, 6õ12, ð-í 
çàâîäà «ÊÏÄÑ», ìîæíî ïîä ñêëàä. 
ãàðàæ, ãðóçîâèê, ìàñòåðñêóþ, 500 
òûñ. ðóá. Ò. 8-960-918-83-78.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè â ã. Íî-
âîñèáèðñêå, Êèðîâñêèé ð-í, óë. 
Çîðãå, ä. 8, 3 ýò., 12 êâ. ì, ìåáåëü, 
æåëåçíàÿ äâåðü, ïë. îêíî. Ò. 8-913-
379-08-97.

Êâ. Àäðåñ ý/ý Ïëàí. îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 1/5 32 õîð. ñîñò. 830

1-êîìí. Ëàçî, 52 5/5 õðóù. 30 õîð. ñîñò. 750

1-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 3 1/7 óë.ïë. 34 õîð.ñîñò. 1000

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 4/5 31 ïðîñò. ñîñò., íåóãëîâàÿ 700

2-êîìí. Þíîñòè, 19 5/5 èçîëèð. 48 îòë. ñîñò. 1280

2-êîìí. Ëàçî, 37 1/5 âàãîí. õîð. ñîñò. 900

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 20 4/5 âàãîí. 45 ïîä ðåìîíò 1100

3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 25 2/5 ñì/èç 57 ñðåä. ñîñò. 1450

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 7 3/5 ñò/ò 105 êàïðåìîíò 3050

3-êîìí. Óëóñ, Ñêëàäñêàÿ, 5à 2/2 56 650

4-êîìí. Á-ð Ìåäèêîâ, 8 10/10 86,4 õîð.ñîñò. 2500

Áîëüøîé âûáîð êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè è æèëûõ äîìîâ

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Èíòåð., 11 42 ðåìîíò, ìåáåëü. ÒÎÐÃ 1800

äîì Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. 
Íàáåðåæíàÿ 56,7  3-êîìí., 8 ñîòîê. ÒÎÐÃ 1300

äîì Ïðîõîä÷èêîâ 49 5 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè 1250

äîì ×åáàëñèíñêàÿ 56 áðåâåí÷àòûé, 10 ñîòîê 930

äîì Óñèíñêèé 14 ñîò., ãàðàæ 950

äîì Îñòðîâñêîãî 4-êîìí., 15 ñîòîê, áàíÿ, 
ñàä, òîðã 900

êîòòåäæ Êàð÷èò 180 17 ñîòîê 5500

êîòòåäæ Óñèíñêèé 160 2-óðîâíÿ, áðóñ, ïîñòð. 
2018 ã., 20 ñîòîê 3500

êîòòåäæ ×óëüæàí 462 êâ. ì, 25 ñîòîê, òîðã 7000

ãàðàæ ø. Ëåíèíà 24 Ñ 4 áÃ 350

ãàðàæ Èâàíîâñêàÿ áàçà 4õ6, ÿìà, ïîãðåá 180

ãàðàæ îñò. Ãàðàæè 18 ÿìà, ïîãðåá 180

Îôîðìëåíèå èïîòåêè þð. è ôèç. ëèöàì - â îôèñå
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ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-

íîâêå ñ÷åò÷èêîâ, ðîçåòîê, âûêëþ÷à-
òåëåé, çàìåíå ïðîâîäêè. Ò. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (âûðàâíèâàþ ñòå-
íû è ïîòîëêè, êëàäó êàôåëü, ëèíî-
ëåóì, ïëèíòóñà, ëàìèíàò). Ò. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ, óãîëü, íàêî-
ëþ äðîâà, ïî÷èíþ çàáîð, âåðàíäó, 
áàíþ, äðîâÿíèê, óãëÿðêó; ïåðåêè-
äàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû; áåòîííûå ðàáîòû; ïî-
÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî äîìó è äð.). 
Ò. 8-908-956-95-43.

РАБОТУ (ремонт по шпатлев-
ке и окраске потолков и стен, 
наклейка обоев и потолочно-
го покрытия, кладка кафеля). 
Т. 8-951-604-52-37.

ÐÀÁÎÒÓ, çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-
÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ-
÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òýíîâ â 
äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëåðîâ; ïî-
âåøó ëþñòðû, áðà, ãàðäèíû, ïîëêè.
Ýëåêòðîìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, äî-
ìîâ, íàäâîðíûõ ïîñòðîåê. Ò. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

ÑÈÄÅËÊÈ, åñòü îïûò. Ò. 8-923-
631-50-40.

ÑÈÄÅËÊÈ, îïûò 13 ëåò, ìåä. íà-
âûêè, îïëàòà îò 15000 ðóá./ ìåñÿö 
+ ïðîåçä; êîíäóêòîðà; íÿíè äëÿ ðå-
áåíêà îò 5 ëåò. Ò. 8-913-132-65-16 
(çâîíèòü äî 21 ÷.).

ТРЕБУЮТСЯ
В МБОУ «Гимназия N 6» тре-

буется учитель химии, англий-
ского языка. Т. 2-32-62.

КОЛЬЩИК дров. Т. 8-905-966-
19-34.

МБОУ «Гимназия N 6» ведет 
прием в 5, 7, 8, 9 классы с из-
учением робототехники. Т. т. 
2-32-62.

ÏÎÌÎÙÍÈÊ äëÿ ðàáîòû íà ïðè-
óñàäåáíîì ó÷àñòêå. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà ïîñòî-
ÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîð-
ìåò», â ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ç/ï îò 40 000 ðóá., îïëàòà 
ñâîåâðåìåííî. Ò. 8 (3843) 92-01-94.

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â ã. 
Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 30 000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò. 8 (3843) 92-01-94.

ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ñîöïàêåò, ç/ï 
(àâàíñ, ïðåìèè). Ò. 8-923-474-04-05 
(ã. Ìåæäóðå÷åíñê).

ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ñîöïàêåò, ç/ï 
(àâàíñ, ïðåìèè). Ò. 8-923-474-04-05 
(ã. Ìåæäóðå÷åíñê).

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòàíîâ-

êó. Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÂÀ âèíòà íà ëîäî÷íûé ìîòîð 

«Âèõðü». Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÈÑÊÈ êîâàíûå, ÿïîíñêèå, íî-

âûå, R-15, ñ êîëïàêàìè, 4000 ðóá.; 
äèñêè ëèòûå, 275/70, R-16, 6 äûð. Ò. 
8-905-966-49-09.

ÊÀÐÄÀÍ è àìîðòèçàòîðû íà à/ì 
«Òîéîòà Êðóçåð-100»; ôîðñóíêè-
ðàñïûëèòåëè íà à/ì «Òîéîòà Êðó-
çåð-80, -105». Ò. 8-905-966-49-09.

ËÎÄÊÓ-êàçàíêó ñ âîäîìåòîì, 
ðåøåòêîé, ïîäøèòà ñòåêëîòåêñòî-
ëèòîì N 5. Ò. 8-905-966-49-09.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ Hankook, 
205/55, R-16, Ê415, íåäîðî-
ãî. Ò. 8-913-075-48-75.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíî-
ìåòàëëè÷åñêàÿ «Ãàçåëü», äî 
2 òîíí. Ãîðîä, ìåæãîðîä. Ò. 
8-913-331-56-88.

ØÈÍÛ çèìíèå, R-13, -14, íà äèñ-
êàõ; ðàäèàòîð; 5-þ ÊÏÏ íà 9, 99, 14, 
15, íåäîðîãî. Ò. 8-961-715-93-61.

ИНОМАРКИ
HUYNDAI Matrix, 2005 ã. â., ïðî-

áåã 115000 êì, 290 òûñ. ðóá. Ò. 
8-906-920-58-17.

ОТЕЧЕСТВ.
ÂÀÇ-21043, 2005 ã. â., ïðîáåã 

34000 êì, 80000 ðóá. Ò. 8-913-338-
93-03.

ËÀÄÀ-110, 1999 ã. â., öâ. ñåðå-
áðèñòûé áåëûé, ÕÒÑ, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ò. 6-22-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-

ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

ÏÐÈÂÅÇÓ îïèëêè, íàâîç, 
êóðÿê â ìåøêàõ è ìàøèíîé. Ò. 
8-905-068-17-15.

ДОСТАВКА 
ГАЗЕТ, БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК. 

(38475) 2-54-72, 4-36-11.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÃÎÐÍßÊÎÂ È ÂÑÅÕ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ 

Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ!

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æè-
âîòíûìè (ìàðàëû, ëîñè, áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ 
âåðõîì íà ëîøàäè, îòäîõíóòü â áåñåäêå.

г. Мыски, 
ул. Карчитская, 76. 
Т. 8 (38475) 3-19-05 .

*Õî÷åøü èìåòü ïîäòÿíóòîå òåëî 
è õîðîøåå íàñòðîåíèå? Òîãäà ïðèõîäè ê íàì! 

Òðåíàæåðíûé çàë – ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.
  Çàíÿòèÿ ôèòíåñîì: ïí, âò, ÷ò ñ 19.00 ÷.

ËÅÄÎÂÛÉ ÄÂÎÐÅÖ «ÊÐÈÑÒÀËË» ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÓÃÎËÜÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 

È ÂÑÅÕ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÅÂ 
Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ!

Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ: 
ÒÅÍÍÈÑÍÛÉ ÊÎÐÒ 

(ïðîêàò òåííèñíûõ ìÿ÷åé, ðàêåòîê);
ÏÐÎÊÀÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ.

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. Ò. 2-23-44. Ñàéò: dklenina42.

«ÊËÓÁ
ÇÄÎÐÎÂÜß»

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ 
ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÁÀÑÑ» 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÃÎÐÎÆÀÍ 

Áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ ïî ò. 611-00, 
àâòîîòâåò÷èê 19-611. 

×èòàéòå íîâîñòè íà kuzbass.mezhdu.net 

Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ
È ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Â ÊÈÍÎ!

 18 ÀÂÃÓÑÒÀ Â 14.00 
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÐÀÑÎÊ «HOLI».

19 ÀÂÃÓÑÒÀ Â 14.00 
ÊÎÍÖÅÐÒÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«ÄÅÍÜ ÔËÀÃÀ».

Ñ 16 ÀÂÃÓÑÒÀ 
«Àêñåëü» 6+ ôàíòàñòèêà/ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïîäðîñòîê Ìàéëç ñëó÷àéíî íàõîäèò âûñîêîòåõíîëîãè÷íî-

ãî âîåííîãî ðîáîïñà ïî èìåíè A-X-L. Íàäåëåííûé ïðîäâèíó-
òûì èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì è äîáðûì ñîáà÷üèì ñåðä-
öåì, ïåñ ìîìåíòàëüíî ïðèâÿçûâàåòñÿ ê Ìàéëçó ê âÿùåìó 
ãíåâó ó÷åíûõ, ñîçäàâøèõ ìåòàëëè÷åñêîãî çâåðÿ. Æåëàÿ çà-
ùèòèòü ëó÷øåãî äðóãà ÷åëîâåêà, Ìàéëç ïðè ïîääåðæêå íà-
õîä÷èâîé äåâóøêè Ñàðû ðåøàåò âûñòóïèòü ïðîòèâ âîåííûõ.

«Mamma Mia! – 2» 12+ ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ/ìþçèêë
Ñáåæàòü íà ðàéñêèé ãðå÷åñêèé îñòðîâ, ÷òîáû ãóëÿòü ïî 

óëî÷êàì î÷àðîâàòåëüíîãî ãîðîäà, íàñëàæäàòüñÿ ìåñòíîé 
êóõíåé, òàíöåâàòü äî óòðà, êàòàòüñÿ íà ÿõòå è âëþáèòüñÿ 
áåç ïàìÿòè — ÷òî ìîæåò áûòü ëó÷øå? Çâó÷èò, êàê èäåàëü-
íûé ïëàí íà ëåòî¾ äà è íà âñþ æèçíü òîæå.

«Ñëåíäåðìåí» 16+ óæàñû
Ñëåíäåðìåí — ýòî õóäîùàâàÿ ôèãóðà â ïîõîðîííîì êî-

ñòþìå, áåç ëèöà, áåç êðàñîê è áåç ÿñíûõ íàìåðåíèé. Îí 
ñòàíîâèòñÿ êîøìàðîì ìíîæåñòâà äåòåé è ïîäðîñòêîâ, êî-
òîðûå ïûòàþòñÿ óêðûòüñÿ îò åãî ïðåñëåäîâàíèÿ, ïîêà îä-
íàæäû íå èñ÷åçàþò áåç ñëåäà. 

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Â ïîèñêàõ Éåòè» 6+ ìóëüòôèëüì
«Ìåã: ìîíñòð ãëóáèíû» 16+ óæàñû/ôàíòàñòèêà. 

ÑÊÎÐÎ! Ñ 23 ÀÂÃÓÑÒÀ
«Ïðèíöåññà è äðàêîí» 6+ ìóëüòôèëüì
«Àëüôà» 12+ äðàìà
«Îòåëü «Àðòåìèäà» 18+ áîåâèê

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü êàæäûå ÏÍ., ÂÒ., ÑÐ. 

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

 Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

16 ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

  Îáúÿâëÿåì íàáîð íà ÊÓÐÑÛ ïî ìîäåëèðîâàíèþ, 
êîíñòðóèðîâàíèþ è ïîøèâó ìóæñêîé, æåíñêîé è äåòñêîé îäåæäû, 

àêñåññóàðîâ èç òêàíè è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ. 
Ñðîê îáó÷åíèÿ 9 ìåñÿöåâ. Ñîáðàíèå 25 àâãóñòà â 14 ÷àñîâ. 

Ò. 2-23-44, 8-961-725-99-40.

 Ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ è äåòåé íà ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ 
(çàïèñü è ïåðåêëè÷êà â òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû). 

Ñîáðàíèå 25 àâãóñòà â 12 ÷àñîâ.
 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 19 ÷àñîâ – âå÷åð îòäûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ».
 ËÅÒÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 22.00 äî 03.00 

ýñòðàäíàÿ ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðî-
ãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, 
ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 300 ðóáëåé.                                            

ÝÊÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÀËÀÒÀÓ» 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ 
ÒÅÍÍÈÑ

Åæåäíåâíî
ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

ÑÀÓÍÀ

Ò. 2-23-44

Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ!

* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìóçåå! 
(Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ГОРОЖАН 
С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ШАХТЕРА 
И  ПРЕДЛАГАЕТ:

* Äåíü èìåíèííèêà!

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû (óë. Êîìàðîâà,1, 
ò. 2-03-13) ðàáîòàåò ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

Ñ ÄÍÅÌ 

ØÀÕÒÅÐÀ!

29 ÀÂÃÓÑÒÀ Â 18 ×ÀÑÎÂ ÄÊ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÈÉ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ 
ÏÎ ÍÀÁÎÐÓ Â ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ: 

* êîëëåêòèâ ýñòðàäíîé ïåñíè «Äîìèíàíòà» (äåòè îò 5 ëåò è âçðîñëûå);
* íîâóþ ãðóïïó ðýï èñêóññòâà «It´s time» (îò 7 ëåò); 
* õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ «Ïëàíåòà Äåòñòâà» (3-4 ãîäà, 5-7 ëåò, 7-10 ëåò, 10-15 ëåò);
* ìóíèöèïàëüíûé àêàäåìè÷åñêèé õîð «Òðèóìô» (îò 16 ëåò);
* îáðàçöîâûé êîëëåêòèâ àíñàìáëü áàëüíîãî òàíöà «Ñóäàðóøêà» (îò 4, îò 16 ëåò è ñòàðøå);
* âîêàëüíûé êîëëåêòèâ ýñòðàäíîé ïåñíè «ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ» (äåòè îò 4 ëåò è âçðîñëûå);

* îáðàçöîâûé êîëëåêòèâ àíñàìáëü òàíöà «Çâîíêèé êàáëó÷îê» (îò 4 äî 35 ëåò).
* àíñàìáëü ñîâðåìåííîãî òàíöà «Stud Dance» (îò 15 ëåò è ñòàðøå);
* ñòóäèÿ ñòåïà (÷å÷åòêè);
* íàðîäíûé àíñàìáëü «Ïîòåøêè» (äåòè îò 4 ëåò è ñòàðøå); 
* àíñàìáëü ñòèëèçîâàííîé íàðîäíîé ïåñíè «Ñèáèðÿíî÷êà» (ñîëî, äóýò, àíñàìáëü);
* ñòóäèÿ ñîâðåìåííîãî òàíöà «Òðàôôèê» (íàáîð â ãðóïïû äåòåé îò 4, îò 7 è îò 13 ëåò).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8 (38475 )2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ÖÅÍÒÐ ÊÀÇÀ×ÜÅÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÐÎÄÎÂÀ» 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÇÀÍßÒÈß Â ÊÀÇÀ×ÜÈ ÊËÓÁÛ!
ÊÀÇÀ×ÈÉ ÊËÓÁ «ÏÎÄÊÎÂÊÀ» (äî 7 ëåò) ïðîâîäèò 

ìàñòåð-êëàññû ïî èçãîòîâëåíèþ êóêîë, ðîñïèñè, ëåïêå, 
äåòñêèå ïðàçäíèêè â êàçà÷üèõ òðàäèöèÿõ ñ èãðàìè, ïî-
òåøêàìè, çàáàâàìè, íà áàçå êëóáà ôîðìèðóåòñÿ äåòñêèé 
êàçà÷èé àíñàìáëü «Ïîäêîâêà». 

ÊÀÇÀ×ÈÉ ÊËÓÁ «ÊÀÇÀ×ÎÊ» (îò 7 äî 12 ëåò) ïðîâîäèò 
ëåêöèè ïî èñòîðèè êàçà÷åñòâà, ýêñêóðñèè, êîíêóðñû, âèê-
òîðèíû, ïîçíàâàòåëüíûå ÷òåíèÿ, òåàòðàëèçîâàííûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, êàçà÷üè ïðàçäíèêè è ìàñòåð-êëàññû. Íà áàçå 
êëóáà ôîðìèðóåòñÿ äåòñêèé êàçà÷èé àíñàìáëü «Êàçà÷îê». 

ÊÀÇÀ×ÈÉ ÊËÓÁ «ÅÐÌÀÊ» (îò 12 äî 16 ëåò): çíàêîì-
ñòâî ñ èñòîðèåé è êàçà÷üèìè òðàäèöèÿìè, èçó÷åíèå êà-
çà÷üåé ïëÿñêè, êàäðèëåé, à òàêæå ëåêöèè,  òâîð÷åñêèå 
ëàáîðàòîðèè, ìàñòåð-êëàññû ïî îðóæèþ è áîåâîìó èñ-
êóññòâó, ïðîâåäåíèå êàçà÷üèõ ïðàçäíèêîâ, è ñîâìåñòíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü ñ ÒÑÊÎ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8 (38475 )2-51-07.
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Сантехремонт

УСЛУГИ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎ-

ÒÛ. Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, âîäî-
ïðîâîäà. Ñêâàæèíû. Êîëîíêè. 
Ò 8-961-724-28-88.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË áðóñ, äîñêà 

(îñòàòêè îò ñòðîéêè). Ò. 8-905-966-
49-09.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 
è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

ИНФОРМАЦИЯ*РЕКЛАМА

Бытовая техника

ПРОДАМ
ÁÎËÃÀÐÊÓ, äðåëü è ëîáçèê (â 

êîìïëåêòå). Ò. 8-923-474-14-93.
ÈÃÐÎÂÓÞ ïðèñòàâêó Sony PS, íå 

ýêñïëóàòèðîâàëàñü. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Øàðï», 2000 ðóá. Ò. 
8-906-981-76-90, 2-21-08, 4-93-34.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ «Ñàìñóíã», ä. 52 
ñì, «Øàðï», ä. 52 ñì., 2000 ðóá. Ò. 
5-15-40, 8-913-297-50-93.

