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ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!

Öåíòð èííîâàöèé ñî-
öèàëüíîé ñôåðû Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïðè ïîä-
äåðæêå àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â 
ïåðèîä ñ  1 ñåíòÿáðÿ ïî 
25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ïðî-
âîäèò IV åæåãîäíûé ðåãèî-
íàëüíûé êîíêóðñ «Ëó÷øèé 
ñîöèàëüíûé áèçíåñ-2018».

Çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â 
êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ â 
ïåðèîä ñ 1 ïî 30 ñåíòÿ-
áðÿ.

Ñ ïîëîæåíèåì ïî êîí-
êóðñó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, â 
ðàçäåëå «Ìàëûé áèçíåñ».

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Çäðàâñòâóé, øêîëà!

«Ñïîðòèâíàÿ øêîëà 
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî 
åäèíîáîðñòâàì èì. Â.ß. 
Êóëüáÿêèíà» ïðîâîäèò íà-
áîð ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê ñ 
10 ëåò íà îòäåëåíèÿ áîêñà 
è âîëüíîé áîðüáû. 

Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò ïîä 
ðóêîâîäñòâîì âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ òðåíå-
ðîâ. Ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
çàëû îñíàùåíû íåîáõîäè-
ìûì äëÿ òðåíèðîâîê èí-
âåíòàðåì. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 
4-00-19.

ВЫБОРЫ-2018

×ëåí Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîñ-
ñèè Åâãåíèé Èâàíîâè÷ Êîëþøèí è ïðåäñåäàòåëü èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  Ïåòð 
Åâãåíüåâè÷ Áàòûðåâ 28 àâãóñòà â ðàìêàõ âûåçäíîãî 
ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ ñ èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿ-
ìè ïîñåòèëè Ìåæäóðå÷åíñê.

Ãëàâíîå òðåáîâàíèå, êîòîðîå ïðåäñòàâèòåëü ÖÈÊ 
ïîñòàðàëñÿ  ñàìûì  óáåäèòåëüíûì îáðàçîì äîâåñòè 
äî ñâîåé àóäèòîðèè, îäíî:  íèêàêîé ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòè, íè «óâåëè÷åíèÿ ÿâêè» èñêóññòâåííûì ïóòåì! Ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 172 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà  ïî-
ïàëè, ïî èòîãàì ïðåäûäóùèõ âûáîðîâ  (18 ìàðòà 2018 
ãîäà ìû èçáèðàëè ïðåçèäåíòà ñòðàíû),  â «÷åðíûé 
ñïèñîê» çà ïðèïèñêè,  èç-çà  «íèêîìó àáñîëþòíî  íå 

 ÌÈÑÑÈß ÖÈÊ — ÍÅ ÂÌÅØÈÂÀÒÜÑß!
íóæíûõ ñâåðõñòàðàíèé»  ÷ëåíîâ è ïðåäñåäàòåëåé êî-
ìèññèé.  Ïðîçðà÷íûå è ëåãèòèìíûå âûáîðû — åäèí-
ñòâåííàÿ öåëü äàííîé äåìîêðàòè÷åñêîé  ïðîöåäóðû.   

Îáó÷åíèå ñîñòàâîâ  ÓÈÊ ê ïðîâåäåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûáîðîâ,  êîòîðûå ñîñòî-
ÿòñÿ 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, ïðîøëî ïî îñíîâíûì âî-
ïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà:  ïðàâîâîé ñòàòóñ 
íàáëþäàòåëåé, ÷ëåíîâ ÓÈÊ ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíî-
ãî ãîëîñà, ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ; ãîëîñîâàíèå âíå ïî-
ìåùåíèÿ, äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå â ÓÈÊ;  ðàáîòà ÓÈÊ 
ñî ñïèñêàìè èçáèðàòåëåé; ðàáîòà  ÓÈÊ â äåíü ãîëî-
ñîâàíèÿ; ïîäñ÷åò ãîëîñîâ è ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëà 
ÓÈÊ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ. 

Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.
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А к 11 утра Западный район 
города очень оживила легкоатле-
тическая  эстафета, собравшая 
на проспекте Шахтеров свыше 
750 бегунов!  Парад участников 
на площади Праздничной при-
ветствовал глава округа Сергей 
Кислицин.  В  массовых стартах 
приняли участие и ребятишки до-
школьного возраста, и ветераны.  
Всем  были вручены шоколадки 
и лотерейные билеты «Шахтер-
ский забег», в результате каж-
дый десятый выиграл спонсор-
ский  подарок.  Победителям  и 
призерам  спортивной  эстафе-
ты  вручены  кубки,  медали,  по-
четные грамоты и контрамарки в 
киноцентр «Кузбасс».

К Дню шахтера было приуро-
чено и красивое открытие сезо-
на в спортивно-культурном ком-
плексе «Кристалл».    Всех жела-
ющих  пригласили на  бесплат-
ные катания, а  главным спортив-
ным событием здесь  стал тра-
диционный турнир между  мест-
ными хоккейными  клубами,  об-
ладателем кубка стала команда  
«Южный Кузбасс». 

На площади  Весенней  уже 
к обеду  развернулась  широкая  
картина  праздника.  

Ярмарочные ряды,  полные 
праздничной атрибутики;  вер-

Широкая картина Дня Шахтера   
Раннее утро праздничного дня началось с возложения цветов к мемориалу 
«Шахтерам и горнякам Междуреченска»  в городском парке. Глава округа и 
руководители угольных предприятий, председатели ветеранских организаций и 
лидеры профсоюзных первичек принесли к памятнику корзины цветов. Члены 
семей погибших шахтеров, жители города в течение всего дня усыпали подножие 
мемориала букетами роз, хризантем,  лилий и гвоздик.

ховые  скакуны  и  целое семей-
ство разномастных  пони,  к услу-
гам ездоков любого возраста.  На 
одном фланге  гулял-разливался  
песнями казачий ансамбль,  на 
другом — ветеранские хоры. 

Аниматоры зазывали детей, 
молодежь и взрослых на разные 
игровые и танцевальные площад-
ки.  Взрослым предлагали вспом-
нить популярные песни и танцы 
под баян,   для детей провели по-
знавательную программу «Юный 
химик».  А  посетив  мастера по 
аквагриму («Рисовашки на мор-
дашке»),  как было не сделать 
фото на память, в фотозонах «С 
Гулливером» и «Я шахтер!».

Публику  привлекали и фо-
товыставки  («Шахтерские дина-
стии» и «Фотосушка»),  и  «Арт-
зона»,  где за одним из мольбер-
тов всем своим видом маститого 
художника Сергей Власов  радо-
вал публику не меньше, чем пор-
треты и шаржи из-под его вирту-
озной руки.

Новшеством праздника стал 
парад велосипедов.   Юные 
участники  прибыли на самых 
разных велосипедах,  и вся эта 
«движуха»  горделиво проколе-
сила  мимо торговых рядов и 
заполонила  половину площа-
ди,  где наездники попробовали 

свои силы в фигурном маневри-
ровании.

Прекрасное шоу — парад ко-
лясок,  парад жизнерадостных 
молодых семей — заслуживает 
отдельного описания  (см. замет-
ку «Касатка, Русалка и Корабль»).

И еще одним праздничным 
шествием в этот день отличился 
ГДК «Геолог»  из поселка Чебал-
Су. Нарядные артисты на глав-
ном пешеходном проспекте го-
рода — само по себе колоритное 
зрелище. А с элементами шоу и 
даже циркачества  эта процес-
сия собрала по пути гуляющую 
публику и,  завернув в городской 
парк,  дала  веселое представ-
ление и устроила шоу-дискотеку 
«Луна-диско».

В  финальной части  большо-
го праздничного концерта перед   
ДК «Распадский» прекрасным по-
дарком  междуреченцам   ста-
ло  выступление    Полины Га-
гариной.  Выпускница «Фабри-
ки звезд»  и серебряный призер  
Евровидения, наставница  про-
екта «Голос»,  со шлейфом бли-

стательных побед в разных музы-
кальных конкурсах,  певица,  дей-
ствительно, умеет покорять  пу-
блику.   Голос  без тени вульгар-
ности, без слащавости  —   чи-
стое грудное сопрано  с боль-
шим певческим дыханием.    Го-
лос  Гагариной  имеет настоль-
ко глубокую минорную  окраску,  
будто вселенская грусть и весь 
драматизм земной жизни нахо-
дят  в нем  отражение. Гагарина  
общалась с публикой и выдава-
ла «на спор»  вокализы, не хуже 
Уитни Хьюстон.  Проникновенно 
исполнила  романтические,  ли-
рические  хиты  («Драмы больше 
нет», «Кому, зачем?», «Обезору-
жена»,  «В  невесомости», «Ангел 
веры»,  «Я не буду»).    С  такой  
певицей праздник  словно ушел 
от дневной поверхностной весе-
лой суматохи  вглубь:  погрузил-
ся в переживания души,  драма-
тизм отношений,  в  тайны  ночи... 