РЕМОНТ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 

âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìè-
êðîâîëíîâûå ïå÷è, ýë. ïå÷è, 
øâ. ìàøèíû. Ïîçâîíèòå ñåé-
÷àñ! Ò. 6-45-04, 8-960-916-
47-39.

Одежда

ПРОДАМ
ÎÁÓÂÜ äëÿ äåâî÷êè. Ò. 8-950-

576-89-92.
ÏËÀÒÜÅ, ð. 42-44. Ò. 8-961-734-

89-91.
ÏËÀÙ áåæåâûé, ð. 46, 1000 ðóá.; 

ïëàù ÷åðíûé, ð. 42, 800 ðóá.; øó-
áó, ð. 44-46, 1200 ðóá. Ò. 8-961-734-
89-91.

Детское

ПРОДАМ
ÊÎÑÒÞÌ-ÒÐÎÉÊÓ øêîëüíûé, 

÷åðíûé â ïîëîñêó, íîâûé, íà ðîñò 
130-140 ñì, 800 ð.; ÁÐÞÊÈ ñèíèå, 
á/ó, ðîñò 160 ñì, 200 ð.; ÐÓÁÀØ-
ÊÈ øêîëüíûå íà ìàëü÷èêà, ðàçìå-
ðû ðàçíûå, êîðîòêèé è äëèííûé 
ðóêàâ, á/ó, 200 ð.; ÏÎÄÒßÆÊÈ íî-
âûå è ÃÀËÑÒÓÊÈ, 200 ð.; ÊÓÐÒÎ×-
ÊÓ «KIKO» äåìèñåç. äëÿ ìàëü÷èêà, 
ð. 134 ñì, êàïþøîí è ìåõ îòñòåãè-
âàþòñÿ, á/ó ìåñÿö, 900 ð.; ÄÆÈÍ-
ÑÛ ìàëü÷èêó (9 øò.), ðîñò 140-175 
ñì, 350-600 ð.; ÄÆÅÌÏÅÐÀ (6 øò.), 
á/ó, íîñèëè â øêîëó, ðîñò 135-175 
ñì, 350-500 ð. À òàêæå ôóòáîëêè, 
øîðòû, øàïêè, âåòðîâêè, êðîññîâ-
êè ð. 35-37. Âñå â îòë. ñîñò. Íåäî-
ðîãî. Ò. 8-905-900-02-82.

РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех типов. 
Т. 8-950-594-87-76.

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-

òåðîì? Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 
8-923-634-41-88.

ÒÅËÅÔÎÍ «Fly», íà 3 ñèìêàðòû, 
êíîïî÷íûé, ñëîò, ôîòî, âèäåî, ïëå-
åð, ðàäèî, á/ó ãîä, äàâíî ëåæèò áåç 
äåëà, åñòü óïàêîâêà è èíñòðóêöèÿ, 
850 ð. Ò. 8-905-919-55-00.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçîðîâ è 

ìîíèòîðîâ. Âûåçä íà àäðåñ. 
Ãàðàíòèÿ. Ò. 8-913-287-10-52.

ØÅÇËÎÍÃ äåòñêèé, äâà ïî-
ëîæåíèÿ, öâ. çåëåíûé, 1000 ðóá. 
Êîìáèíåçîí îñåííèé, íà ðåáåíêà 
9-12 ìåñÿöåâ, 500 ðóá. Ò. 8-950-
579-85-69.

ÂÅËÎÑÈÏÅÄ äåò.; ñàìîêàò, ðî-
ëèêè, êîíüêè; òåëåñêîï. óäî÷êè, 
ìîðäóøêó; ïëàù; ðåçèí. ñàïîãè, 
âåðõîíêè, ìåõ. ðóêîâèöû, íåäîðîãî. 
Ò. 6-23-25, 8-983-223-42-48.

Продукты

ПРОДАМ
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

ðîã, ìàñëî, ñûð. Âîçìîæíà äîñòàâ-
êà ïî ãîðîäó. Ò. 8-960-905-40-09.

×ÅÐÍÓÞ ñìîðîäèíó, íåäîðîãî, ñ 
äîñòàâêîé. Ò. 8-923-631-71-67.

Мебель

ПРОДАМ
ÄÅÒÑÊÓÞ êðîâàòêó ñ ìàòðàñè-

êîì äëÿ ðåáåíêà äî 3 ëåò, íîâàÿ, 
5500 ðóá.; óãîëîê ìåáåëüíûé â äåò-
ñêóþ êîìíàòó: âñòðîåííàÿ êðîâàòü ñ 
ìàòðàñîì, âñòðîåííûé ñòîë, øêàôû 
äëÿ îäåæäû, ó÷åáíèêîâ è äðóãèõ âå-
ùåé, 10000 ðóá. Áåñïëàòíî äîñòàâèì 
äî ïîäúåçäà. Ò. 8-950-579-85-63.

ÊÐÎÂÀÒÜ-ìàññàæåð Ñåðàãåì-
Ìàñòåð-V3, ïð. Êîðåè, îòë. ñîñò. Ò. 
8-905-911-32-26.

ØÈÔÎÍÜÅÐ. Ò. 8-913-334-54-94.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ!
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÎÊÒßÁÐß 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 2019 ÃÎÄ – 
ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2018 ÃÎÄÀ!

ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîì-
ïëåêò. Ò. 8-905-966-49-09, 8-905-
074-11-34.

ÝËÅÊÒÐÎÐÓÁÀÍÎÊ Rebir IE-5708, 
2500 ð., õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Ò. 
8-961-734-89-91.

Ремонт и отделка

УСЛУГИ
ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷åñòâåí-

íî âûïîëíèì âñå âèäû ñòðîè-
òåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò. 
Íèçêèå öåíû. Âûñîêîå êà÷å-
ñòâî. Ò. 8-905-995-35-37.

ÌÓÆ íà ÷àñ. Ò. 8-950-594-
87-76.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
ýëåêòðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðó-
ãîé áûòîâîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà-
÷åñòâåííî. íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-
54-84.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà 
äîìó. Ò. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.
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ÌÀÒÐÀÑ. Ò. 8-950-576-89-92.
ÊÎÂÅÐ (øåðñòü), á/ó, öâ. òåìíî-

áîðäîâûé, 2õ2,6. 500 ðóá.; ñóìêó-
òåëåæêó, íîâàÿ, 500 ðóá.; êàçàí, ïð. 
ÑÑÑÐ, 5 ëèòðîâ, á/ó, 500 ðóá. Ò. 
8-906-989-29-89.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, óãîëü, ÏÙÑ, 
ÏÃÑ. Ò. 8-906-931-13-43.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèí-
ñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæà-
âåéêè, 240 ë; áà÷îê èç íåðæàâåé-
êè, 10 ë, ïèùåâîé; íîâûé ñòîëî-
âûé ñåðâèç; õîëîäèëüíèê 2-êàìåð-
íûé «Daewoo»; îôèñíîå ïîëóêðåñ-
ëî, ñàäîâûé èíâåíòàðü, ñëåñàð-
íûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïåíà Penosil 
Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 
8-960-909-67-28.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-076-46-90.

ÊÎÔÅÉÍÛÉ ñåðâèç, 1500 ðóá.; 
ñóïíèöó, 500 ðóá.; ñåëåäî÷íèöó, 
200 ðóá.; äâå êâàñîâûå êðóæêè, 
ïî 250 ðóá.; ñòàêàíû; äâà òàçèêà 
àëþìèí. è ýìàëèð.; æåí. øàïêè è 
øàðô; øàïêó æåí., äâîéíàÿ âÿçêà; 
äâà æåí. ñâèòåðà, ð. 46-48-50; ãå-
òðû; êíèãè; êîâðû è êîâðîâûå äî-
ðîæêè, íîâûå è á/ó. Ò. 8-923-936-
97-61.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

êàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êîçüå, 
òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ÁÀÑÑÅÉÍ, ä. 4 ì, âûñîòà 1,1 ì, á/ó 
1 ñåçîí, 5000 ðóá. Ò. 8-905-966-49-09.

ÁÀÍÊÈ ëþáûå. Ò. 8-960-926-
39-59.

ÁÐÓÑ, 10õ10, îñòàòêè, 1,5 êóá. ì, 
äëèíà 700-1400 ìì, íåäîðîãî, ñà-
ìîâûâîç. Äâåðè ì/ê, á/ó, øèðèíà 
60õ2, íåäîðîãî. Ò. 8-904-579-60-08.

ÄÎÑÊÓ øèíêîâî÷íóþ; ñå÷êó äëÿ 
çàñîëêè êàïóñòû. Ò. 2-53-84.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå êîëîòûå. 
Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. Ò. 
8-905-966-19-34.

ÈÇÎËÈÐÓÞÙÈÉ ìàòåðèàë «Áèô-
ðîñò», äâà ðóëîíà; õîç. òåëåæêè (äâà 
êîëåñà); ñëåñàðíûé è ïëîòíèöêèé 
èíñòðóìåíò; äåò. âåëîñèïåä; ñàìî-
êàò, ðîëèêè, êîíüêè; òåëåñêîï. óäî÷-
êè, ìîðäóøêó; ïëàù; ðåçèí. ñàïîãè, 
âåðõîíêè, ìåõ. ðóêîâèöû, íåäîðîãî. 
Ò. 6-23-25, 8-983-223-42-48.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ äëÿ âçðîñëûõ Seni 
(ðàçìåð 2); õîäóíêè äëÿ èíâàëèäîâ 
è êðåñëî-òóàëåò, â îòëè÷íîì ñîñò., 
íåäîðîãî. Ò. 8-903-994-21-14.
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Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам КОТЕНКА 

(девочка), 1,5 мес., 
черного окраса, бу-
дет полупушистой, 
к лотку приучена, 
стерилизую по воз-
расту. Т. 8-905-907-
11-09.

Отдам КОШКУ 
полосатого окра-
са, гладкошерстная, 
возраст 1 год, сте-
рильная. Т. 8-905-
910-11-66.

Отдам КОТЕНКА, 
мальчик, 1,5 месяца, 
серо-белого окра-
са, будет полупуши-
стый, к лотку при-
учен, кастрация по 
возрасту в подарок. 
Т. 8-905-907-11-09.

Отдам КОШКУ мо-
лодую стерильную 
черепахового окра-
са, можно в свой 
дом или квартиру. Т. 
8-923-465-45-56.

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, поме-
щений, 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; координаты 

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).

АВГУСТЕ 2018 г.
(один выпуск)

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

ЗНАЧКИ, медали, иконы, 
кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
931-13-43.

ТАЛОН на уголь. Срочно. Т. 
8-950-264-27-56.

ТАЛОН на уголь. Дорого. Т. 
8-923-462-51-77.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

КАТАНИЕ на лошадях. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах, землю, пе-
регной, навоз, песок, ПЩС, 
опилки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

Красота, здоровье

УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда 

ведет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

Животные

ПРОДАМ
БЫКА и телку, возраст 1 год, и 

бычка и телочку, возраст 5 и 6 ме-
сяцев. Т. 8-960-905-40-09.

БЫЧКА, 6 месяцев. Т. 7-81-
91, 8-960-926-62-16.

БЫКА, 1,6 года; корову на мясо; 
телочку, 6 месяцев; бычка, 5 меся-
цев. Т. 8-903-047-76-85.

КОЗУ дойную, 5000 руб. Т. 8-903-
048-20-85.

КОРОВУ стельную, 2 года 7 мес., 
35000 руб.; красивую телку, 7 меся-
цев, 15000 руб., торг. Т. 8-960-914-
17-70.

ОВЦЕМАТОК курдючных, 8 го-
лов, и 3 головы романовской поро-
ды. Сено в тюках. Т. 8-906-988-14-
00, 8-905-908-21-71.

ТЕЛКУ стельную, отел – октябрь; 
2-х телочек, отел – январь и март; 
быка, возраст 1 год 4 мес., на мя-
со. Пос. Чебал-Су, ул. Седова, 26. Т. 
8-905-968-23-86, 8-905-072-27-44.

ЩЕНКОВ породы чихуахуа, маль-
чики, окрас шоколадный, 20000 
руб., можно в рассрочку на 3 меся-
ца, родители с отличной родослов-
ной. Т. 8-913-284-86-31, Ирина.

ОТДАМ
КОТА молодого, 7 мес., бело-

рыжего окраса, кастрирован, к лот-
ку приучен. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА молодого, дымчатого окра-
са с белой грудью, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, 1 год, полувислоухий, кра-
сивый, дымчатый, пушистый. Т. 
8-905-910-11-66.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА молодого, черно-белого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА молодого, черного окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-904-994-59-14.

КОТА, черно-белого окраса, мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-913-313-17-02.

КОТЕНКА, 3 мес., девочка, дым-
чатого красивого окраса, отдам 
в квартиру, к лотку приучена. Т. 
8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (девочка), 1,5 мес., 
черного окраса, будет полупуши-
стой, к лотку приучена, стерилиза-
ция по возрасту в подарок. Т. 8-905-
907-11-09.

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., 
бело-серого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (мальчик), 1,5 мес., 
серо-белого окраса, будет полупу-
шистым, к лотку приучен, кастри-
рую по возрасту за свой счет. Т. 
8-905-907-11-09.

КОТЕНКА (мальчик), 2,5 мес., 
рыжего окраса, к лотку приучен, 
по возрасту оплачу кастрацию. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (мальчик), около 4 мес., 
черно-белого маркизного окраса, к 
лотку приучен. Т. 8-961-703-14-10.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (мальчик), 6 мес., 
огненно-рыжего окраса, с оранже-
выми глазами, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТЯТ, 1 месяц, разного 
окраса. Т. 8-913-075-48-75.

КОТЯТ, около 2 мес., к лотку при-
учаем. Т. 8-905-079-32-39.

КОШЕЧКУ, 4,5 мес., стерилизо-
вана, британка черного окраса, ни 
единого белого волоска, очень кра-
сивая, ласковая, лоток идеально. В 
свой дом или квартиру. Т. 8-950-
588-19-46.

КОШКУ взрослую, чер-
ную, в добрые руки, же-
лательно в свой дом. Т. 
8-905-909-39-79.

КОШКУ молодую, метиска бобтей-
ла, серо-полосатого окраса, гладко-
шерстную, хвостик коротенький (при-
знак породы), стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ чисто черного окраса, 1 
год, стерилизована, приучена к лот-
ку, в квартиру. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой грудью, 
стерилизована, к лотку приучена, 
желательно в частный сектор, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, трехцветного 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ-«массажистку» , 
черная, очень ласковая, 2 го-
да. Т. 8-905-909-39-79.

КОШКУ молодую, серо-полосатого 
окраса, гладкошерстную, стерилизо-
вана, к лотку приучена, ловит мышей. 
Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, молодую, бело-рыжего 
окраса, полупушистую, стерилизо-
вана, к лотку с камешками приуче-
на. Т. 8-913-313-17-02.

КОШКУ чисто белого окраса, 
глаза зеленые, гладкошерстная, 10 
мес., стерильная, привита, лоток 
идеально. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ молодую, черного окраса 
с белой пуговкой на грудке, гладко-
шерстную, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
пушистая, трехшерстный, красивый 
окрас, ест все, к лотку приучена. Т. 
8-923-636-35-61.

Ищет дом черная гладкошерс-
ная кошечка Шейла, очень умная, 
ласковая, любит помурлыкать. 
Стерилизована, отлично знает 
лоточек, немного хромает (был 
перелом лапки). Ищет хорошую 
семью, заботливых хозяев. Т. 
8-950-276-27-56.

КОШКУ молодую, серо-поло-
сатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, дымчатого 
окраса с белой грудкой, в плюше-
вой шубке, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, 10 мес., клас-
сического трехцветного окраса (бе-
лый-черный-рыжий), стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 8-905-907-
11-09.

КОШКУ, 1 год, полосатая, глад-
кошерстная, стерильная, привита, 
к лотку приучена. Т. 8-905-910-
11-66.

КОШКУ молодую, черно-белого 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ трехцветную, метис 
сфинкса, красивая, стерильная, 10 
мес., к лотку приучена. Т. 8-960-
911-66-05.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ, около года, черепахово-
го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-951-610-25-03.

КОШКУ молодую, окрас черный 
дым, пушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 5 мес., нежно-серого 
окраса с рыжим подпалом, полу-
пушистую, стерилизована, живет 
в частном секторе. Т. 8-906-930-
51-56.

КОШКУ молодую, сиамскую, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, 7 мес., дымча-
того окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ молодую, серо-
полосатого окраса, стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 8-905-079 
32-39.

СОБАКУ (девочка), молодую, ме-
тис пинчера, ниже-среднего разме-
ра, чепрачного окраса, в качестве 
домашнего питомца. Т. 8-906-927-
37-53.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (сука), 8 мес., очень 
пушистая, похожа на колли, ры-
жая, стерилизована и привита. В 
свой дом или квартиру. Т. 8-951-
615-52-33.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизова-
на, в качестве домашнего питомца 
или звоночка в частный сектор. Т. 
8-951-600-46-59.

ЩЕНКА (кобель), 2 мес., будет 
размером с лайку, отдам в свой 
дом. Т. 8-903-945-85-75.

ЩЕНКА (девочка), 2 мес., бу-
дет размером с лайку, в свой дом 
непьющим адекватным людям. Т. 
8-923-495-29-28.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный би-

лет серии НЗ N 5867172 от 
18.12.2000 г., выданный ОВК 
г. Междуреченска Кемеров-
ской обл. на имя Мишина Ста-
нислава Владимировича, счи-
тать недействительным

УТЕРЯННЫЙ дубликат атте-
стата N 42 БВ 0013297, выдан-
ный вечерней школой N 2 в 
2010 г. на имя Иванова Алек-
сея Валерьевича, считать не-
действительным.
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÷åòâåðã,
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ïÿòíèöà,
17 àâãóñòà

ñóááîòà,
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âîñêðåñåíüå,
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Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +9 +9 +26 +26 +11 +10 +27 +25 +11 +10 +26 +25 +11 +10 +29 +28

Äàâëåíèå, ìì 738 737 737 736 735 734 734 734 734 735 736 737 736 735 734 732
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Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

- íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

ñëàáàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ïëàíåòû òàê óïðàâëÿ-
þò Îâíàìè íà ýòîé íåäå-
ëå, ÷òî âàì ñòîèò îæèäàòü 
íåêèõ òðåâîæíûõ âûçî-
âîâ. Âû èçáåæèòå èõ, åñ-
ëè îñòàâèòå â ïîêîå ïðî-
øëîå è ñäåëàåòå øàã âïå-
ðåä. Ïðè÷åì ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü 
âíåñòè ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â 
ñâîå ïîâåäåíèå è ïåðåñìîòðåòü íåêîòî-
ðûå ñâîè ðåøåíèÿ. Âëèÿíèå ïëàíåò ìî-
æåò ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òî íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ âîçíèêíóò 
çàäåðæêè è çàìèíêè â ðàáîòå, ïîýòîìó 
ïîêà íå ñòîèò íà÷èíàòü íîâûå äåëà, ëó÷-
øå ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ïëàíèðîâàíèè è 
îòðàáîòêå íàâûêîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ýòà 
íåäåëÿ íå ñòàíåò äëÿ âàñ ïëî-
äîòâîðíîé, ïîñêîëüêó ïëàíå-
òû áóäóò ê âàì íå ñëèøêîì 
áëàãîïðèÿòíû. Âàøè ïðîåêòû 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå ìîãóò áûòü îòëîæåíû, à 
êàêèå-ëèáî íà÷èíàíèÿ – íå-

âîçìîæíû. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïîâðåìåíèòü 
ñ âëîæåíèåì èíâåñòèöèé è ôèíàíñîâû-
ìè ñäåëêàìè, òàê êàê âåðîÿòíû óáûòêè. 
Èç-çà íåáëàãîïðèÿòíûõ, ñëîæíûõ óñëî-
âèé îñóùåñòâëåíèÿ âàøèõ ïëàíîâ âû ìî-
æåòå èñïûòûâàòü áåñïîêîéñòâî. Îäíàêî 
âàøà ñèëà âîëè è òåðïåíèå ïîìîãóò âàì 
â êîíå÷íîì èòîãå âûéòè èç âñåõ òðóäíûõ 
ñèòóàöèé ïîáåäèòåëåì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 21, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Áóäüòå îñòîðîæíû íà 
ýòîé íåäåëå ñ ïðèíÿ-
òèåì ðåøåíèé, òàê êàê 
ïëàíåòû ïîêà íå îáå-
ùàþò âàì óñïåõîâ, à âîò 
íåïðèÿòíîñòè íå èñêëþ-
÷åíû. Âû ìîæåòå âñòðåòèòü íåïîíèìà-
íèå ñî ñòîðîíû áëèçêèõ èëè êîëëåã èç-
çà òîãî, ÷òî âàì íå óäàëîñü íàéòè â äî-
êàçàòåëüñòâî ñâîåé ïðàâîòû óáåäèòåëü-
íûõ àðãóìåíòîâ, è ýòî, âîçìîæíî, çà-
ñòàâèò âàñ ñîìíåâàòüñÿ â ñâîåé ñîñòîÿ-
òåëüíîñòè. Òåì íå ìåíåå íóæíî ïîìíèòü, 
÷òî ýòî âñåãî ëèøü âðåìåííûé ýôôåêò 
âíåøíåãî âîçäåéñòâèÿ è íå çàíèæàòü ñà-
ìîîöåíêó. Òåì áîëåå, âñêîðå âñå èçìå-
íèòñÿ ê ëó÷øåìó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
22, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íåäîðàçóìåíèÿ è ïóòà-
íèöà â äåëàõ, íåïîíè-
ìàíèå íîâûõ ñèòóàöèé 
è ñìåøàííûå ÷óâñòâà íà 
ýòîé íåäåëå ó ìíîãèõ èç 

âàñ ìîãóò áûòü âûçâàíû ïåðåóòîìëåíè-
åì. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî è óáåðå÷üñÿ 
îò ñòðåññà, äàâàéòå ñåáå îòäûõ êàê óì-
ñòâåííûé, òàê è ôèçè÷åñêèé, ãîíèòå îò 
ñåáÿ âñå íåãàòèâíûå ìûñëè è ýìîöèè, 
ñòàðàéòåñü â ëþáûõ, äàæå ñàìûõ ñëîæ-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íàõîäèòü ïîëîæè-
òåëüíûå ìîìåíòû. Êàê  íà ëè÷íîì, òàê è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ïðèâåñòè 
âñå â ïîðÿäîê âàì ïîìîãóò òåðïåíèå, ñà-
ìîàíàëèç, îïòèìèçì è ñîâåòû íàäåæíûõ 
ëþäåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 25. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Íà ýòîé íåäåëå ïëàíå-
òû îáåùàþò óñïåõè âî 
âñåõ âàøèõ íà÷èíàíè-
ÿõ, à òàêæå íàñòðîåíèå 
ïðàçäíèêà è âåñåëüÿ. Îäíàêî âñå ýòî íå 
èñêëþ÷àåò òîãî, ÷òî íà âàøåì ïóòè ìî-
ãóò âñòðåòèòüñÿ íåêîòîðûå ïðåïÿòñòâèÿ, 
êàê, íàïðèìåð, íåîæèäàííûå íåáîëüøèå 
çàäåðæêè âàøèõ ïðîåêòîâ íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå èëè â äîìàøíèõ äåëàõ, 
÷òî ìîæåò âûçûâàòü ëåãêîå ðàçäðàæåíèå. 
Íî â öåëîì íåäåëÿ áóäåò âïîëíå ïîëîæè-
òåëüíîé, ëåãêîé è ïðèÿòíîé. Åäèíñòâåí-
íîå - èçáåãàéòå âîâëå÷åíèÿ â ÷óæèå äå-
ëà, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íå-
ãàòèâíûì ðåçóëüòàòàì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Íå 
èñêëþ÷åíî, ïëàíåòû íà ýòîé 
íåäåëå ñîçäàäóò âàì íåêî-
òîðûå ïðîáëåìû íà ëè÷-
íîì èëè ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Ñóåòà âîêðóã âàñ è 
ïîìåõè â äåëàõ áóäóò âûçû-
âàòü ó ìíîãèõ èç âàñ áåñïî-
êîéñòâî, ÷óâñòâî íåîïðåäå-

ëåííîñòè è ïóòàíèöó â ìûñëÿõ. Ðåçóëüòà-
òû âàøèõ óñèëèé ìîãóò îêàçàòüñÿ ñîâñåì 
íå òàêèìè, êàêèå âû îæèäàëè. Ñëàáûå 
íàòóðû òàêàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò ïðèâåñòè 
äàæå ê ñòðåññó. Ýòî âðåìÿ âàì ëó÷øå 
âñåãî ïðîâåñòè â ñïîêîéíîé îáñòàíîâ-
êå, äàâàÿ ñåáå îòäûõ è, ïî âîçìîæíîñòè, 
îãðàíè÷èâàÿ ó÷àñòèå â âàæíûõ ïðîåêòàõ è 
ìåðîïðèÿòèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïëàíåòû íà ýòîé íåäåëå 
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü òî-
ìó, ÷òîáû âàøè âîçìîæíî-
ñòè ìíîãîêðàòíî âîçðîñëè. 
Âàøè îòíîøåíèÿ ñ îêðóæà-
þùèìè ñòàíóò åùå ëó÷øå, 
âû ïîëó÷èòå îò íèõ ïðè-
çíàòåëüíîñòü çà ñâîþ ñïðàâåäëèâîñòü, 
äîáðîòó è óìåíèå ïîíèìàòü. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âåðîÿòíû ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è 
âñòðå÷è, âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ â öåíòðå 
âíèìàíèÿ è ñìîæåòå ïîêîðèòü áëèçêèõ è 
äðóçåé ñâîåé íàõîä÷èâîñòüþ è îáàÿíèåì. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàøè òà-
ëàíòû, ýíåðãèÿ è àìáèöèè, íàïðàâëåííûå 
â íóæíîå ðóñëî, ñîçäàäóò íîâûå ïåðñïåê-
òèâû â êàðüåðå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 
24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íà ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ âëè-
ÿíèåì ïëàíåò âû áóäåòå èñ-
ïûòûâàòü çàìåäëåíèå âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè. Ìíîãèå èç âàñ 
ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ òðóäíî-
ñòÿìè â ðåøåíèè äàæå ïðî-
ñòåéøèõ çàäà÷, à âàøè îòíî-

øåíèÿ ñ êîëëåãàìè, äðóçüÿìè è äîìàø-
íèìè, ñêîðåå âñåãî, íå èçáåãóò ïóòàíèöû 
è íåäîðàçóìåíèé. ×òîáû ñâåñòè ê ìèíè-
ìóìó íåïðèÿòíîñòè, íå ïîçâîëÿéòå ñâîèì 
íåãàòèâíûì ÷óâñòâàì áðàòü âåðõ íàä ðàç-
óìîì. Òàêæå îñòåðåãàéòåñü ëþäåé, ïûòà-
þùèõñÿ âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøèì ñîñòî-
ÿíèåì, ÷òîáû èçìåíèòü õîä ñîáûòèé íå 
â âàøó, à â ñâîþ ïîëüçó. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íà÷àëî íåäåëè, ñêîðåå 
âñåãî, ïðèíåñåò âàì ñìå-
øàííûå ÷óâñòâà. Ñ îäíîé 
ñòîðîíû – îùóùåíèå ñâî-
áîäû è ëåãêîñòè ïîñëå ðå-
øåíèÿ âàæíûõ ïðîáëåì, ñ 
äðóãîé – ðàçî÷àðîâàíèå 
èç-çà çàñòîÿ â äåëàõ íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå è íåÿñíûõ êàðüåðíûõ ïåð-
ñïåêòèâ. Âïðî÷åì, áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò òàêîå ñîñòîÿíèå áóäåò êðàòêîâðå-
ìåííûì, âñêîðå âàøå íàñòðîåíèå âîéäåò 
â ïîçèòèâíîå ðóñëî è îêîí÷àòåëüíî ñòà-
áèëèçèðóåòñÿ. Âàø îñòðûé óì è ýíåðãèÿ 
îêàæóòñÿ â ãàðìîíèè è ïîçâîëÿò ïîáî-
ðîòü ðóòèíó. Âûõîäíûå áóäóò ïðèÿòíûìè 
è ðàññëàáëÿþùèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
22, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Äîñòèæåíèå öåëåé, âûïîëíå-
íèå îáÿçàòåëüñòâ è çàìàí÷è-
âûå ïåðñïåêòèâû êàê íà ëè÷-
íîì, òàê è íà  ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå – âîò ÷òî îáå-
ùàåò âàì ïðåäñòîÿùàÿ íåäå-
ëÿ. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëà-
íåò âû â ïîëíîé ìåðå ñìîæå-

òå óäîâëåòâîðèòü ñâîè àìáèöèè, äîáèâ-
øèñü òàêèõ ðåçóëüòàòîâ, íà êîòîðûå äà-
æå íå ðàññ÷èòûâàëè. Íå èñêëþ÷åíû âû-
ãîäíûå êîíòðàêòû è ïðåäëîæåíèÿ. Î÷åíü 
õîðîøèé ïåðèîä äëÿ âíåñåíèÿ ïîëîæè-
òåëüíûõ èçìåíåíèé âî âñåõ ñôåðàõ æèç-
íè, ïîýòîìó íå óïóñêàéòå ñâîé øàíñ è 
íå æàëåéòå óñèëèé äëÿ òîãî, ÷òîáû óëó÷-
øèòü åå êà÷åñòâî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ýìîöèîíàëüíàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ. Áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ ïëàíåò âû áóäåòå â 
ïîëíîé ãàðìîíèè ñ ñîáîé 
è ìèðîì, âàøè ñòðåìëå-
íèÿ îêàæóòñÿ âûñîêèìè, à 
äåëà âäîõíîâëÿþùèìè íà íîâûå äîñòè-
æåíèÿ. Âàøà äàëüíîâèäíîñòü íå ïîçâî-
ëèò âàì ñîâåðøàòü îøèáêè è ïîðòèòü îò-
íîøåíèÿ íè íà ëè÷íîì, íè íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì ôðîíòå. Âû áóäåòå ïîïóëÿð-
íû â ñâîåì îêðóæåíèè, âïîëíå âîçìîæíû 
íîâûå ïîëåçíûå çíàêîìñòâà è êîíòàêòû. 
Òàêæå íå èñêëþ÷åíû êàêèå-òî âàæíûå ïî-
ëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ: íîâàÿ ïåðñïåê-
òèâíàÿ äîëæíîñòü èëè ðàáîòà, ïåðååçä â 
ëó÷øåå ìåñòî è ò. ä. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
22, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âëè-
ÿíèå ïëàíåò íà ýòîé íåäå-
ëå ìîæåò óâåñòè âàñ â âàø 
âíóòðåííèé ìèð, ñîïðîâî-
äèâ ìå÷òàòåëüíîñòüþ è èëëþ-
çîðíîñòüþ ÷óâñòâ è ìûñëåé. 
Âû áóäåòå îùóùàòü ñåáÿ îò-

ðåøåííûìè, è âàøè ôàíòàçèè äîñòèãíóò 
êàêèõ-òî çàîáëà÷íûõ âûñîò, ñ êîòîðûõ ðå-
àëüíîñòü áóäåò êàçàòüñÿ ãðóáîé è æåñòî-
êîé. Æåëàíèå óéòè îò ðåàëèé áûòèÿ ìî-
æåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ÷óâñòâîì áåñïîìîù-
íîñòè, ïîñêîëüêó âíåøíèé ìèð ïîñòîÿí-
íî áóäåò ëèøàòü âàñ èëëþçèé. Â ýòîò ïå-
ðèîä âû îêàæåòåñü îñîáåííî óÿçâèìûìè, 
ïîýòîìó î÷åðòèòå ñòðîãèå ãðàíèöû, ìåæ-
äó æèçíüþ è ôàíòàçèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 24, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ìåðîïðèÿòèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

äó æèçíüþ è ôàíòàçèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 24, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 20 по 26 августа 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íå÷òî èç íè÷åãî. 6. Ïîþùèé Âèëëè. 10. Ôàíàò 

òÿæåëîé ìóçûêè. 11. «Íó ïðèøëè õîòÿ áû ...» (ïåñåí.). 
12. Óòåñîâñêèé Ìèøêà êàê ãîðîæàíèí. 13. Áîëüøàÿ 
íàåçæåííàÿ äîðîãà. 14. Óçêèå òóôëè. 15. Áàëäåæíîå 
ñîñòîÿíèå. 16. Òî÷èëî äëÿ óìà. 17. Ýòî ñóáúåêò áåç 
âñÿêèõ ñïîñîáíîñòåé, êîòîðûé ïî èðîíèè ñóäüáû çà-
íèìàåòñÿ òåì æå, ÷åì è òû (Ïüåð Äàíèíîñ). 21. Ìî-
ëîäåæü â òîðôÿíûõ ãîðøî÷êàõ. 25. ×òî Îíåãèí íå 
ìîã îòëè÷èòü îò õîðåÿ? 27. Êóñòàðíèê, ÷üå íàçâàíèå 
â ïåðåâîäå îçíà÷àåò «ìîðñêàÿ ðîñà». 28. Ìàòåðèàë, 
ïîäãîòîâëåííûé àâòîðîì. 29. Ïëîùàäü â àíãëèéñêîé 
ñèñòåìå ìåð, êîòîðóþ çà äåíü âñïàõèâàåò ïàðà âî-
ëîâ. 31. Îäåðæèìûé. 35. Äîêòîð êóêîëüíûõ íàóê ïî 
èìåíè Êàðàáàñ. 39. ×åì êîâûðÿþòñÿ âî âòîðîì? 40. 
Äëèòåëüíûé îäíîòîííûé çâóê. 41. Òèï êîðïóñà ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà. 42. Ïàðèêìàõåðñêèé ñïîñîá ïî-
ñòàíîâêè âîëîñ äûáîì. 43. Óâåðòþðà óòðà. 44. Âûñ-
øèé èåðàðõ. 45. ×åëîâåê, êîòîðîãî ñâîè ñäåëàëè ÷ó-
æèì. 46. Ñ÷àñòëèâûé ñîïåðíèê Ïüåðî. 47. Ïðèäàíèå 
ïîëó ëîñêà ìàñòèêîé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íàñåëåííûé ïóíêò, ðàñïîëîæåííûé âíå ãîðîä-

ñêîé ÷åðòû. 2. Îáñòàíîâêà íà êîììóíàëüíîé êóõíå, 
ãäå ïîÿâèëèñü ëåòàþùèå òàðåëêè. 3. Íàðóæíîñòü, 
âíåøíèå ïðèçíàêè. 4. Îêðåñòíîñòè Ñåâåðíîãî ïî-
ëþñà. 5. Ñàäèñòñêàÿ «êàñòðþëüêà» äëÿ ïðèãîòîâëå-
íèÿ óõè. 6. Ñòîÿ íà åãî êðàþ, ìîæíî óâèäåòü çåëå-
íîãî ÷åëîâå÷êà. 7. Êîïèðîâàëüíîå óñòðîéñòâî. 8. Êà-
ïëÿ âëàãè íà òðàâå. 9. Ïåðåñå÷åíèå â ìîðå ëþäåé. 

18. «..., ïðèáëèæåííàÿ ê èìïåðàòîðó». 19. Óêîðà÷è-
âàíèå ñïàãåòòè. 20. Èìÿ ñíåæíîãî ÷åëîâåêà, ïîïàâ-
øåãî â ñåìüþ Õåíäåðñîíîâ èç îäíîèìåííîãî ôèëü-
ìà Óèëüÿìà Äèðà. 22. Çàçûâàëà Ìåëüïîìåíû. 23. 
Ôðóêò íà íîñó. 24. Òåàòðàëüíàÿ òðàãåäèÿ. 25. Èìÿ 
òåëåâåäóùåé ×óðèêîâîé. 26. Ïÿòûé ýëåìåíò, íî íå 
ôèëüì Ëþêà Áåññîíà. 30. Ïðåäîê áðîíåæèëåòà âðå-
ìåí Èëüè Ìóðîìöà. 31. Ìàëåíüêàÿ ñêóëüïòóðà ëþáè-
ìîãî êèíîïåðñîíàæà. 32. Îøèáêà êóëèíàðà. 33. Ïîä-
ïîëüíûé áèçíåñìåí. 34. Èìÿ êèíîðåæèññåðà Òàðàí-
òèíî. 35. Êðóïíîêàëèáåðíàÿ âàííà. 36. Àíòîíèì ôàí-
òàçåðà. 37. Ïðîêàçíèê. 38. Ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, 
íà êîòîðîì â ïåñíå ïèëèêàë êóçíå÷èê.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ïèêàï. 7. Ñïëàâ. 10. Àíàëèòèêà. 11. Ïîðåç. 