«Спектакль окончен!»...  Фи-

нальная  композиция побудила 
целую площадь двинуться в сто-
рону мемориала, где уже море 
людей маячило огоньками, в ожи-
дании праздничного фейерверка. 
Это зрелище каждый раз кажется 
круче прошлогоднего,  особенно 
если  смотреть вблизи, где обда-
ет взрывной волной, оглушает 
пушечной  канонадой  и  накры-
вает «атакой из космоса»:  «га-
лактики»   огней  разбегаются 
и надвигаются  так, что дух за-
хватывает!  

* * *
«Не видели ни одного пьяного 

на площади!» — целыми семьями 
отвечали люди на вопрос, что им 
больше всего понравилось в этом 
празднике. Многие были прият-
но удивлены таким  «культурным 
ростом», не обратив внимания на 
продуманную систему охраны об-
щественного порядка в этот день. 
Личный состав отдела внутренних 
дел нес службу на улицах и пло-
щадях города  в летней празднич-
ной форме и не допустил никаких 
правонарушений. 

 Хотя основную нагрузку взя-
ли на себя полицейские, не мень-
ше благодарностей заслужила и 
добровольная дружина Томусин-
ского станичного казачьего об-
щества:  казаки остались в ночь с 
25 на 26 августа охранять посети-
телей киноцентра «Кузбасс»,  где 
состоялась  акция «Ночь россий-
ского кино»  и  бесплатно  были 
показаны фильмы  «Последний 
богатырь», «Рубеж», «Танки».

Софья Журавлева.
Фото 

Александра ерошкина.



N 65,
30 августа 2018 г. 3местное время

городской 
калейдоскоп

Дорогие ребята! 
Уважаемые пеДагоги и роДители!

Поздравляем  вас  с замечательным праздником,  Днем зна-
ний!

Сегодня особенный день для каждого из вас. 1 сентября — не 
просто начало учебного года, но и начало нового этапа в жиз-
ни. Кто-то из вас, ребята, перешел в следующий класс, а значит, 
впереди освоение новых наук, множество новых открытий. Кто-то 
стал совсем взрослым и готовится сдать выпускные экзамены.

С особым волнением праздник 1 сентября ждут первоклассни-
ки! В этом году  1315 междуреченских ребят впервые переступят 
порог школы и для них прозвенит их первый школьный звонок!

Для вас, дорогие первоклассники, начнется ваш первый учеб-
ный год,  увлекательное, интересное и доброе время. В школе 
у вас появятся множество друзей, новые интересы и увлечения. 
Школьные годы будут наполнены новыми открытиями, яркими со-
бытиями и незабываемыми впечатлениями. Это именно то вре-
мя, когда вы будете учиться самостоятельности и ответственно-
сти, приобретать новые знания.

 Школьники постарше, студенты продолжат свой путь к зна-
ниям, расширяя кругозор и стремясь к новым достижениям, вы-
пускники встанут перед выбором своей будущей профессии. 

Дорогие ребята! вы — наше бУДУщее! 
В этот праздничный день желаем вам успехов в учебе, отлич-

ных оценок и множества интересных открытий!
Уважаемые педагоги! Примите благодарность за ваш нелег-

кий труд и пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья 
и успехов в педагогической деятельности!

Уважаемые родители! Желаем вам терпения и мудрости! Гор-
дитесь своими детьми, любите их, помогайте и поддерживайте 
во всех начинаниях!

Глава Междуреченского городского округа                                       
С.а. КиСлицин.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. шахова.

Дорогие ребята!
Уважаемые пеДагоги и роДители! 

Совсем скоро мы будем отмечать День знаний, знаменующий 
начало нового учебного года. В нашей стране сложилось особое 
отношение к этому празднику, потому что он объединяет всех, 
для кого стремление познавать, желание учить и учиться явля-
ется одним из важнейших жизненных приоритетов. 