12. Ëèòâà. 13. Ëèòîñôåðà. 14. Àëüïû. 17. Òàêñè. 20. 
Âîäîïàä. 24. Îãíèâî. 25. Åëüöèí. 26. Ðûáîëîâ. 27. 
Ñòåêëî. 28. ×åðòèê. 29. Íåâåñòà. 30. Ãíåçäî. 31. Òðè-
òîí. 32. Êëàóäèà. 36. Áîêàë. 39. Ñòðàæ. 42. Àáîíå-
ìåíò. 43. Ðåæèì. 44. Îíó÷è. 45. Ïëèñåöêàÿ. 46. Øèõ-
òà. 47. Êàäêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïàïêà. 2. Êåð÷ü. 3. Ïàçëû. 4. Êàñòðî. 5. Ôèà-

ñêî. 6. Íèùåòà. 7. Ñàëàò. 8. Ëåòîê. 9. Âðàêè. 15. Ëàãó-
òåíêî. 16. Ïðèñêàçêà. 18. Àëüòðóèñò. 19. Ñâèðèäîâà. 
20. Âîðîíîê. 21. Äîáàâêà. 22. Ïàëèñàä. 23. Äåâ÷àòà. 
33. Ëåîíèä. 34. Óìåëåö. 35. Èùåéêà. 36. Áàðûø. 37. 
Êîæóõ. 38. Ëàìïà. 39. Ñòîÿê. 40. Ðàóíä. 41. Æíèöà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.50, 01.25 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+)
00.25 Д/ф «Курская битва. И 

плавилась броня...» (12+)
04.20 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 

М/ф (0+)
08.30 М/ф (6+)
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)
10.10 Анимационный фильм 

«Шрэк» (6+)
12.05 Анимационный фильм 

«Вверх» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 Анимационный фильм 

«Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Анимационный фильм 

«Рапунцель: Запутанная 
история» (12+)

23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Пушкин» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «Братство де-
санта» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
17.25 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 Открытый эфир (12+)
21.20 Код доступа: «Ющенко, 

Тимошенко, Янукович. 
Украинское танго втроем» 
(12+)

22.10 Легенды кино: «Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)

23.15 Между тем с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (6+)

01.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(6+)

04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 #Жаннапожени (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
(16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.40 Пятницa NEWS (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
12.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
14.00 Орел и решка. По морям с 

Клавой Кокой (16+)
18.00 Пацанки - 3 (16+)
20.00 Тату навсегда (16+)
22.00, 02.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.10 Т/с «Говорящая с призра-

ками» (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00, 14.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с 
«Черные волки» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 

(12+)
16.00 Мистические истории. На-

чало (16+)
17.30 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Менталист» 

(16+)
23.00, 23.50 Т/с «Викинги» (16+)
00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 

06.15 Т/с «Черный спи-
сок» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 
09.10, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.35 М/ф (0+)

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 
13.40, 16.25, 16.55, 
18.45 М/ф (6+)

15.05, 17.50, 21.00, 23.00, 
23.30 М/ф (12+)

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

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Х/ф «БÓНТАРКА» (6+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

МИР

10.00, 23.20, 08.20 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

11.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)

13.00, 05.10 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.05, 17.15 Т/с «ОСА» (16+)
18.00, 06.10 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00, 07.10 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
02.05 Х/ф «ИВАН» (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 Т/с «Улица» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Не спать! (16+)
02.30, 03.35 Импровизация (16+)
03.30 ТНТ-CLUB (16+)
04.00, 05.00 Где логика? (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

10.00, 05.15 Верность подранка. 
Николай Губенко (12+)

10.55, 06.10 Самураи. Охотники 
за головами (16+)

12.00, 07.15 Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева (12+)

12.55, 08.10 Сокровища мира. В 
поисках Атлантиды (12+)

13.55 Спасти СССР. Идея Ботвин-
ника (12+)

14.50 Египет. Загадка Розеттско-
го камня (12+)

15.50 Моя «железная леди». Та-
тьяна Лиознова (12+)

16.40 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм первый (12+)

17.35 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм второй (12+)

18.25 Олимпия. У истоков Олим-
пийских игр (12+)

19.30 Ким Филби. Моя Прохоров-
ка (12+)

20.30 Первый полет. Завоевание 
небес (12+)

21.30 Железный Шурик (12+)
22.25 Сокровища мира. Тайна 

Стоунхенджа (12+)
23.25, 09.05 Тайны секретных 

протоколов (12+)
00.20 Город беглых рабов (12+)
01.20 Считаю себя подающим 

надежды. Андрей Конча-
ловский (12+)

02.20 Загадки Фестского диска 
(12+)

03.20 Египет. Что скрывают пески 
(12+)

НТВ

05.05, 06.05 Д/с «Подозре-
ваются все» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОД-
НЯ

06.25 Деловое утро НТВ 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 НашПотребНадзор 

(16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 16.50, 
19.00, 21.40, 23.20, 
01.55 Новости

11.05, 15.05, 19.05, 23.25, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Международный тур-
нир по боевому самбо 
«ПЛОТФОРМА S-70» 
(16+)

14.30 Специальный репор-
таж: «Лига чемпионов 
vs Лига Европы» (12+)

15.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Тони Джонсона (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 
(0+)

19.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексо-
на. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пья-
неты (16+)

21.45 Специальный репор-
таж: «Лига Европы. 
Плей-офф» (12+)

22.15 Реальный спорт. Во-
лейбол

23.00 Специальный репор-
таж: «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

23.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

02.00 Специальный репор-
таж: «Бокс и ММА. Но-
вый сезон» (16+)

03.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КÓ-
ЛАК» (16+)

05.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
(16+)

06.35 Профессиональный 
бокс. Магомед Курба-
нов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахи-
мов против Робинсона 
Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом 
легком весе (16+)

08.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.35 
6 кадров (16+)

06.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.55 Давай разведемся! 
(16+)

09.55, 03.35 Тест на отцов-
ство (16+)

10.55 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

11.55, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Т/с «Идеальная жена» 
(16+)

18.00 Т/с «Своя правда» 
(16+)

22.05, 23.30, 01.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
(16+)

05.00 Джейми у себя дома 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40, 04.05 Мой герой: «Вера 

Алентова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актеры» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Владимир Вы-

соцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелил-

ся из «калашникова» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ло-
моносов»

07.45 Пешком...: «Городец пря-
ничный»

08.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

09.30 Толстые: «Алексей Нико-
лаевич»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Театральный архив: «Театр 
Сухово-Кобылина»

10.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12.10 Д/с «Мировые сокровища: 
«Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса 
без правил»

13.05 Д/с «Реальная фантастика: 
«Фото на память»

13.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия: «Разведка перед боем»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Асмолов. Психология 

перемен: «Психология 
цифрового поколения: 
эффект Юлия Цезаря»

15.10 Письма из провинции: 
«Усть-Куломский район 
(Республика Коми)»

15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана»

16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Золото «из ничего», 
или Алхимики ХХI века»

18.10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»

18.50 Больше, чем любовь: «Вац-
лав Нижинский»

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Толстые: «Большая ди-

настия»
21.30 Конкурс молодых музыкан-

тов «Евровидение-2018». 
Финал

23.35 Д/с «75 лет со дня раз-
грома фашистов в курской 
битве. «Рассекреченная 
история: «Танковый Ар-
магеддон»

00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)

01.00 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен: «Лидеры изме-
нений: укрощение хаоса»

01.30 Хатия Буниатишвили. Кон-
церт в Берлине

ОТР

09.05, 17.15, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 04.00 Большая 
страна: люди (12+)

10.40 За строчкой архивной: «Ог-
ненная дуга» (12+)

11.05, 19.15 За дело! (12+)
12.05 М/ф
12.25, 20.10 Культурный обмен: 

«К. Богомолов» (12+)
13.15, 02.00 Т/с «Главные роли» 

(12+)
14.40 Д/ф «Прохоровское сраже-

ние. 75 лет» (12+)
15.05 Моя история: «Ирина 

Винер-Усманова» (12+)
15.30 Гамбургский счет (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
18.10 Д/ф «Водь. Прошлое и 

настоящее исчезающего 
народа» (12+)

18.45 Специальный репортаж (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.35 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Обо-
рона» (12+)

03.45 Д/с «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб: «Поле 
битвы» (12+)

04.40 За строчкой архивной: «Ге-
рои воздуха» (12+)

05.05 Д/ф «Водь: «Нас мало, но 
мы есть!» (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 «Московская борзая» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (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, 07.15, 09.00, 09.07, 
15.30, 15.45 М/ф (6+)

09.25 Д/ф «Основной элемент» 
(16+)

10.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

11.00, 22.40 Д/ф «Виктор Цой. 
Вот такое кино» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «Пляж» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Горюнов» (16+)
16.30 Отчетный концерт ДК «Же-

лезнодорожник» (16+)
18.15 Вне зоны (16+)
19.00 Агитационные материалы 

по выборам депутатов 
Совета народных депута-
тов (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СИБИРЯК» 

(12+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)
Óâàæàåìûå 

ìåæäуðåчåíöû!
С 19.00 äî 19.30 буäуò 

ïðåäсòàâëåíû àãèòàöèîí-
íûå ðîëèêè êàíäèäàòîâ â 
äåïуòàòû ïî îäíîìàíäàò-
íûì îêðуãàì è èçбèðàòåëь-
íûх îбъåäèíåíèй, çàðåãè-
сòðèðîâàííûх äëÿ учàсòèÿ 
â âûбîðàх Сîâåòà íàðîäíûх 
äåïуòàòîâ Мåæäуðåчåí-
сêîãî ãîðîäсêîãî îêðуãà VI 
сîçûâà, íàçíàчåííûх íà 9 
сåíòÿбðÿ 2018 ãîäà.

ЧЕ

07.00 Улетное видео (16+)
10.00 Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Т/с «Чужой район» (16+)
17.50, 22.35 Решала (16+)
18.55, 22.00 Невероятные исто-

рии (16+)
20.00, 00.30 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
01.35 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
03.15 Т/с «Американцы - 3» (18+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

Чåòâåðã, 23 àâãусòà
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.50, 03.50 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.50 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Видели видео?
19.00 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара»: «Творческий 
вечер Валерия Мелад-
зе» (12+)

23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

01.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖÓН» 
(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 

М/ф (0+)
08.30 М/ф (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.25 Анимационный фильм 

«Шрэк - 2» (0+)
12.10 Анимационный фильм 

«Шрэк Третий» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Анимационный фильм 

«Шрэк навсегда» (12+)
16.10 Анимационный фильм 

«Рапунцель: Запутан-
ная история» (12+)

18.15 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)

21.00  Х/ф «NEED FOR 
SPEED: ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (12+)

23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ÓБИЙСТВО» (12+)

01.50  Х/ф «ЗАВТРАК Ó 
ПАПЫ» (12+)

03.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.15, 09.10, 12.00, 13.15, 
14.05, 18.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
20.15 Т/с «Блокада» (12+)
03.25 Х/ф «СТРОГАЯ МÓЖ-

СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.20, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
11.35 М/ф (0+)

05.45, 08.40, 13.30, 15.15 
М/ф (6+)

12.00 Анимационный фильм 
«Питер Пэн: Возвраще-
ние в Нетландию» (6+)

18.00 Анимационный фильм 
«Феи» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Тайна зимнего 
леса» (0+)

21.00 Анимационный фильм 
«Волшебная страна» 
(6+)

22.55 Х/ф «ВЫПÓСКНОЙ» 
(12+)

00.40 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ 
РОТ» (12+)

03.05 М/ф (12+)
04.35 Музыка на канале 

Disney (6+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

тезы (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект: «По пьяной лавочке» 
(16+)

21.00 Документальный спецпро-
ект: «Зачем уничтожают 
мужчин?» (16+)

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

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

18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 
00.10 Т/с «След» (16+)

01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 04.05, 04.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 

(12+)
16.00 Мистические истории. На-

чало (16+)
17.30 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной (16+)
20.30 Все, кроме обычного. 

Шоу современных фоку-
сов (16+)

22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА» (16+)

0 0 . 0 0  Х / ф  « К Ó Л Л -
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)

02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)

04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 #Жаннапожени (16+)
06.00 Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.50 Пятницa NEWS (16+)
09.00, 03.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.30 Пацанки - 3 (16+)
13.00 Орел и решка. По морям (16+)
14.00 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Х/ф «СÓМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
18.00 Х/ф «СÓМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
20.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ» (16+)
22.40 Х/ф «КРИК» (16+)
01.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРА-

НА» (16+)

МИР

10.00, 23.20, 08.00 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

11.05 Х/ф «ИВАН» (12+)
13.00, 05.10 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.05, 17.15 Т/с «ОСА» (16+)
18.00, 06.10 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00, 07.10 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
01.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (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 âû-
хîäà 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 Т/с «Улица» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00, 19.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайд-

жест (16+)
22.00 Открытый микрофон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБÓР» 

(16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (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, 05.20 Спасти СССР. 
Идея Ботвинника (12+)

10.55, 06.15 Египет. Загадка 
Розеттского камня (12+)

11.55, 07.15 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

12.45 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег 
Табаков. Фильм пер-
вый (12+)

13.40 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Таба-
ков. Фильм второй (12+)

14.35, 08.05 Олимпия. У 
истоков Олимпийских 
игр (12+)

15.40 Ким Филби. Моя Про-
хоровка (12+)

16.35 Первый полет. За-
воевание небес (12+)

17.40 Железный Шурик (12+)
18.30 Сокровища мира. Тай-

на Стоунхенджа (12+)
19.25 Тайны секретных про-

токолов (12+)
20.25 Город беглых рабов 

(12+)
21.25, 09.10 Считаю себя 

подающим надежды. 
Андрей Кончаловский 
(12+)

22.25 Загадки Фестского 
диска (12+)

23.25 Египет. Что скрывают 
пески (12+)

01.20 Верность подранка. 
Николай Губенко (12+)

02.20 Самураи. Охотники за 
головами (16+)

03.25 Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева (12+)

04.20 Сокровища мира. В по-
исках Атлантиды (12+)

НТВ

05.05, 06.05 Д/с «Подозре-
ваются все» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

06.25 Деловое утро НТВ 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.05 Х/ф «ОРÓЖИЕ» (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
02.55 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 
19.35, 20.20, 22.20 
Новости

11.05, 15.05, 20.25, 03.25 
Все на Матч!

13.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КÓ-
ЛАК» (16+)

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция

17.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф (0+)

19.40 Специальный репор-
таж: «Жаркий летний 
биатлон» (12+)

20.00 Специальный репор-
таж: «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

21.10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Ис-
пания. Прямая транс-
ляция

22.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция

04.00 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Смешан-
ная эстафета (0+)

05.45 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексо-
на. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пья-
неты (16+)

07.45 Д/ф «Мохаммед Али: 
боевой дух» (16+)

08.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпи-
онат мира по футболу. 
Большой финал» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45 6 кадров 
(16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай разведемся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
11.45, 01.40 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
12.55 Т/с «Своя правда» 

(16+)
18.00 Т/с «Когда зацветет 

багульник» (16+)
21.45, 23.30, 02.50 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
(16+)

05.00 Джейми у себя дома 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Тамара Семина. Всег-

да наоборот» (12+)
08.55, 11.50 Т/с «Раненое серд-

це» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви: 

«Татьяна Догилева» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Дикие деньги: «Отари Кван-

тришвили» (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
23.10 90-е: «Кровавый Тольятти» 

(16+)
00.00 Прощание: «Сталин и Про-

кофьев» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» (12+)
04.55 Линия защиты: «Двойники 

вождей» (16+)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

блазнители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)РОССИЯ К

06.30 Т/с «Михайло Ломоносов»
07.45 Пешком...: «Армения апо-

стольская»
08.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
09.30 Толстые: «Большая ди-

настия»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Театральный архив: «За-

москворецкий Колумб 
театра»

10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.05 Д/с «Реальная фантастика: 

«Герой «старой закваски»
13.20 Д/с «Рассекреченная исто-

рия: «Танковый армагед-
дон»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Асмолов. Психология 

перемен: «Лидеры изме-
нений: укрощение хаоса»

15.10 Письма из провинции: 
«Село Сура (Архангель-
ская область)»

15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана»

16.30 Жизнь замечательных 
идей: «Паразиты - сотра-
пезники»

16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»
22.15 Линия жизни: «К 70-летию 

Льва Зеленого»
23.30 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником: «66-й Между-
народный кинофестиваль 
в Локарно»

00.10 Хуан Диего Флорес и 
друзья

01.55 Д/с «Жизнь в воздухе: 
«Силе притяжения во-
преки»

02.45 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 17.15 Прав!Да? (12+)
10.00, 16.05, 03.50 Большая 

страна: открытие (12+)
10.40 За строчкой архивной: «Ге-

рои воздуха» (12+)
11.05, 19.15, 01.05 За дело! 

(12+)
12.05 М/ф
12.25, 20.10 Культурный обмен: 

«Владимир Клавихо» (12+)
13.15, 02.00 Т/с «Страховщики» 

(12+)
14.50 Моя история: «Александр 

Кутиков» (12+)
15.30 Гамбургский счет (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
18.10 Д/ф «Водь: «Нас мало, но 

мы есть!» (12+)
18.45 Специальный репортаж 

(12+)
21.00, 05.50 ОТРажение (12+)
03.35 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Эпи-
лог» (12+)

04.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СÓ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» (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 «Московская борзая» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 Сто причин для смеха. 

Семен Альтов
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 

(12+)
02.10 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-

хоровка» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

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, 07.15, 09.00, 09.07, 
15.30, 15.45 М/ф (6+)

09.25, 23.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

11.00 Д/ф «Николай Гастелло. 
Правда о подвиге» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «Пляж» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Горюнов» (16+)
16.30 Xxl (12+)
18.15 Вне зоны (16+)
19.00 Агитационные материалы 

по выборам депутатов 
Совета народных депута-
тов (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ШОКОЛАД» 

(16+)
03.25 Город он-лайн

Óâàæàåìûå 
ìåæäуðåчåíöû!

С 19.00 äî 19.30 буäуò 
ïðåäсòàâëåíû àãèòàöèîí-
íûå ðîëèêè êàíäèäàòîâ â 
äåïуòàòû ïî îäíîìàíäàò-
íûì îêðуãàì è èçбèðàòåëь-
íûх îбъåäèíåíèй, çàðåãè-
сòðèðîâàííûх äëÿ учàсòèÿ 
â âûбîðàх Сîâåòà íàðîäíûх 
äåïуòàòîâ Мåæäуðåчåí-
сêîãî ãîðîäсêîãî îêðуãà VI 
сîçûâà, íàçíàчåííûх íà 9 
сåíòÿбðÿ 2018 ãîäà.

ЧЕ

07.00 Улетное видео (16+)
10.00, 04.45 Дорожные войны 

(16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Т/с «Чужой район» (16+)
16.55 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
18.55 Невероятные истории (16+)
20.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
22.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 2» 
(0+)

00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 3» 
(0+)

02.35 Х/ф «ОМЕН» (18+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà, 24 àâãусòà



23N 61,
16 августа 2018 г.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Ералаш
06.40 М/ф
06.55 Т/с «Мама Люба» (12+)
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Николай Еремен-

ко: На разрыв сердца» 
(12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
15.20 Д/ф «Трагедия Фроси 

Бурлаковой» (12+)
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Видели видео?
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига 

(16+)
00.35 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
02.45 Модный приговор
03.50 Мужское/Женское 

(16+)
04.40 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.20, 06.45, 07.50 М/ф (0+)
07.10, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+)
13.25, 01.45 Х/ф «ПРИВИ-

ДЕНИЕ» (16+)
16.40  Х/ф «NEED FOR 

SPEED: ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (12+)

19.15 Анимационный фильм 
«Кот в сапогах» (0+)

21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

00.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
04.10  Х/ф «ЗАВТРАК Ó 

ПАПЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДÓНА»

07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Ся-
бры» (6+)

09.40 Последний день: «Сер-
гей Михалков» (12+)

10.25 Не факт! (6+)
11.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Штирлиц. Вымысел 
или реальность» (12+)

12.10 Улика из прошлого: 
«Секрет графа Калио-
стро» (16+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Адольф Гитлер. Окон-
чательный диагноз» 
(12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Виктор Мережко» (6+)

14.55, 18.25 Т/с «Сивый 
мерин» (16+)

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

19.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.55 Х/ф «КÓБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
23.20 Т/с «Совесть» (12+)
04.40 Д/ф «1941. О чем не 

знал Берлин...» (12+)

РЕН

05.00, 16.30, 03.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа 

(16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спецпро-

ект: «Засекреченные спи-
ски. Злой рок подкрался 
незаметно» (16+)

20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)

22.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

5 КАНАЛ

05.05, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.20, 07.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

08.35 День ангела
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 

12.05, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.45, 20.25, 
21.10, 21.55, 22.40, 
23.25 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «Академия» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Горец» 

(16+)
14.00, 02.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
1 5 . 3 0  Х / ф  « К Ó Л Л -

ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
17.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
19.30 Все, кроме обычного. 

Шоу современных фоку-
сов (16+)

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)

23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
01.00 Д/ф «Гоголь. Игра в клас-

сику» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)
05.30, 06.30 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.15, 05.45, 08.40, 
14.10 М/ф (6+)

05.25, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

12.45, 03.45 М/ф (12+)
16.35 Анимационный фильм 

«Феи: Загадка пиратского 
острова» (0+)

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

19.30 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (6+)
21.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРÓШ-

КА» (12+)
23.35 Х/ф «ЛОВÓШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ» (12+)
02.00 Х/ф «БÓНТАРКА» (6+)
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 22.55 6 кадров 
(16+)

06.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
09.55 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+)
13.25 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
21.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Я тебя люблю» (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿ-
ìè â çàêîíîäàòåëьсòâå 
î âåщàíèè фåäåðàëьíûх 
êàíàëîâ Мåæäуðåчåíсêîå 
ãîðîäсêîå òåëåâèäåíèå 
«КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òå-
ëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ âûхîäà â эфèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

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

08.00, 02.45 ТНТ Music 
(16+)

09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.30, 13.35, 

14.40, 15.45 Т/с «По-
лицейский с Рублев-
ки» (16+)

17.15, 01.05 Х/ф «ЗАТМЕ-
НИЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» (12+)

21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
03.20, 04.20 Импровиза-

ция (16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.20 Дело 
генерала Корнилова. 
История одного пре-
дательства (12+)

10.55, 20.35, 06.15 Ве-
ликая хартия воль-
ностей (12+)

12.00, 21.40, 07.15 Инже-
нер Шухов. Универ-
сальный гений (12+)

12.55, 22.30, 08.10 Сокро-
вища мира. Америка. 
Гибель города пира-
мид (12+)

13.50, 23.30 Человек с 
планеты Кин-дза-
дза. Георгий Данелия 
(16+)

14.45, 00.25 Вторжение. 
Фильм первый (12+)

15.50, 01.25 СССР. Импе-
рия наоборот. Россия 
(12+)

16.45, 02.20 Остров со-
кровищ Робинзона 
Крузо (12+)

17.45, 03.25, 09.10 С 
журавлиной стаей. 
Судьба Мастера (12+)

18.40, 04.20 Ангкор. Земля 
богов. Взлет империи 
(12+)

НТВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
00.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01.55 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса: «Запрещенные 
барабанщики» (16+)

02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Страсбур» 
(0+)

13.30, 15.25, 16.50, 18.00, 
19.05 Новости

13.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
15.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
16.30 Специальный репортаж: 

«Жаркий летний биатлон» 
(12+)

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

18.05 Специальный репортаж: 
«Бокс и ММА. Новый се-
зон» (16+)

19.10, 21.00, 03.25 Все на Матч!
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция

21.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция

22.35, 00.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио». Пря-
мая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Пря-
мая трансляция

04.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт (0+)

06.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ман-
честер Сити» (0+)

08.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика. Прямая 
трансляция

Пÿòíèöà

0 3 . 4 0 ,  0 4 . 0 0  Б а р ы ш н я -
крестьянка (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
(16+)

07.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)

08.00 Еда, я люблю тебя (16+)
09.00 Орел и Решка. По морям с 

Клавой Кокой (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
13.00 Орел и Решка. По морям 

(16+)
15.00 Х/ф «СÓМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
17.00 Х/ф «СÓМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
19.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ» (16+)
21.45 Х/ф «КРИК - 2» (16+)
00.00 Х/ф «КРИК - 3» (18+)
02.10 Пятницa NEWS (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали со-
ветские актеры» (12+)

08.10 Православная энцикло-
педия (6+)

08.40 Выходные на колесах 
(12+)

09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА  В  ЧЕТ -
ВЕРГ...»

10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛÓБАЯ 
СТРЕЛА»

11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
14.45 Т/с «Из Сибири с лю-

бовью» (12+)
18.15 Т/с «Домохозяин» (12+)
22.20 Красный проект (16+)
23.45 Право голоса (16+)
03.00 Специальный репор-

таж: «Польша. Самосуд 
над историей» (16+)

03.30 Дикие деньги: «Отари 
Квантришвили» (16+)

04.20 90-е: «Выпить и заку-
сить» (16+)

05.10 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
09.15 М/ф
09.55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО-

ВОЙ ПАНТЕРЫ»
12.00 Д/ф «Манеж. Москов-

ский феникс»
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе: 

«Силе притяжения во-
преки»

13.30 Передвижники: «Васи-
лий Перов»

14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ ÓБИЙСТВО»

16.40 По следам тайны: «От-
куда пришел человек»

17.25 Д/ф «Кино о кино. 
«Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами»

18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
20.15 Д/ф «Любовь в искус-

стве. «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар»

21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»

23.10 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее

00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»

02.05 Д/с «Жизнь в воздухе: 
«Хозяева небес»

ОТР

09.05, 14.00, 23.20 Куль-
турный обмен: «Мария 
Миронова» (12+)

09.50, 00.05 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

11.30 М/ф
12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 Д/ф «Одаривающий 

золотом: «Благосло-
венный город Бухара» 
(12+)

13.05 Дом «Э» (12+)
13.30, 07.05 Д/с «Леген-

ды Крыма: «Крымские 
львы» (12+)

14.45, 01.45 Концерт Дениса 
Майданова в Кремле 
(12+)

16.50, 19.05 Т/с «Главные 
роли» (12+)

19.00, 23.00 Новости
20.00 Большая наука (12+)
20.30 Д/ф «Театр зверей» 

(12+)
21.20 Т/с «Страховщики» 

(12+)
03.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
05.20 Концерт «Диалоги люб-

ви. Юбилейный вечер 
Евгения Доги» (12+)

07.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СÓДЬИ ИВАНОВОЙ» 
(12+)

РОССИЯ 1

0 5 . 1 5  Т / с  « Л о р д .  П е с -
полицейский» (12+)

07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС (12+)
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Т/с «Подсадная утка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.50 Т/с «Верить и ждать» (12+)
01.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 18.30, 
23.30 Мой Междуреченск 
(16+)

07.00, 07.15, 09.10, 09.07 
М/ф (6+)

09.00 Православные беседы (6+)
00.00, 13.20 Вечер музыки Ми-

хаила Таривердиева (12+)
01.40 Х/ф «ЛОВÓШКА ДЛЯ ПРИ-

ВИДЕНИЯ» (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)
09.20, 18.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.00 Д/ф «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» (16+)

11.00, 12.30 Т/с «Идеальный 
мужчина» (16+)

15.00, 22.30 Д/с «СССР. Круше-
ние» (16+)

16.30 Х/ф «БÓДНИ ÓГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

19.00 Прямая трансляция празд-
нования Дня шахтера 
(16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.00, 14.45, 23.00 Улетное 

видео. Лучшее (16+)
09.30 Улетные животные (16+)
10.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (12+)
15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
17.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 2» 
(0+)

19.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 3» 
(0+)

21.10 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗА-
КАЗАЛИ» (16+)

00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
02.55 Х/ф «ОМЕН - 2: ДЭМИЕН» 

(18+)
05.00 Дорожные войны (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 10.45 М/ф (0+)
10.30 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
11.15 Союзники (12+)
11.45 Такие странные (16+)
12.15, 06.10 Х/ф «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Ой, мамочки! (12+)
15.15, 07.50 Наше кино. История 

большой любви (12+)
15.45 Секретные материалы 

(16+)
16.15, 20.15, 23.15 Т/с «Дорога 

в пустоту» (16+)
03.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(16+)
08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

Суббîòà, 25 àâãусòà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с «Мама Люба» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 М/ф
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки с Дми-

трием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Инна Макарова: Судь-

ба человека» (12+)
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.15 Д/ф «Николай Рыбников: 

Парень с Заречной ули-
цы» (12+)

13.20 Х/ф «ВЫСОТА»
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс: Мил-

лион алых роз» (12+)
16.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса
18.45, 22.00 Клуб Веселых и На-

ходчивых (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 

(16+)
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+)
03.10 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 07.50 М/ф (0+)
07.10, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 Анимационный фильм «Кот 

в сапогах» (0+)
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+)
19.30 Союзники (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-

ТЕЛЬ, КАК И МЫ» (18+)
01.30 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Совесть» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05 Код доступа: «Ким Чен Ын. 

Прощай, оружие?» (12+)
12.00, 13.15 Т/с «Немец» (16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Линия Сталина» (12+)
23.40 Т/с «На темной стороне 

Луны» (16+)
05.15 Д/с «Грани Победы» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 08.40 М/ф (6+)
05.15 Анимационный фильм 

«Куда идет слоненок» (0+)
05.25, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.45, 08.15, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35, 12.40 М/ф 
(0+)

12.00 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

14.15 Анимационный фильм 
«Рапунцель: Счастлива 
навсегда» (6+)

14.25 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (6+)
16.35 Анимационный фильм 

«Феи: Волшебное спасе-
ние» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Феи: Тайна зимнего 
леса» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Загадка пиратского 
острова» (0+)

21.00 Х/ф «ЛОВÓШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ» (12+)

23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРÓШ-
КА» (12+)

01.15 Х/ф «ВЫПÓСКНОЙ» (12+)
03.00 Анимационный фильм 

«Волшебная страна» (6+)
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

08.10 Т/с «Убойная сила - 4» 
(16+)

14.10 Т/с «Убойная сила - 5» 
(16+)

23.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Академия» (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Вла-

димир Этуш» (12+)
09.50 Д/с «Моя правда: «Та-

тьяна Пельтцер» (12+)
10.30 Д/с «Моя правда: «Фа-

ина Раневская» (12+)
11.25 Д/с «Моя правда: 

«Александр Домога-
ров» (12+)

12.20 Д/с «Моя правда: «Ни-
кита Джигурда» (12+)

13.05, 14.05, 15.05 Х/ф 
«КАНИКÓЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 
3 серии (12+)

16.00, 16.55, 17.50, 18.40 
Т/с «Два плюс два» 
(12+)

19.35, 20.35, 21.40, 22.40 
Т/с «Поделись сча-
стьем своим» (16+)

23.45, 00.40, 01.35, 02.20 
Т/с «Холостяк» (16+)

03.20, 04.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 

Т/с «Элементарно» 
(16+)

14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+)
17.00 Все, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов (16+)

18.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО» (16+)

20.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
Б Е С С М Е Р Т Н Ы Е » 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)

02.30 Д/ф «Гоголь. Игра в 
классику» (16+)

03.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ОТР

09.05, 14.35, 23.20 Моя 
история: «Эдвард Рад-
зинский» (12+)

09.30, 03.00 Х/ф «ФИР-
МА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)

11.20, 14.15, 20.00, 08.35 
М/ф

12.00 От прав к возможно-
стям (12+)

12.15 Живое русское слово 
(12+)

12.25 Д/ф «Одаривающий 
золотом: «Жемчужина 
Востока - Самарканд» 
(12+)

13.05 Фигура речи (12+)
13.30, 07.50 Д/ф «Театр 

зверей» (12+)
15.00, 01.15 Концерт «Диа-

логи любви. Юбилей-
ный вечер Евгения 
Доги» (12+)

16.50, 19.05 Т/с «Главные 
роли» (12+)

19.00, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 

(12+)
22.30 Вспомнить все (12+)
23.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СÓДЬИ ИВАНОВОЙ» 
(12+)

04.55 Д/ф «Земля легенд и 
былей. Карелы» (12+)

05.50 Концерт Дениса Май-
данова в Кремле (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 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-

АЛЬНОСТИ» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)

20.00 Замуж за Бузову (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (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, 19.40, 05.15 Человек 
с планеты Кин-дза-дза. 
Георгий Данелия (16+)

10.55, 20.35, 06.10 Втор-
жение. Фильм первый 
(12+)

12.00, 21.40, 07.10 СССР. 
Империя наоборот. 
Россия (12+)

12.55, 22.30, 08.05 Остров 
сокровищ Робинзона 
Крузо (12+)

13.55, 23.30 С журавлиной 
стаей. Судьба Мастера 
(12+)

14.50, 00.25 Ангкор. Земля 
богов. Взлет империи 
(12+)

15.50, 01.25 Дело генерала 
Корнилова. История 
одного предательства 
(12+)

16.45, 02.20 Великая хартия 
вольностей (12+)

17.45, 03.20, 09.10 Инженер 
Шухов. Универсальный 
гений (12+)

18.45, 04.20 Сокровища 
мира. Америка. Гибель 
города пирамид (12+)

НТВ

04.50 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
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 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)
00.50  Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПÓ-
СТЯ» (0+)

02.25 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)

03.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Прямая 
трансляция

12.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

12.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

13.10, 15.20, 19.40, 22.15 
Новости

13.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» 
- «Барселона» (0+)

15.25, 17.40, 22.20 Все на 
Матч!

15.55, 17.55 Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Фина-
лы в отдельных видах. 
Прямая трансляция

19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

00.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

02.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Гер-
мания (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Жирона» - 
«Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

05.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования (0+)

07.00 Специальный репор-
таж: «Бокс и ММА. Но-
вый сезон» (16+)

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 23.00, 04.20 
6 кадров (16+)

07.30 Х/ф «НЕ МОГÓ СКА-
ЗАТЬ  «ПРОЩАЙ» 
(16+)

09.15 Т/с «Счастье по рецеп-
ту» (16+)

12.45 Т/с «Когда зацветет 
багульник» (16+)

16.30 Свой дом (16+)
18.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
22.00 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Я тебя люблю» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Ренат Ибраги-

мов. Про жизнь и про 
любовь» (12+)

09.25  Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (12+)

11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ»
13.35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.45 Свадьба и развод: «На-

таша Королева и Игорь 
Николаев» (16+)

15.35 Хроники московского 
быта: «Доза для мажо-
ра» (12+)

16.20 Прощание: «Наталья 
Гундарева» (16+)

17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

19.10 Свидание в Юрмале. 
Фестиваль театра, му-
зыки и кино (12+)

20.50 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)

00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
04.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Импортный жених» 
(16+)

05.00 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не пла-
чут» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ»

08.55, 02.45 М/ф
10.05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 Д/с «Неизвестная Ев-

ропа: «Ахен - третий 
Рим, или Первая по-
пытка объединения 
Европы»

13.10 Д/с «Жизнь в воздухе: 
«Хозяева небес»

14.00 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее

15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»

17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах»

18.35 Пешком...: «Калуга 
монументальная»

19.05 Искатели: «Тайна гор-
ного аэродрома»

19.50 Романтика романса: 
«Песни Матвея Блан-
тера»

20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Орели Дюпон и Ро-
берто Болле в балете 
Ж. Массне «История 
Манон». Постановка 
Парижской националь-
ной оперы

01.10 Д/ф «Любовь в искус-
стве. «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар»

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
04.20 Уличная магия (16+)
04.50 Барышня-крестьянка 

(16+)
05.45 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал (16+)

07.00 РевиЗолушка (16+)
09.00, 12.00 На ножах (16+)
11.00 На ножах. Отели (16+)
21.15 Х/ф «КРИК» (16+)
23.30 Х/ф «КРИК - 2» (18+)
01.30 Х/ф «КРИК - 3» (16+)

РОССИЯ 1

0 4 . 5 5  Т / с  « Л о р д .  П е с -
полицейский» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «И шарик вернется» 

(16+)
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Мегаполис» (12+)
02.10 Д/ф «Москва на высоте» 

(12+)
03.10 Т/с «Пыльная работа» (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, 07.15, 09.10, 09.15 
М/ф (6+)

09.00 Православные беседы 
(6+)

09.25 В мире животных с 
Николаем Дроздовым 
(12+)

10.00, 11.00 Т/с «Идеальный 
мужчина» (16+)

12.30, 13.45, 00.00, 01.00 
Т/с «Убийство» (16+)

15.00, 22.40 Д/ф «Александр 
Барыкин. Недоигран-
ный концерт» (16+)

16.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (16+)

18.00 Отчетный концерт 
«Траффик-2017» (12+)

19.00 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (12+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 
(16+)

03.30 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.00, 17.30 Улетное видео. 

Лучшее (16+)
09.30 Улетные животные (16+)
10.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (0+)
14.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
18.30 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗА-

КАЗАЛИ» (16+)
20.20 Т/с «Перевозчик» (12+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
02.50 Х/ф «ОМЕН - 4: ПРОБÓЖ-

ДЕНИЕ» (18+)
04.40 Улетное видео (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
10.30 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.45, 07.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛО-

ТЫХ ВОЛОСА» (0+)
12.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА» (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Культ//Туризм (16+)
15.15 Достояние республик (12+)
15.45 Секретные материалы 

(16+)
16.15, 20.15, 23.30, 05.00 

Т/с «Агент национальной 
безопасности - 4» (16+)

22.30, 04.00 Итоговая программа 
«Вместе»

08.40 Х/ф «ТАЙНЫ БÓРГÓНД-
СКОГО ДВОРА» (12+)

Вîсêðåсåíьå, 26 àâãусòà
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 СумешевСкий 
ДениС АнАтольевич

        
кандидат в депутаты Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от  ЛДПР 
по одномандатному избирательному округу N 6

В 2016 г. переведен в  ООО 
ОШПУ горнорабочим подзем-
ным.