После летних каникул ребят вновь ждет неповторимая учеб-
ная атмосфера, в которой они будут искать ответы на самые раз-
ные вопросы, получать необходимые знания, приобретать полез-
ные социальные навыки. По сути, это очень важная работа на 
перспективу, ведь именно интеллектуальный капитал становится 
самым надежным, самым ценным вкладом в будущее человека. 

Мы ведем большую работу по созданию достойных усло-
вий для наших педагогов, для учебы и  творчества наших де-
тей. Нам важно, чтобы все участники образовательного процес-
са могли смело ответить вызовам времени, легко найти свое 
место в жизни. 

Продолжаем строительство и ремонт школ и детских садов, 
оснащаем их самым современным оборудованием, внедряем в 
учебный процесс информационные технологии. На особом контро-
ле —  вопросы безопасности наших образовательных учреждений. 

Дорогие ДрУзья! 
Наступающий учебный год ставит перед нами масштабные 

задачи. От нашей с вами совместной деятельности, от профес-
сионализма и ответственности зависит будущее не только Ке-
меровской области, но и всей нашей страны. Уверен, в наших 
силах сделать Кузбасс процветающим регионом, чтобы в нем 
было комфортно жить, учиться и работать. 

Спасибо вам, уважаемые педагоги, за верность профессии, 
за ваш колоссальный труд, огромное терпение, внимание, чут-
кость и любовь к детям! Пусть ваша жизнь будет наполнена све-
жими идеями и интересными событиями, а новый учебный год 
станет для вас насыщенным и плодотворным! 

Здоровья вам и вашим близким, счастья и успехов в дости-
жении намеченных целей! 

С уважением, 
врио губернатора Кемеровской области  

С.е. цивилев. 

Уважаемые пеДагоги! 
ДОрОГие шКОльниКи, рОДители!

Примите мои искренние поздравления с прекрасным, добрым 
и очень важным для нас праздником, Днем знаний!  Этот празд-
ник — один из самых торжественных, волнующих в году, ведь наши 
школы распахнут двери, чтобы принять в своих стенах тех, за кем 
будущее Междуреченска, наших учеников!

Дорогие ребята! От всей души поздравляю вас с  праздником! 
Желаю вам ярких открытий, интересной учебы, удивительных встреч 
и, конечно, отличной учебы! Надеюсь, что   День знаний станет для 
вас стартом к покорению новых вершин!

Отдельные поздравления с Днем знаний – родителям. Ведь 
верно подмечено, что все мы  учимся вместе со своими детьми. 
Сердечно желаю вам радости от общения с детьми, которая бу-
дет вдохновлять и давать новые жизненные силы, терпения, здо-
ровья и счастья!

1 сентября — ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

С особым чувством признательности поздравляю с Днем зна-
ний  наших дорогих учителей, воспитателей, руководителей  обра-
зовательных организаций,  всех тех, кто сегодня на высоком уров-
не поддерживает наше образование, обеспечивает организацию 
учебного процесса, заботится о здоровье и благополучии наших де-
тей! Спасибо вам за преданность профессии, талант и мастерство!

От всей души поздравляю всех с началом нового учебного года. 
Пусть он будет занимательным и познавательным, успешным и пло-
дотворным! Пусть никогда не погаснет интерес к новому, и пусть 
все приобретенные знания идут только на пользу!

В добрый путь, за знаниями!

С уважением, начальник управления образования
С.н. ненилин.

Окончание. начало на 1-й стр.

Занятие также  включало в себя подробный разбор так на-
зываемых конфликтных ситуаций и алгоритм действий в случае 
чрезвычайных происшествий на участке.

 Е.И. Колюшин  пожелал коллегам  провести  избирательные  
кампании по выборам губернатора   Кемеровской области,  де-
путатов областного  и городского   Советов  в четком соответ-
ствии с нормами избирательного законодательства.  Подчер-
кнул, что основная задача комиссий всех уровней — это обе-
спечение избирательных прав граждан.

В  графике пребывания представителя ЦИК Е.И. Колюшина 
и председателя областного избиркома П.Е. Батырева нашлось 
время, чтобы ответить на несколько вопросов  журналистов. 

— евгений иванович, какова цель вашего визита в Между-
реченск?  