В 2017 г. окончил Государ-
ственное казенное профессио-
нальное учреждение «Междуре-
ченский горностроительный тех-
никум» по квалификации «горный 
техник-технолог». 

В 2017 г. была регистрация 
бракосочетания со Шмыгой Ма-
риной Викторовной.

14.04.2018 г. родился сын, Сумешевский Макар Де-
нисович.    

В настоящее время проживаю в городе Междуре-
ченск, работаю в   ООО ОШПУ  в должности «горнора-
бочий подземный».

ВЕРНЕМ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ КУЗБАССА!

РЕПИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРьЕВИЧ
кандидат в депутаты Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от  ЛДПР 
по одномандатному избирательному округу N 2

Я, Репин Александр Григорьевич, 04.06.1979 года 
рождения. Родился и рос в Казахстане в поселке Куу-
Чек Молодежного района Карагандинской области. В 
конце 1997 года мои родители приняли решение пе-
реехать в Россию, в Междуреченск. И вот уже  20 лет, 
как Междуреченск стал моим родным городом.

17 лет я проработал на шахтах Междуреченска. 
В настоящий момент работаю в АО «Электросеть» в 
должности электромонтера по ремонту и обслужива-
нию воздушных линий.

Междуреченск – город моего будущего, город, где 
родились мои дети.

У нас с супругой четверо детей, и мне  как мно-
годетному отцу знакомы и понятны проблемы жите-
лей нашего города, семей, имеющих несовершенно-
летних детей.

С молодости я привык жить по принципу: крити-
куешь – предлагай, предлагаешь – делай! В 2017 году  вступил в  ЛДПР. Потому 
что встретил неравнодушных людей, которые реально, а не на словах пытаются 
изменить жизнь родного города. Свое решение баллотироваться в депутаты Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа я принял, потому 
что твердо знаю, как можно изменить ситуацию в лучшую сторону. На основной 
работе результатом моего труда является  бесперебойная работа промышлен-
ных предприятий и то, что в ваших домах всегда есть свет. В статусе депутата я 
буду помогать горожанам, моим избирателям, в решении их насущных проблем.

Я открыт для общения с моими избирателями, жителями не только избира-
тельного округа N 2, но и всеми остальными, так как я баллотируюсь не только по 
одномандатному округу, но являюсь и кандидатом по партийным спискам. Каж-
дую пятницу я жду своих избирателей по адресу: улица Весенняя, дом 24А (го-
стиница «Робинзон») вход слева от центрального входа с 17.00 до 19.00. Также 
свои обращения можно направлять на мой электронный адрес: 927repa@mail.ru. 
Постараюсь помочь каждому. 

Я не хочу давать пустых обещаний, не в моих силах повернуть время вспять 
или остановить вращение Земли, но во всем остальном я помогу вам разобрать-
ся.                                                                                                                                                                                                          

  ВЕРНЕМ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ КУЗБАССА!

шАмилов 
РАШИД РАВИЛьЕВИЧ

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от Партии «Справедливая Россия» 

по одномандатному избирательному округу N 10

  Междуреченск – город, 
в котором хочется жить!

Что меня связывает с Междуреченском?
Здесь я родился и вырос. Люблю свой город за 

то, что здесь живут добрые и отзывчивые люди, ис-
кренне любящие свой город и делающие все, чтобы 
наш город развивался! Это, конечно, бесспорно по-
вод, для того чтобы гордиться им!

Но, к сожалению, мы продолжаем сталкиваться с 
массою проблем. Не всегда исполнительная власть 
работает в интересах человека. 

Я и наша команда политической партии «Справед-
ливая Россия» в Междуреченском городском округе 
готовы представлять интересы граждан, помогать им 
самоорганизоваться для решения своих проблем и 
изменения города к лучшему.

Для благополучного развития нашего города не-
обходимо слаженное взаимодействие различных ветвей власти.

НЕОБХОДИМО:
  Социальная защита граждан в соответствии с законами.
  Решение проблем отсутствия врачей узкой специализации.
  Оказание адресной помощи пенсионерам и ветеранам.
  Упорядочение и улучшение качества работ жилищно-коммунального хозяйства.
  Содействие созданию новых рабочих мест. 
  Устранение административных барьеров на пути развития малого бизнеса.

 Депутат является представителем населения, который должен контролировать,  
как исполнительная власть исполняет свои полномочия и работает в интересах граж-
дан. Для этого Нам нужна поддержка неравнодушных людей, всех тех, кто реально 
хочет изменить жизнь нашего города к лучшему!

Давайте вместе проголосуем:
ЗА ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТь!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидатам в депутаты по одномандатным округам для участия в выборах Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа VI созыва согласно жеребьевке, проведенной 7 августа 2018 года, и в соответствии с Законом Кемеровской области 

N 54-ОЗ от 30 мая 2011 года «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

До выборов
осталось  
24 дня

9 сентября досрочные выборы губернатора Кемеровской 
области,  выборы депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва и выборы Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва 
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Междуреченск доверяет конкретным делам!

Выступает за:
- Сохранение социальной ориентированности 

при формировании городского бюджета.
- Увеличение объемов финансирования капи-

тального и текущего ремонтов объектов образо-
вания, культуры и спорта.

- Реализация программы благоустройства 
территорий детских садов и школьных спортив-
ных площадок.

- Разработка программы профессиональной 
ориентации и подготовки высококвалифициро-
ванных кадров с привлечением крупного, сред-
него и малого бизнеса.

- Развитие системы целевой поддержки стар-
шеклассников, студентов, молодых специали-
стов  в реализации профессиональной карьеры. 

- Поддержка деятельности молодежных, под-
ростковых и общественных организаций через 
систему муниципальных грантов.

- Обеспечение связей между поколениями  через поддержку деятельности 
совета ветеранов и совета старейшин и  привлечение пенсионеров для реше-
ния социальных и  образовательных проблем.  

- Организация контроля за эффективностью использования бюджетных 
средств. 

ХВаЛеВКО
НатаЛЬЯ ГеННаДЬеВНа

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу N 8

Наш кандидат не боится ответственности, 
у нее есть силы и желание работать!

Междуреченск доверяет конкретным делам!

КОЛМаКОВ
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу N 5

Выступает за:
 Поддержку и продвижение 

молодежных инициатив.
 Изменение ГОСТов на 

производство продуктов 
питания. Необходимо исключить 
из ГОСТов все вредное, что 
негативно сказывается на 
здоровье людей и приводит к 
увеличению онкологических 
заболеваний.
 Строительство многопрофильной 

городской больницы, реализацию программы по 
обеспечению кадрами учреждений здравоохранения 
города Междуреченска.

НАДЕЖНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ОПЫТОМ!

КОРЫТКИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
кандидат в депутаты Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа 
от Партии «Справедливая Россия» 

по одномандатному избирательному округу N 4

Родилась 2 июня 1979 года в г. Салаир Кемеровской об-
ласти. С 1999 г проживает в Междуреченске.

Окончила Междуреченский горностроительный техникум 
по специальности «юрист».

Получила высшее образование в Кемеровском техно-
логическом институте пищевой промышленности (универ-
ситете) по направлению «производственный менеджмент».

С 2003 года является индивидуальным предпринимателем.
Активно участвует в общественной жизни города, явля-

ется председателем совета МБОУ «Лицей N 20», член мест-
ного отделения партии «Справедливая Россия». Замужем, 
двое детей.

МЕЖДУРЕЧЕНСК – ГОРОД,  
В КОТОРОМ хОЧЕТСЯ ЖИТЬ!

Это угольная столица Кузбасса и символ инновации 
и развития, место, в котором мы с вами живем. Мы, жители, гордимся каждым до-
стижением Междуреченска и знаем все его проблемы. Поэтому чувствуем себя от-
ветственными за будущее нашего города.  

Команда политической партии «Справедливая Россия» в Междуреченском го-
родском округе  готова работать над созданием в городе системы управления но-
вого типа, с четким видением будущего, опираясь на сильный депутатский корпус. 
Мы молоды и активны, в наших рядах: шахтеры, педагоги, врачи, предпринемате-
ли, представители рабочих профессий, и мы  призываем всех, кто думает так же, 
объединиться в поддержке  нашей программы перемен, призванной сделать Меж-
дуреченск более современным и комфортным для жизни в нем.

Работая в команде единомышленников, выступаю ЗА:
 защиту интересов жителей;
 контроль расчета стоимости услуг ЖКХ, отстаивание права граждан в этом 

проблемном сегменте;
 создание на местном уровне оптимальных условий для малого бизнеса из 

числа местных предпринимателей в целях обеспечения занятости и самозанято-
сти населения;

 обеспечение равных стартовых возможностей для молодежи.
ДОРОГИЕ ИЗбИРАТЕЛИ!

Я прошу вас прийти на избирательный участок и сделать свой выбор!
Давайте вместе проголосуем: ЗА ГОРОД, В КОТОРОМ хОЧЕТСЯ ЖИТЬ!

ИВАНОВ 
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ                    

           
кандидат в депутаты Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от Партии «Справедливая Россия» 
по одномандатному избирательному округу N 1

Междуреченск – город, 
в котором хочется жить!

Это угольная столица Кузбасса и символ иннова-
ции и развития, место, в котором мы с вами живем. 
Мы, жители, гордимся каждым достижением Между-
реченска и знаем все его проблемы. Поэтому  чувству-
ем себя ответственными за будущее нашего города.  

Команда политической партии «Справедливая Рос-
сия» в Междуреченском городском округе  готова ра-
ботать над созданием в городе системы управления 
нового типа, с четким видением будущего, опираясь 
на сильный депутатский корпус. Мы молоды и актив-
ны, в наших рядах: шахтеры, педагоги, врачи, пред-
принематели, представители рабочих профессий, и 
мы  призываем всех, кто думает так же, объединить-
ся в поддержке  нашей программы перемен, призван-
ной сделать Междуреченск более современным и ком-
фортным для жизни в нем.

Работая в команде единомышленников, выступаю ЗА:
 защиту интересов жителей;
 не стандартный и индивидуальный подход к решению проблем горожан;
 контроль качества представляемых услуг населению в сфере ЖКХ.
 заинтересованность молодых специалистов на работу в родном городе 
 активизацию работы по организации и поддержке молодежных и детских движений;
 создание на местном уровне оптимальных условий для малого бизнеса из числа 

местных предпринимателей в целях обеспечения занятости и самозанятости населения;
 обеспечение равных стартовых возможностей для молодежи;
 эффективное расходование бюджетных средств на муниципальные программы.

ДОРОГИЕ ИЗбИРАТЕЛИ!
Я прошу Вас прийти на избирательный участок и сделать свой выбор!

Давайте вместе проголосуем:
ЗА ГОРОД, В КОТОРОМ хОЧЕТСЯ ЖИТЬ!

бесплатная печатная площадь предоставлена кандидатам в депутаты по одномандатным округам для участия в выборах Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа VI созыва согласно жеребьевке, проведенной 7 августа 2018 года, и в соответствии с Законом Кемеровской области 

N 54-ОЗ от 30 мая 2011 года «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

До выборов
осталось  
24 дня

9 сентября досрочные выборы губернатора Кемеровской 
области,  выборы депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва и выборы Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва 
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Голощапов 
василий Николаевич
кандидат в депутаты Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа 
от Партии «Справедливая Россия» 

по одномандатному избирательному округу N 3

Междуреченск – город, 
в котором хочется жить!

Это угольная столица Кузбасса и символ инновации 
и развития, место, в котором мы с вами живем. Мы, жи-
тели, гордимся каждым достижением Междуреченска и 
знаем все его проблемы. Поэтому чувствуем себя ответ-
ственными за будущее нашего города.  

Команда политической партии «Справедливая Россия» 
в Междуреченском городском округе  готова работать над 
созданием в городе системы управления нового типа, с 
четким видением будущего, опираясь на сильный депутат-
ский корпус. Мы молоды и активны, в наших рядах шах-
теры, педагоги, врачи, предприниматели, представите-
ли рабочих профессий, и мы  призываем всех, кто дума-
ет так же, объединиться в поддержке  нашей программы перемен, призванной сде-
лать Междуреченск более современным и комфортным для жизни в нем.

Работая в команде единомышленников, выступаю ЗА:
 защиту интересов жителей;
 благоустройство внутридомовых территорий;
 контроль расчета стоимости услуг ЖКХ, отстаивание права граждан в этом про-

блемном сегменте;
 улучшение качества и доступности медицинского обслуживания;
 активизацию работы по организации и поддержке молодежных и детских дви-

жений;
 создание на местном уровне оптимальных условий для малого бизнеса из чис-

ла местных предпринимателей в целях обеспечения занятости и самозанятости на-
селения;

 обеспечение равных стартовых возможностей для молодежи;
 эффективное расходование бюджетных средств на муниципальные программы.

ДоРогие иЗбиРАтели!
Я прошу вас прийти на избирательный участок и сделать свой выбор!

Давайте вместе проголосуем: ЗА гоРоД, В КотоРоМ ХоЧетСЯ ЖитЬ!

 тРунинА 
лиАнА ВАлеРЬеВнА

        
кандидат в депутаты Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от  лДПР 
по одномандатному избирательному округу N 10

Я, трунина лиана Валерьев-
на, 1996 г. рождения. В Между-
реченске живу с 2014 г. Я сра-
зу полюбила этот небольшой, 
но уютный и красивый город и 
хочу, чтобы наш город стано-
вился только лучше и лучше, и 
всем междуреченцам жилось 
комфортно и уютно.

В 2015 году вступила в  лДПР. 
именно там я встретила едино-
мышленников, неравнодушных 
людей, которые реально, а не 
на словах пытаются сделать жизнь города лучше.

Депутат Совета народных депутатов – это обще-
ственная должность, не предполагающая никаких льгот 
и привилегий, но это хорошая возможность сделать 
жизнь Междуреченска и междуреченцев лучше.

ВеРнеМ бЫлое ВелиЧие КуЗбАССА!

бесплатная печатная площадь предоставлена кандидатам в депутаты по одномандатным округам для участия в выборах Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа VI созыва согласно жеребьевке, проведенной 7 августа 2018 года, и в соответствии с Законом Кемеровской области 

N 54-оЗ от 30 мая 2011 года «о выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

До выборов
осталось  
24 дня

9 сентября досрочные выборы губернатора Кемеровской 
области,  выборы депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва и выборы Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва 
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ВТОРОЙ РАЗ ПРОШЕЛ 
В НОВОКУЗНЕЦКЕ

В работе стратегической сес-
сии «Моногорода — вперед!» при-
няли участие глава региона Сергей 
Цивилев и генеральный директор 
Фонда развития моногородов, за-
меститель председателя Внешэко-
номбанка Ирина Макиева.

В Кузбассе сейчас 24 моного-
рода, но уже в этом году благодаря 
принимаемым мерам их станет на 
один меньше. В регионе проводится 
большая работа с целью освобо-
дить города от монозависимости. 
Сергей Цивилев отметил, что про-
грамма развития моногородов во-
шла в основу Стратегии‑2035.

Форум 
моногородов

ИЗВЕСТНЫЙ АКУШЕР-
ГИНЕКОЛОГ ОЦЕНИЛ КАЧЕСТВО 
НАШЕГО РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

В конце прошлой недели в Кеме-
ровской области побывал светило 
оте чественной гинекологии. В Но-
вокузнецке он встретился с главой 
региона Сергеем Цивилевым. Раз-
говор шел о развитии службы ро-
довспоможения в Кузбассе. «Наша 
цель, — отметил врио губернатора, — 
создать в родильных домах региона 
современные условия пребывания, 
оснастить учреждения высокотех-
нологичным оборудованием, чтобы 
обеспечить благополучное появле-
ние малышей на свет».

Марк Курцер посетил Новокуз-
нецкий и областной перинатальные 
центры, где встретился с коллегами, 
прочитал лекции по актуальным во-
просам акушерства и гинекологии, 
дал мастер‑классы. Также доктор 
провел бесплатный консультатив-
ный прием беременных женщин. По 
просьбе и. о. заместителя губерна-
тора Елены Малышевой Марк Курцер 
подготовит предложения по разви-
тию службы родовспоможения в Ке-
меровской области.

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЛА ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 2035

Участники обсуждали перспек-
тивы развития машиностроитель-
ной, химической, нефтеперераба-
тывающей и угледобывающей от-
раслей. Формированию благопри-
ятной среды для развития про-
мышленности, по мнению экспер-
тов, будут способствовать наличие 
квалифицированных кадров, эф-
фективных инструментов финансово‑
экономической поддержки и актив-
ная социальная политика бизнеса.

Кузбасс посетил 
Марк Курцер

Новые горизонты
индустрии

С ОПОРОЙ 
НА МЕСТНЫЕ КАДРЫ

Сергей Цивилев в первые дни 
своей работы во главе региона 
сформулировал принципы кадровой 
политики. Основной костяк новой 
управленческой команды он фор-
мирует из местных специалистов, 
имеющих высокий уровень компе-
тентности, опыт управления и вы-
сокие моральные качества.

И лишь в исключительных слу-
чаях, отметил глава Кузбасса, при-
гласят специалистов из других 
регио нов. «Если будет не хватать 
каких‑то компетенций, а нам надо 
быстро двигаться вперед, мы на 
какой‑то срок пригласим специа-
листов из других регионов», — разъ-
яснил свою позицию Сергей Циви-
лев. Первые сто дней его работы в 
должности врио губернатора пока-
зали последовательность в прове-
дении заявленной кадровой поли-
тики. Сменилось пять заместите-
лей губернатора, и все новые на-
значенцы — кузбассовцы, выходцы 
из органов местного самоуправле-
ния и депутатского корпуса. И мы 
видим, что в сферах ответственно-
сти новых руководителей уже нача-
лись изменения к лучшему.

КАК ОТКРЫТЬ ПУТЬ 
«ЗВЕЗДОЧКАМ»

Долго оставалась вакантной долж-
ность заместителя губернатора по 
вопросам здравоохранения, что го-
ворит об особой сложности данного 
участка. Наконец, назначение состо-
ялось. И это стало первым случаем 
приглашения на работу человека из 
другого региона. Очевидно, на дан-
ном направлении как нигде требу-
ется применение новых подходов.

Интерес к новому и. о. замести-
теля губернатора Елене Малыше-
вой огромен. Наш корреспондент 
встретился с Еленой Ивановной 
и попросил рассказать о профес-
сиональном багаже, с которым она 
приехала в Кузбасс.

—  Известно, что предыду-
щим местом вашей работы бы
ла Центральная дирекция здра-
воохранения ОАО РЖД. Что 
входило в сферу вашей ответ-
ственности?

— Я вела направления, касаю-
щиеся кадрового обеспечения ру-
ководства больниц и поликлиник, 
а также юридического сопровожде-
ния работы лечебных учреждений. 
В фокусе особого внимания были 
удаленные территории, где ощуща-
ется дефицит врачей.

— Эта проблема остро стоит 
и в Кемеровской области. На-
сколько применим ваш опыт 
организации кадровой работы 
здесь?

— Хочу предложить уникальную 
систему «Управленческий кадровый 
резерв медицины в ОАО РЖД. Ко-
ротко ее суть такова. Первый шаг — 
это программа, с помощью кото-
рой соискатель подает заявку в 
кадровый резерв. Второй шаг — 
программа самоподготовки пре-
тендента в кадровый резерв. Тре-
тий — подготовка документов на 
этого кандидата. И наконец, все-
сторонний строгий экзамен соиска-
теля, по результатам которого при-
нимается решение о его включении 

в кадровый резерв руко водителей 
лечебных учреждений.

Первый отбор в декабре про-
шлого года успешно прошла почти 
треть претендентов. И 40 процен-
тов резервистов в течение полу-
года получили назначения на ру-
ководящие должности в лечебные 
учреждения.

Когда люди увидели, что это ра-
ботает, количество заявок в этом 
году значительно выросло, ожида-
ется, что процент прохождения вы-
растет до 70. Продолжением дан-
ной программы является разработка 
индивидуальных планов развития 
резервистов и типовой формы от-
четности.

— Вы считаете, эта програм
 ма применима в нашей области?

—  Программа универсальна. 
Я приглашу сюда для обмена опы-
том специалистов, разработавших 
программу. Это специалисты очень 
высокого клас са. В основу про-
граммы были положены мои идеи, 

но разработкой занимался коллек-
тив, это ведь огромная работа. Мои 
бывшие коллеги покажут, как рабо-
тает программа, и обучат местных 
специалистов.

Подбор руководящих кадров для 
лечебных учреждений — это ключе-
вое звено в работе государствен-
ных органов здравоохранения. Наша 
задача — найти те «звездочки», ко-
торых часто затирают, и помочь им 
раскрыть свои таланты.

Николай БУТРЯКОВ.

Такие кадры 
решат все

Новый и. о. заместителя губернатора Елена Малышева и врио губернатора Сергей Цивилев.

ТРЕБОВАНИЯ К НОВЫМ ЧЛЕНАМ КОМАНДЫ: ВЫСОЧАЙШИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ЧЕСТНОСТЬ

Наша задача — найти те «звездочки»,  
которых часто затирают, которые всю жизнь 
могут проработать на вторыхтретьих ролях,  
и помочь им раскрыть свои таланты

     КОРОТКОЙ СТРОКОЙ



N 61,
16 августа 2018 г. 29актуально

– Сегодня всю ответствен-
ность, связанную с невывозом 
мусора, с его ненормативным 
накоплением возлагают на реги-
онального оператора, ставят все 
это в вину именно нам. Но лю-
бой процесс, – возражает Андрей 
Иванович,– подразумевает, что в 
нем участвуют несколько сторон, 
каждая из которых имеет опреде-
ленные права и обязанности. По-
этому в первую очередь предла-
гаю разобраться именно с мерой 
ответственности каждой стороны, 
определиться, кто за что отвечает 
в сфере обращения твердых ком-
мунальных отходов.

В некоторых городах юга Куз-
басса у нас есть свои проблемы. 
Где-то, действительно, со свои-
ми задачами не справляется пе-
ревозчик, где-то на начальном 
этапе были какие-то наши недо-
работки, где-то не все складыва-
лось гладко по причинам, завися-
щим от потребителя. Что же каса-
ется Междуреченска, то здесь си-
туация, на мой взгляд, абсолют-
но понятна и прозрачна. 

В Междуреченске работа-
ет местный перевозчик, ИП Мо-
сквина, который выиграл откры-
тый конкурс на право перевозки 
твердых коммунальных отходов. 
И он справляется с теми объе-
мами мусора, которые ему пору-
чено вывозить.

Я бы сказал, что 90 процен-
тов вопросов, которые возникают 
в городе, связаны только с одной 
проблемой, которая почему-то 
возникла только здесь. Во всех 
других муниципалитетах юга Ке-
меровской области (а это 11 го-
родских и четыре районных) та-
ких вопросов нет.

Что это за вопрос? Речь идет 
об обязанности обустройства 
контейнерной площадки и ее со-
держания, обязанности по приоб-
ретению и обслуживанию контей-
неров. В Междуреченске в неко-
торых товариществах собствен-
ников жилья (ТСЖ)  и управля-
ющих компаниях данная обязан-
ность не просто не выполняется, 
скажу жестче – она просто сабо-
тируется.

Ситуация развивалась сле-
дующим образом. Раньше услу-
га по вывозу мусора, обустрой-
ству контейнерных площадок 
была рыночной. Перевозчик (это 
были ООО «Эдельвейс» и то же 
ИП Москвина) в качестве неко-
его бонуса предлагал свои кон-
тейнеры безвозмездно. И это 
было нормальным, общеприня-
тым, так перевозчики делали и 
в других городах, вернее, кон-
тейнеры они сдавали в аренду 
управляющим компаниям, а не-
которые компании самостоятель-
но их приобретали.

После введения нового закона 
эта услуга перестала быть рыноч-

Откуда свалился мусОр?
С июля нынешнего года в муниципальных образованиях изменилась 
схема вывоза мусора. Отныне все вопросы, связанные с твердыми 
коммунальными отходами, проходят через регионального оператора. На 
юге Кузбасса функции регионального оператора выполняет общество с 
ограниченной ответственностью «Экологические технологии», которое 
выиграло конкурс, объявленный администрацией Кемеровской области, и 
получило данный статус на ближайшие десять лет.
Первый месяц действия «мусорной реформы» дал результаты 
неожиданные, по крайней мере, для жителей города: Междуреченск, 
кажется, буквально утонул в отходах. Почему такое происходит и что нужно 
сделать для изменения ситуации, – этот вопрос стал главным в нашей беседе 
с управляющим директором ООО «ЭкоТек» А.И. ФУНКОМ.

ной, соответственно, всем сторо-
нам теперь необходимо нести от-
ветственность по своим обязан-
ностям, которые прописаны в за-
коне. А Федеральный закон N 89 
определяет четко: приобрести и 
обслуживать контейнеры должны 
управляющие компании и ТСЖ, 
как представители собственни-
ков. И тот же закон совершен-
но ясно гласит: ответственность 
регионального оператора начи-
нается с момента отгрузки твер-
дых коммунальных отходов в му-
соровоз. 

Конечно, мы привыкли к тому, 
как было раньше, много лет  нас 
это устраивало. Но отныне так 
уже не будет: региональному опе-
ратору по закону не положены за-
траты на приобретение и обслу-
живание контейнеров, средства 
на это и не заложены в тарифе.

– Но раз уж так все сложи-
лось, и первый месяц дал не 
очень хорошие результаты, надо 
же что-то решать…

– Мы неоднократно по этому 
вопросу собирались в админи-
страции округа,  встречались с 
перевозчиком, который у нас ра-
ботает. Сделали полный анализ 
по проблемным точкам, их было 
15 штук, сейчас уже меньше.

Произвели расчет через нор-
матив накопления на одного че-
ловека, взяли данные по числен-
ности проживающих в домах, по-
считали, сколько контейнеров 
требуется в каждой из этих точек. 
Оказалось, что их там в два раза 
меньше, чем должно быть в соот-
ветствии с нормативом. 

На последнем совещании гла-
ва округа Сергей Александрович 
Кислицин попросил хотя бы вре-
менно решить этот вопрос. Опре-
деленные меры приняты, но они 
носят, подчеркну, именно вре-
менный характер. 

У перевозчика осталось какое-
то количество свободных контей-
неров, и он выставил их в управ-
ляющие компании. Также мы при-
няли решение, которое идет в 
ущерб нашим интересам, – сей-
час с проблемных точек вывозим 
мусор два раза в день, хотя, со-
гласно СанПИНу, должны обеспе-
чивать ежедневный вывоз. 

Еще раз повторю – меры 
эти временные, бесконечно так 
продолжаться не может. Окон-
чательно проблема снимется 
только тогда, когда управляю-
щие компании и ТСЖ приобре-
тут контейнеры и расставят их 
согласно нормативам образова-
ния твердых коммунальных отхо-
дов, то есть выполнят свои обя-
занности, которые четко пропи-
саны в законе.

– Если контейнеры заполне-
ны, и мусор складировать уже 
негде, он даже не входит на кон-
тейнерную площадку, считает-

ся ли стихийной свалкой то, что 
сваливается рядом с площадкой, 
и если да, то кто должен ее лик-
видировать?

– Если объем мусора превы-
шает один кубометр, это является 
несанкционированным размеще-
нием твердых коммунальных от-
ходов,  стихийной свалкой, неза-
висимо от того, где она образова-
лась. Ответственность в этом слу-
чае несет собственник земельно-

го участка, который устанавли-
вается при выявлении стихийной 
свалки. Собственник уведомляет-
ся о необходимости ликвидации 
свалки в течение 30 дней. По ис-
течении срока свалка ликвидиру-
ется силами регионального опе-
ратора с последующим выстав-
лением счета за свои услуги соб-
ственнику земельного участка.

Но надо учесть, что несанк-
ционированное складирование 
твердых коммунальных отходов 
случается потому, что на площад-
ке выставлено недостаточное ко-
личество контейнеров, что при-
водит к быстрому их переполне-
нию. А это может быть следстви-
ем того, как я уже сказал, что 
управляющие компании и ТСЖ не 
приобрели достаточное количе-
ство  контейнеров, либо того, что 
для расчетов предоставлены дан-
ные о количестве проживающих в 
многоквартирных домах, пользу-
ющихся этой площадкой, несоот-
ветствующие фактическим.

Несанкционированное скла-
дирование мусора связано еще 
с одной проблемой – проблемой 
крупногабаритных  отходов. Да-
вайте снова обратимся к зако-
ну. В классификаторе есть чет-
кое трактование, что относится 
к крупногабаритным отходам. К 

ним относятся: старая мебель, 
старая бытовая техника, отходы 
от текущего ремонта (существу-
ет четкое разделение, что такое 
текущий и что такое капитальный 
ремонт). Не относятся к крупнога-
баритным отходам: обрезь дере-
вьев, спил деревьев, листва, тра-
ва и так далее, то есть все осталь-
ное, что не входит в понятие круп-
ногабаритных отходов, оно име-
нуется прочими отходами.

Вернемся снова к тому, как 
было, как стало, и почему. До 
введения реформы крупногаба-
ритом занимались управляющие 
компании. Для них было неваж-
но, что это: строительные отхо-
ды, прочие отходы или крупнога-
баритные. Они брали плату с жи-
телей и все это скопом вывозили.

В нашей зоне деятельности, 
в зоне деятельности региональ-
ного оператора – только твердые 
коммунальные отходы и в их  со-
ставе – крупногабаритные отхо-
ды, мы обязаны их вывезти. Про-
чие  отходы,  которые остаются 
на площадке, обязана  вывозить 
управляющая компания, и это 

тоже прописано в законе.
Перейдем к правилам вы-

воза крупногабаритных отходов. 
В СанПИНе  сказано: крупногаба-
ритные отходы необходимо вы-
возить один раз в неделю. Также 
установлено, что крупногабарит-
ные отходы должны располагать-
ся на специально оборудованных 
площадках, требования к которым 
прописаны в законе: они должны 
обеспечивать недельный запас 
таких отходов.

Поэтому, когда мне сбрасы-
вают фотографии и рядом с кон-
тейнерами я вижу, какие-то дере-
вья, старую мебель, я сразу обра-
щаю внимание управляющих ком-
паний, что это не крупногабарит-
ные отходы, это не твердые ком-
мунальные отходы, это даже не 
прочие отходы, это – несанкцио-
нированная свалка. 

В нашу обязанность, обязан-
ность  регионального оператора, 
входит, в том числе, фиксация не-
санкционированных свалок и за-
пуск механизма их ликвидации. 
Эту работу мы начали. Я пони-
маю, что управляющим компани-
ям необходимо какое-то время, 
чтобы ситуацию выровнять, пото-
му что требуется согласование с 
жителями, согласование земель-
ных участков с администрацией 

города. Но эту работу все равно 
надо делать.

Сегодня перевозчик, конеч-
но, с таких площадок вывозить 
этот мусор будет, но вывозить 
будет твердые коммунальные 
отходы. Все остальное относит-
ся к обязанностям управляющих 
компаний.

– Как должны выглядеть эти 
площадки, кто их обязан обору-
довать и на какие средства?

– Требования к площадкам 
четко прописаны в СанПИНе, обо-
рудует их управляющая компа-
ния. А средства должны быть за-
ложены в состав платы за содер-
жание жилья, так, кстати, сдела-
но по всем муниципалитетам, где 
и оборудование площадок, и их 
содержание оплачивают жители.

– Серьезные проблемы с вы-
возом мусора сложились в част-
ном секторе, люди не понимают, 
почему на них вдруг возложили 
обязанность не только платить 
за это, но еще и покупать кон-
тейнеры…

– Бесплатно мусор из частно-
го сектора не вывозили никогда, 
его вывозили за счет местного 
бюджета, то есть за счет средств 
налогоплательщиков. В принци-
пе, можно сказать, жители опла-
чивали данную услугу  «обходным 
путем», через уплаченные нало-
ги. Но по сути, на вывоз мусора 
уходили деньги, которые мог-
ли быть направлены на благоу-
стройство, ремонт социальных 
объектов, помощь малоимущим 
и так далее.

У нас всегда жители частного 
сектора в этом вопросе почему-то 
были в привилегированном поло-
жении: жильцы многоквартирного 
дома вывоз мусора оплачивают, 
а владельцы индивидуальных до-
мов – нет. Но почему? Мы встре-
чались с жителями частного сек-
тора Междуреченска, они пыта-
лись убедить нас, что мусора не 
производят. Мы ехали с ними к 
реке, к гаражам – всюду свалки. 
Кто их создал? Кто привез сюда 
мешки с бытовым мусором? Го-
рожане, у которых под боком кон-
тейнерные площадки? Нет, ко-
нечно! Любой человек, в каком 
бы доме он ни жил, не может со-
всем не производить мусора, не 
может полностью утилизировать 
его самостоятельно.

Конечно, можно спорить по 
поводу норматива, на сегод-
ня региональная энергетическая 
комиссия Кемеровской области 
определила его усредненным, в 
размере 2,73 кубометра в год на 
человека, независимо от того, где 
он живет – в городе или в селе, 
или в частном секторе города, в 
городе большом или малом. 

Наверное, даже наверняка, в 
реальности люди образуют нео-
динаковое количество мусора в 
зависимости от  ряда факторов, 
но определить это невозможно. 
Это не вода, не тепло, не элек-
троэнергия, которые измеряются 
приборами учета, на мусор счет-
чиков еще не придумали. Тем не 
менее, мусор образуют все жите-
ли. И у всех, в том числе и людей, 
проживающих в индивидуальных 
домах,  есть обязанность заклю-
чить договор с региональным 
оператором и оплачивать услугу, 
потому что фактически эта услу-
га оказывается, мусор из частно-
го сектора мы вывозим. 
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нà 2018 гîä è нà пëàнîâый пåðèîä 2019 è 2020 гîäîâ);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1957-п îò 10.08 2018 гîäà (О âнåсåнèè èзìåнåнèй â пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåн-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 17.12.2013 N 2919-п «Об óòâåðжäåнèè пîðÿäкà îсóщåсòâëåнèÿ пîëнîìîчèй îðгàнîì âнóòðåн-
нåгî ìóнèцèпàëüнîгî  ôèнàнсîâîгî кîнòðîëÿ пî âнóòðåннåìó ìóнèцèпàëüнîìó ôèнàнсîâîìó кîнòðîëю â ìóнèцèпàëüнîì 
îбðàзîâàнèè «Мåжäóðåчåнскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ  N 1972-п îò 13.08 2018 гîäà (О âнåсåнèè èзìåнåнèй â пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåн-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 27.03.2017 N  732-п  «Об óòâåðжäåнèè ìóнèцèпàëüнîй пðîгðàììы  «Экîëîгèÿ  è пðèðîäныå  
ðåсóðсы Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» нà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ  N 1963-п îò 13.08 2018 гîäà (О âнåсåнèè èзìåнåнèй â пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 13.02.2017 N  363-п «Об óòâåðжäåнèè ìóнèцèпàëüнîй пðîгðàììы «Ñîцèàëüнàÿ пîääåðжкà 
нàсåëåнèÿ Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» нà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1976-п îò 14.08 2018 гîäà (О пîäгîòîâкå пðîåкòà пëàнèðîâкè è ìåжåâàнèÿ òåððèòîðèè äëÿ 
ðàзìåщåнèÿ ëèнåйнîгî îбъåкòà «Áåðåгîóкðåпèòåëüнîå сîîðóжåнèå пðàâîгî бåðåгà ð.Тîìü ðàйîнà Кàìåшåк гîðîäà 
Мåжäóðåчåнскà»).

–  Âторой раз ýти соревнова-
ния будут проходить на проспек-
те Шахтеров, где с 10.30 до 13 
÷асов будет перекрыто  движе-
ние автотранспорта, – отме÷ает 
на÷альник управления ФКиС 
Игорь Пономарев.  –  Поýтому 
прошу  отнестись с понима-
нием   тех, кому  перекрытие 
проспекта на 2,5 ÷аса может до-
ставить временные неудобства. 
И приглашаю абсолютно всех  
междуре÷енцев  встретить  День 
шахтера достойнейшим образом, 
по-спортивному!

–  Эстафета, посвященная 
Дню шахтера, – не просто спор-
тивное мероприятие,–  добавляет 
замна÷альника ФКиС àлександр 
Черепанов. – íо и возможность 
для всех нас выразить уголь-
щикам свою благодарность за 
их тяжелый, благородный труд,  

Îкоí÷àíèå. íà÷àëо íà 29-é ñòð.
– Чàñòíыé ñåкòоð Мåжäуðå-

÷åíñкà ñоçäàâàëñÿ äåñÿòèëåòèÿ 
íàçàä, пëàíоâого ñòðоèòåëüñòâà 
íå áыëо. В ðåçуëüòàòå пðàкòè÷å-
ñкè âо âñåх пðèëåгàющèх к гоðо-
äу поñåëкàх (ñåгоäíÿ – ðàéоíàх 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого 
окðугà) уëèöы уçкèå, гàáàðèòíыì 
ìàшèíàì по íèì íåпðоñòо äàжå 
пðоåхàòü, íå гоâоðÿ уж о òоì, 
÷òоáы ðàçâåðíуòüñÿ. À çèìоé ñè-
òуàöèÿ уñугуáëÿåòñÿ åщå è èç-çà 
оáèëüíых è ÷àñòых ñíåгопàäоâ. 
Вы у÷èòыâàåòå эòоò фàкòоð?

– Действительно, мусоро-
возные машины не везде могут 
проехать, особенно трудно ýто в 
районах, которые расположены 
на горах – узкие улицы, крутые 
подúемы. à зимой станет еще 
сложнее. И мы сей÷ас совместно 
с администрацией округа в связи 
с ýтим прорабатываем предложе-
ние об организации мест общего 
пользования.  