— Поездка плановая. По распределению обязанностей  я 
курирую, в том числе,  выборы в Кемеровской области. Заме-
чу, что  ЦИК не вмешивается в избирательный процесс ровно 
до тех пор, пока организующая выборы комиссия справляется 
с решением вопросов, связанных с выборами. И только в слу-
чае конфликтов, которые сразу на месте не решаются — по ним 
чаще пишут жалобы, обращения в ЦИК — мы их рассматриваем. 

А цель поездки — ознакомиться с состоянием подготовки к 
выборам.   План пребывания у меня гибкий,  вчера посетил Но-
вокузнецк,  сегодня, по предложению Петра Евгеньевича, — ваш 
Междуреченск, а вечером уже буду в Кемерове. 

—  Петр евгеньевич, как вы, предварительно, оцениваете 
подготовку Междуреченска к выборам?

выборы-2018

 МИссИя ЦИК — НЕ вМЕшИвАтЬся!
— Работа ведется добросовестно, в соответствии с кален-

дарным планом, поэтому замечаний нет. Сейчас проводится 
учеба  участковых избиркомов.

— Чем отличается система выборов в этом году?
—  В Междуреченске будет пять бюллетеней: по выборам гу-

бернатора Кемеровской области — один бюллетень, по выбо-
рам в областной Совет народных депутатов — два бюллетеня и 
выборам в Совет народных депутатов Междуреченского город-
ского округа — два бюллетеня.  По выборам как в областной, 
так и в местный парламенты, один бюллетень отражает списки 
кандидатов  от каждой политической партии, второй —  это рас-
пределение всех зарегистрированных кандидатов, в том чис-
ле беспартийных,  самовыдвиженцев,  по одномандатным из-
бирательным округам. 

                                           * * *
Представители центрального и областного избиркомов при-

глашают всех междуреченцев прийти проголосовать в единый  
день выборов — 9 сентября. 

—  Особенно обращаюсь к молодежи! — подчеркнул член ЦИК 
России. —  Крайне мало молодых граждан  пользуются своим 
избирательным правом. Каким образом  тогда  будет форми-
роваться та власть, которая должна представлять ваши интере-
сы? Выбор  в вашем городе и регионе есть. Главное — явиться 
на избирательный участок и отдать свой голос за тех кандида-
тов, которым доверяете. 

                                          
Софья жУравлева.

К школе готовы!
В ДК имени ленина прошла  

театрализованно-игровая про-
грамма «Посвящение в перво-
классники» для детей меди-
цинских работников.

Сказочные герои рассказа-
ли детям о том, как интересна 
школьная жизнь. Ребята вме-
сте с родителями принима-
ли активное участие в играх, 
конкурсах. Солистка народно-
го самодеятельного коллекти-
ва эстрадной студии «Супер-
серия» Мария Чамина подари-
ла детям и взрослым две му-
зыкальные композиции.

Показали класс
на комплексе лыжных 

трамплинов прошли сорев-
нования на первенство Кеме-
ровской области по прыжкам 
на лыжах.

Более 20 спортсменов из 
Междуреченска, Красноярска 
и Прокопьевска вели борьбу 
на трамплинах HS 15, HS 44 и 
на обновленном трамплине HS 
67. Междуреченцы оказались 
на высоте: первое место за-
воевала Галина Юхимчук, вто-
рое — Вячеслав Михин, третьи-
ми стали Михаил Михин и Иван 
Архипов. Особенно отличились 
наши юниоры, полностью за-
нявшие пьедестал почета: пер-
вым стал Константин Никола-
ев, вторым — Олег Павленко, 
третьим — Никита Коробаев.

Лето было 
удивительным

Завершился третий сезон 
лагеря дневного пребывания 
«радуга», который проходил в 
рамках программы «театраль-
ные подмостки».

100 детей в течение авгу-
ста получали комплекс оздо-
ровительных процедур, пол-
ноценное витаминизирован-
ное питание и главное — массу 
положительных впечатлений от 
удивительных открытий и еже-
дневных тематических меро-
приятий. А всего за лето в ла-
гере при центре «Семья» по-
бывали 295 детей, в том чис-
ле 20 детей-инвалидов.

И артистки, 
и добрые хозяюшки

В Доме культуры «Юность» 
при летней площадке про-
шел конкурс «Золушка в наши 
дни».

Девочки демонстрировали 
свои таланты в различных кон-
курсах:  удивили жюри своими 
любимыми блюдами, танцева-
ли, креативно рассказывали о 
себе и так далее. Победитель-
ницами в разных номинациях 
стали Дарья Архипова, Вале-
рия Лукоянова, Мария Калини-
на, Елизавета Зубенко и Ели-
завета Шевчук. Они  награж-
дены грамотами и сувенирами.

Подготовила
нина БУтАКОВА.
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 Наша команда кандидатов в депутаты от 
КПРФ – за сотрудничество со всеми, кто ис-
кренне желает блага нашему городу и нашим 
горожанам.

 И задача нашей команды – сплотить 
людей с активной жизненной позицией, 
создать эффективный механизм взаимо-
действия муниципальных депутатов с жи-

Игорь Александрович
МелешКо, 

1962 г.р., г. Междуреченск, 
образование высшее – 

горный инженер-электромеханик. 
ПАо «Южный Кузбасс», 

управление по подземной 
добыче угля, главный механик. 

Женат (дочь, сын)

Татьяна Александровна
МАРКовА,

1960 г.р., образование высшее –
менеджер.

Заведующая архивом 
управления делами

 администрации 
ПАо «Южный Кузбасс».

Андрей Сергеевич
Гуляев, 

1984 г.р., г. Междуреченск,
образование высшее – горный 

инженер. ПАо «Южный Кузбасс», 
управление по подземной 

добыче угля, участковый горный 
нормировщик. Женат (дочь).

Иван Сергеевич
 СеРГИеНКо, 

1985 г.р., образование высшее – 
горный инженер.

ПАо «Южный Кузбасс», 
управление по подземной добыче 

угля, начальник участка.
Женат (двое детей).

Сергей Александрович
НАдТочИй, 

1978 г.р., образование высшее – 
горный инженер, 
механик участка. 

ПАо «Южный Кузбасс».
Женат (две дочери).

денис Германович 
БоБылев, 

1980 г.р., образование средне-
техническое – машинист 

выемочных машин. 
Ао «Междуречье»,  

машинист бульдозера. Женат.

Ирина владимировна
чАПАевА, 

1969 г.р., образование высшее – 
горный инженер.  ПАо «Южный 

Кузбасс»,  техник отдела по развитию 
персонала управления по кадрам, 

директор по персоналу.

коммунистическая партия 
российской Федерации

телями нашего города.
 Необходимо наладить действенную об-

ратную связь с народом для принятия эффек-
тивных и оптимальных решений в интересах 
жителей города.

 Мы считаем, что мнения жителей Между-
реченска должны быть услышаны и учтены, 
а их проблемы – решены.

коллективная программа
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ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÎ È ÄÅÒÑÒÂÎ ÏÎËÓ×ÀÒ ÂÑÅÌÅÐÍÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ. 
Ìû âîññòàíîâèì ñèñòåìó äîøêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ, ãàðàíòèðóåì ìåñòî  
äëÿ ðåáåíêà â äåòñêîì ñàäó è â ãðóïïå ïðîäëåííîãî äíÿ â øêîëå. Ðå-
àëüíîñòüþ ñòàíóò ðàçâèòèå ìàññîâîãî äåòñêîãî ñïîðòà, áåñïëàòíûå 
êðóæêè è òâîð÷åñêèå ñòóäèè. Ìû ïðèðàâíÿåì åæåìåñÿ÷íîå äåòñêîå 
ïîñîáèå ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó ðåáåíêà. Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîãî 
ïîñîáèÿ ïðîäëèòñÿ ñ ïîëóòîðà äî òðåõ ëåò. Ãîñóäàðñòâî áóäåò ñóá-

ñèäèðîâàòü ïðîèçâîäñòâî äåòñêèõ òîâàðîâ.

ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ – ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÏÅÍÑÈÈ. ÎÕÐÀÍÈÌ ÍÛÍÅØÍÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ ÂÛÕÎÄÀ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ.  Ìû íåçàìåäëèòåëüíî ïðèìåì çà-
êîí î «äåòÿõ âîéíû». Ñîõðàíèì íûíåøíèé âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ. 
Âåðíåì èíäåêñàöèþ ïåíñèè ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì. Îòìåíèì ïî-
íèæàþùèé êîýôôèöèåíò 0,54 äëÿ âîåííûõ ïåíñèîíåðîâ. Ãàðàíòèðóåì 

ñðåäíþþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè – íå ìåíåå 50 % îò ñðåäíåé çàðïëàòû.