Мы предполагаем определять 
места, где будет установлено не-
сколько большегрузных контей-
неров, в зависимости от ÷ислен-
ности населения. îпределяемся 
с жителями, ÷то в таком-то кон-
кретном месте твердые бытовые 
отходы складируют такие-то ули-
цы, жители дают согласие, и мы 
на÷инаем работать. Âопрос ýтот 
нужно решить к зиме, ина÷е с 
первыми снегопадами возникнут 
серьезные проблемы с вывозом 
мусора.

Пока договоры на вывоз мусо-
ра заклю÷или около 30 процентов 
домовладений ÷астного сектора. 
Практи÷ески никаких  проблем 
нет в Старом Междуре÷ье, нет 
вопросов по улице Снеговой. à 
вот в Усинском, Чебал-Су жители 
отказываются заклю÷ать догово-
ры из-за необходимости приоб-
ретать контейнеры практи÷ески 
безосновательно. Â îльжерасе 
люди ссылаются на отсутствие 
средств. íо мы не уполномо÷ены 
оказывать какие-то льготы, ýтим 
занимаются органы социальной 

Откуда 
свалился мусОр?

защиты, которые ведают льгота-
ми по коммунальным услугам. Â 
общем, туда и надо обращаться, 
специалисты разберутся в каж-
дом конкретном слу÷ае. òак или 
ина÷е, но договоры придется за-
клю÷ить всем, опла÷ивать услугу 
придется тоже всем.

– åñëè âñå-òàкè поòðåáè-
òåëü оòкàçыâàåòñÿ çàкëю÷èòü 
äогоâоð, кàкèå пуòè âыхоäà âы 
âèäèòå, è кàкèì оáðàçоì, íà 
âàш âçгëÿä, â эòоì ìожåò áыòü 
çàäåéñòâоâàíà àäìèíèñòðàöèÿ 
окðугà, коòоðàÿ íå íåñåò оò-
âåòñòâåííоñòü çà äåéñòâèÿ (èëè 
áåçäåéñòâèå) òðåòüèх ëèö?  

– Пока мы работаем в фор-
мате добровольного заклю÷ения 
договоров, для себя обозна÷или 
срок – до конца августа. Далее 
на÷нем формировать реестр по 
каждому муниципальному округу, 
где обозна÷им тех, кто договор 
заклю÷ил, и тех, кто от ýтого от-
казался. С последними проведем 
еще один ýтап разúяснительной 
работы – путем встре÷, посред-
ством выступлений в средствах 
массовой информации, в ÷ем и 
попросим содействия у админи-
страции.

Â слу÷ае, если и после ýтого 
потребитель отказывается под-
писать документ, у нас есть за-
конное право судебного принуж-
дения к подписанию договоров.  
И мы данным правом восполь-
зуемся, при ýтом у потребителя 
возникнет необходимость оплаты 
судебных расходов и админи-
стративного штрафа. Мне кажет-
ся, в интересах потребителя не 
доводить до ýтой крайней то÷ки. 
Âсе равно мы будем взыскивать 
плату за прошедший период, с 
1 июля, с момента, когда услуга 
факти÷ески оказывается. И то, 
÷то договор будет подписан в 
сентябре или декабре, роли не 
играет, оплата на÷ислится в пол-
ном обúеме.

Поäгоòоâèëà
íèíà БÓÒÀÊÎВÀ.

и все-таки – физкультпривет!
íåñìоòðÿ íà äожäü â ìèíуâшåå âоñкðåñåíüå, íàè-

áоëåå оòâàжíыå пðèâåðжåíöы ñпоðòà ñ уòðà шëè íà 
ñòàäèоí «Òоìуñèíåö», гäå äоëжåí áыë ñоñòоÿòüñÿ  äåíü 
фèçкуëüòуðíèкà. 

Пðàçäíè÷íо-ñпоðòèâíоå ìåðопðèÿòèå ðåшèëè íå оò-
ìåíÿòü, à  пåðåíåñòè íà ñëåäующåå âоñкðåñåíüå, 19 
àâгуñòà. 

– äожäü íå äàë íàì пðоâåñòè  òоðжåñòâåííую ÷àñòü è 
ñпоðòèâíыå ñоñòÿçàíèÿ, – çàìåòèë íà÷àëüíèк упðàâëåíèÿ 
фèçè÷åñкоé куëüòуðы è ñпоðòà Èгоðü Поíоìàðåâ. – В 
èòогå íàгðàжäåíèå âåòåðàíоâ è  юíых ñпоðòñìåíоâ çà 
поáåäы â òåкущåì  гоäу ìы пðоâåëè   оòäåëüíыì áëо-
коì,   à  пàðàä è  ñпоðòèâíыå ñоñòÿçàíèÿ íàçíà÷èëè íà 19 
àâгуñòà, ñ 10 ÷àñоâ уòðà. Пðèгëàшàåì âñåх íà ñòàäèоí –  
áоëåëüщèкоâ è у÷àñòíèкоâ – поääåðжàòü òðàäèöèоííыé 
ñпоðòèâíыé пðàçäíèк  гоðоäà.  

Эстафета к дНЮ ШаХтера
Приглашаем!

25 августа управление физической культуры и спорта, 
при поддержке администрации Междуреченского городского 
округа, будет проводить массовый забег, забеги на время,
а кульминацией  традиционных стартов станет  спортивная 
эстафета в честь Дня шахтера. 

приняв у÷астие в данном меро-
приятии. 

Поу÷аствовать могут все, от 
малышей, которые едва нау÷и-
лись ходить,  до ветеранов, ко-
торые поддерживают здоровый 
образ жизни. Можно приходить 
со скандинавскими пало÷ками, 
на самокатах, на роликах. Âсе 
ýто приветствуется в нашем 
массовом забеге.  Длина дистан-
ции – 1 км, то÷но так же, как и в 
прошлом году. Буквально все на 
финише полу÷ат сладкие призы 
и  возможность выиграть приз в 
лотерее,  полу÷ить от наших дру-
зей спорта подарки, специально 
подготовленные к ýтому дню. 

Для спортсменов, которые  
побегут на время,  предусмо-
трены дистанции в один и три 
километра. 

И самое  ýмоциональное,  

шикарное спортивное  зрелище  
–  ýто проведение собственно  
ýстафеты.  îна  вклю÷ает  в себя 
13  ýтапов,  не менее двух из 
них – женские.  òаким образом, 
любой коллектив –  у÷ащихся,  
общественных обúединений,  
у÷реждений, предприятий – мо-
жет  сформировать к 25 августа 
свою команду из 13 ÷еловек 
и выйти на старт. Достато÷но 
прийти 25 августа и на месте 
зарегистрироваться, полу÷ить 
нагрудные номера. íикаких иных 
формальностей не требуется.  
Дистанции  ýстафеты – не-
длинные, скоростные,  у÷астники 
проходят их на  одном дыхании и 
в то же время – со всем накалом 
страстей,  спортивного азарта, 
борьбы.  Âсех о÷ень обúединяет 
желание победить!

Приглашаем к у÷астию в мас-
совом спортивном забеге всех, 
кто  придерживается здорового 
образа жизни и  не имеет  меди-
цинских противопоказаний к та-
кому виду физи÷еской нагрузки. 

ñофüÿ ЖÓðÀВлåВÀ.
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Собравшихся приветствовал первый 
заместитель главы округа Сергей Пере-
пилищенко, отметив, что  вопрос о по-
чтении и внимании к коренным народам 
планеты был рассмотрен в организации 
объединенных наций,  в результате чего в 
1994 году и был учрежден этот  праздник.

— но еще раньше,  в 1989-м,  были   
заложены   основы  изучения и препода-
вания   шорского языка и литературы  в  
новокузнецком  пединституте,  — напом-
нил Сергей Владимирович. —  В России  
была принята  государственная програм-
ма развития экономики и культуры мало-
численных народов Севера в 1991-1995 
годы (шорцы формально отнесены  к на-
родам Севера).  

В Кемеровской  области  была  учреж-
дена Ассоциация   шорского народа,  в  
администрации  Междуреченска создан 
отдел по возрождению шорской культу-
ры.  начал формироваться  фольклор-
ный ансамбль «ойун»,  складывалась ра-
бота общественной организации «Алтын  
Шор». Сегодня это  достойные,  интерес-
ные  направления деятельности,  которые 
увлекают и объединяют людей разных по-
колений,   придают чувство укорененно-
сти  и  особый  колорит  здешней  жизни.  
Желаю всем счастья, здоровья, благопо-

 Окончание. Начало на 3-й стр.

Показательные выступления  военно-
патриотического клуба «Ратная дружи-
на» – приемы парадной строевой служ-
бы, обращения с оружием, функции зна-
меносца – пробудили чувство гордости за 
хранимые традиции,  за  отличную выуч-
ку юнармейцев.

Александр Кузнецов, постоянный  

С чего начинаетСя Родина…
гость и председатель жюри фестиваля,  
исполнил  свое новое произведение «Му-
жики России» и  презентовал одноимен-
ный  видеоклип. 

Большое  количество  конкурсных  но-
минаций  –  сольные выступления, дуэты,  
ансамбли,  авторская  песня  и эстрадная, 
с  разделением по возрастным группам  – 
позволило  участникам проявить  разные 
грани своего  сценического мастерства и  

завоевать  немало  дипломов  и подарков.   
К примеру,  в номинации «Соло» среди 

девочек  13 - 15 лет  лауреатом I степени   
стала  Полина Сапожникова.  В  ходе цере-
монии награждения Полина на бис спела  
песню «Сердце земли моей» (автор Али-
са Кожикина),   поэтичную и трогатель-
ную («Там за зорями, за туманами,  в ти-
шине лесов и полей, сокровенное, неска-
занное,  бьется сердце земли моей»).  В 

номинации «Дуэт» Полина Сапожникова и 
Юлия Зебницкая завоевали диплом  I сте-
пени. Юлия стала также обладательницей 
диплома I I степени  в сольном выступле-
нии среди девочек 16 - 18 лет.  обе вока-
листки  занимаются в объединении «Па-
триотическая песня»  ДЮЦ под руковод-
ством Валентины Александровны Сапож-
никовой и уже не раз побеждали в фести-
валях региона и за его пределами.  А вме-
сте с Анастасией Бубликовой и Рустамом 
Юлдашевым, в  составе ансамбля «Парус 
надежды»,  воспитанники ДЮЦ заняли вто-
рое место. Первое  место  среди ансам-
блей  досталось чудесному  коллективу  
«Звездочки»  ДК «Железнодорожник» под 
руководством Марии Сергеевны Плотни-
ковой.  Стайка девчонок  предстала в об-
разе ангелов-хранителей,  так необходи-
мых  для защитников Родины. 

В этот же день состоялось открытие 
памятного стенда «Лес победы» –  в честь 
воевавших земляков высажены саженцы 
деревьев. 

Софья Журавлева.

На снимках: участники фестиваля.
Фото александра ерОшкиНа.

в международный день коренных народов мира 

С шаманСким бубном и коСтРом
Международный  день коренных народов мира  в Междуреченске  встречали  кра-

сиво, колоритно, празднично.  На территории экоцентра  заповедника «кузнецкий 
алатау»  собрались представители  общества коренного населения «алтын шор» и 
татарской диаспоры,  фольклорные коллективы и  гости праздника.  

лучия и...  огня в сердцах, который помо-
жет вам  через долгие годы, через мно-
гие поколения пронести  любовь к родно-
му краю, где витают духи ваших предков. 

Начальник отдела по связям с обще-
ственностью  инна  Некрасова  переда-
ла  слова  поздравления от главы реги-
она  С.Е. Цивилева, отметившего,  что в  
Кемеровской области  активно действуют 
общественные национальные  объедине-
ния,  представители разных этносов  со-
храняют свою  самобытную культуру, луч-
шие традиции и обычаи,   способствуют 
формированию гражданского общества  в  
многонациональном Кузбассе. «Примите 
искреннюю благодарность за ваши уси-
лия по сохранению историко-культурного 
наследия,  мира и согласия в регионе,  
духовно-нравственного воспитания  мо-
лодежи».

Председатель комитета по местному 
самоуправлению, связям с обществен-
ностью и правопорядку Совета депута-
тов Междуреченского городского окру-
га  Борис королев  подчеркнул,  что   ис-
конного  шорского  населения  сейчас  
насчитывается   13900 человек, числен-
ность  других этносов  в  Кузбассе еще 
меньше — по 2,5 тысячи  калмаков  и те-
леутов,  — и  как всякий малочисленный 

народ, они требуют внимания  и заботы. 
—  Еще замечу,  что  всякий народ, не-

зависимо от его численности, рождает вы-
дающихся людей.  Шорский народ  вос-
питал   героев войны и  труда, дал миру 
прекрасных  педагогов, ученых,  писате-
лей,   деятелей искусств.  И  продолжает 
являть  интересные личности. К примеру,  
известность и добрую славу заслужили  
филолог, поэт и художница Любовь Ар-
бачакова;  эколог,  фотограф  Александр 
Арбачаков;  издатель  первого шорского 
вестника «Туган Чер» Любовь Чульжано-
ва.  Мы  знаем  создателя  фольклорно-
го ансамбля «ойун» Елену  Сунчугашеву 
—  это, действительно,  предмет гордо-
сти для нашего города.   

очень добрые деловые отношения 
складываются   у нашего депутатского 
корпуса,   у редакции городской газеты,  
с   председателем  междуреченского об-
щества коренного населения «Алтын Шор» 
Евгенией Перваковой, —  подчеркнул Б.А. 
Королев. —  Хочу выразить  уважение и 
признательность тем    людям,   которые 
дорожат своей самобытностью, своими  
родовыми корнями.  

Директор государственного заповед-
ника «кузнецкий алатау»  алексей ва-
сильченко подчеркнул, что неслучайно 
площадкой для встречи Дня  коренных на-
родов  стал  экоцентр заповедника.  Ха-
рактер  любого коренного  народа  не-
разрывно связан с природными условия-
ми,  в которых он формировался.   образ 
жизни шорцев  сложился   в Горной  Шо-
рии,  в суровых условиях  сибирской  гор-
ной тайги.  Верования и  традиции шорцев  
восхищают  своей нравственной силой  и 
особой  поэтикой;  истоки шорской куль-
туры можно сравнить с горным родником.  

—  Шорцы  всегда были очень наблю-
дательны к природе и хорошо понимали, 
насколько их судьба и благополучие зави-
сят от окружающего живого мира, —  под-
черкнул  Алексей Андреевич. —  Поэто-
му, пожалуйста, продолжайте заниматься  
этим благородным делом  —  возрождай-
те, обогащайте, передавайте  свои  тра-
диции, свою любовь к  прекрасной  роди-
не  подрастающему поколению!  

— Драгоценное  ожерелье Российской 
Федерации —  это ее  многочисленные на-
роды, —  подчеркнула в своем выступле-
нии Юлия камзычакова,  возглавившая 

в 90-х оргработу по возрождению шор-
ской культуры.  —  И очень жаль, что мно-
гие  языки забываются и уходят,   исче-
зают  народы, оставляя свой след лишь 
на страницах истории… Я желаю долго-
летия своему народу, и чтобы как можно 
дольше звучал шорский язык!  

Директор ООО «Дебют» Зайтуна ка-
менева   при создании ансамбля «ойун»  
выступала одним из его спонсоров, и ста-
ла большим другом и поклонником это-
го коллектива: она поздравила и одари-
ла артистов, пожелав  всегда воспевать  
свой край. 

награды за активную общественную 
работу, личный вклад в сохранение куль-
турного наследия, традиций, обычаев 
шорского народа,  получили отличивши-
еся в этом году участники творческих и 
спортивных состязаний, юные выразите-
ли шорской культуры и умудренные опы-
том их наставники.  В момент награжде-
ния одну из  активисток, Полину Михеев-
ну Такмашову,  уважительно  именовали 
«наш паштык» —  «родовой старейшина».  

В концертной программе, наряду  с  
шорскими артистами,   принял участие 
татарский  фольклорный ансамбль «Сан-
дугач».

Софья Журавлева.
Фото александра ерОшкиНа.
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Ðåêëàìà.

Äâå ìûøêè: 
— Ñëûøàëà, 

òû çàìóæ âûõîäèøü. 
— Äà... 
— À ôîòêà åñòü? 
— Âîò (íà ôîòêå ëå-

òó÷èé ìûøü). 
— Ôó, êàêîé ñòðàø-

íûé! 
— Çàòî ëåò÷èê!

Ñ ê î ð î  ç è ì à . . .  Í å 
íàäî âèäåòü â ýòîì òîëü-
êî ïëîõîå. Âåäü ó çèìû 
åñòü è ïëþñû, íó ê ïðè-
ìåðó, óïàë — è ñðàçó 
ïðèëîæèë ê óøèáó ëåä. 

Ï — óñòü áåãóò íåóêëþ-
æå ïåøåõîäû ïî ëóæàì, 
È — âîäà ïî àñôàëüòó 
ðåêîé, 
Â — åäü íå ÿñíî ïðîõî-
æèì â ýòîò äåíü íåïî-
ãîæèé, 
O — ò ÷åãî ÿ âåñåëûé 
òàêîé. 

Íå æäè, ÷òî ñòàíåò 
ëåã÷å, ïðîùå, ëó÷øå. Íå 
ñòàíåò. Òðóäíîñòè áó-
äóò âñåãäà. Ó÷èñü áûòü 
ñ÷àñòëèâûì ïðÿìî ñåé-
÷àñ. Èíà÷å íå óñïååøü.

Ñèäÿò äâå áàáóëüêè. 
Îäíà ó äðóãîé ñïðàøè-
âàåò: 

— Êàê ìåíÿ çîâóò? 
Äðóãàÿ äîëãî äóìàåò è 
ñïðàøèâàåò: 

— Òåáå ñðî÷íî? 

Â êàôå: 
— Ìíå, ïîæàëóéñòà, 

ñîê ïøåíè÷íûé, òîëüêî 
áåç ìÿêîòè. 

— ×åãî-÷åãî? 
— ×òî «÷åãî»?! Âîäêó 

äàâàé íåñè! 

Ïîñëå òîãî,  êàê  â 
«Âêîíòàêòå» äîáàâèëè 
êàòåãîðèè: ðîäñòâåííè-
êè, îäíîêëàññíèêè, îä-
íîêóðñíèêè. Îñòàëîñü äî-
áàâèòü êàòåãîðèè: «ïèëè 
âìåñòå», «ãäå-òî âèäåë» 
è «õðåí çíàåò, ïðîñòî òàê 
äîáàâèë». 

— ß óæàñíî áåñïîêîþñü 
î ìóæå, — ãîâîðèò æåíùè-
íà ñîñåäêå, — ïîøåë íà 
ðåêó êîòà òîïèòü... 

— È ÷òî? 
— Êîò óæå ÷àñ, êàê äî-

ìîé âåðíóëñÿ.
         
           anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА
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