ÌÛ ÇÀÙÈÒÈÌ ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ. Âîçðîäèì îòå÷å-
ñòâåííóþ êóëüòóðó. Îêàæåì âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó ìóçåÿì, òåà-
òðàì, áèáëèîòåêàì.

ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ ÌÀÑÑÎÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÃÎ È ÄÎÑÒÓÏÍÎÃÎ ÆÈËÜß. Ââåäåì îáåñïå÷åíèå êâàðòèðàìè èëè 
äîìàìè ìîëîäûõ ñåìåé, ëèêâèäàöèþ âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ. 
Ðàçâåðíåì ìàññîâîå ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ ïî ñåáåñòîèìîñòè è ïðåäî-
ñòàâëåíèå åãî ñåìüÿì ñ äåòüìè â ðàññðî÷êó áåç ðîñòîâùè÷åñêîãî 
ïðîöåíòà. Ñòàâêè ïî èïîòåêå áóäóò ñíèæåíû äî 3 – 4%. Ìíîãîäåòíûå 

è ìîëîäûå ñåìüè ïîëó÷àò áåñïðîöåíòíûé öåëåâîé çàåì íà ñðîê 30 ëåò. Ñ «óïëîòíè-
òåëüíîé» çàñòðîéêîé áóäåò ïîêîí÷åíî.

ÎÁÓÇÄÀÒÜ ÆÀÄÍÎÑÒÜ ÐÎÑÒÎÂÙÈÊÎÂ. Ìû îáåñïå÷èì äîëãîâóþ 
àìíèñòèþ äëÿ æåðòâ «ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé». Ïîääåðæèì  
«âàëþòíûõ èïîòå÷íèêîâ». Áóäóò ââåäåíû óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà âòÿãèâàíèå â êàáàëüíûå ñäåëêè, çàïðåò íà «êîëëåêòîðñêóþ» äåÿ-

òåëüíîñòü è ïåðåóñòóïêó äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ãðàæäàí.

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÇÀÙÈÒÓ ÏÐÈÐÎÄÛ. Ìû ââåäåì çàïðåò êàê íà ïðè-
âàòèçàöèþ, òàê è íà äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó ëåñíûõ è âîäíûõ óãîäèé. 
Ïðàêòèêà ïåðåâîäà ëåñîâ è ïàðêîâ â çåìëè ïîä ñòðîèòåëüñòâî áóäåò 
ïðåñå÷åíà.

ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÒÜ ÎÁÎÐÎÍÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÑÒÐÀÍÛ, ÂÛÑÎÊÈÉ ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÎÁÎÐÎÍÍÎÉ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ. Ñóùåñòâåííî ïîâûñÿòñÿ áîåãîòîâíîñòü Âîîðó-
æåííûõ ñèë, ïðåñòèæ âîåííîé ñëóæáû è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÉ ÑÓÄ ÁÓÄÅÒ ÍÀ ÑÒÎÐÎÍÅ ÇÀÊÎÍÀ, ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ 
È ÎÁÙÅÑÒÂÀ, À ÍÅ ÎËÈÃÀÐÕÀ. Ìû ãàðàíòèðóåì ðåàëüíóþ íåçà-
âèñèìîñòü ñóäà è ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, îáåñïå÷èì âûáîðíîñòü ñóäåé, ðàñïðîñòðàíèì êîìïåòåíöèþ 
ñóäîâ ïðèñÿæíûõ íà äåëà îá «ýêñòðåìèçìå», ïî 282-é «ðóññêîé» 
ñòàòüå, ïî êîððóïöèîííûì ïðåñòóïëåíèÿì âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö. 
Íåâèííî îñóæäåííûå ïàòðèîòû Îòå÷åñòâà áóäóò îñâîáîæäåíû è ðåà-
áèëèòèðîâàíû. Àíàëîãè÷íî ðÿäîâûå «áîëîòíûå» ñèäåëüöû – â îòëè÷èå 

îò ïðîâîêàòîðîâ, ëæåñâèäåòåëåé è îðãàíèçàòîðîâ íåçàêîííûõ äåéñòâèé.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÍÀÐÎÄÎÂËÀÑÒÈß È ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ. Ìû âåðíåì íàðîäó ïðàâî íà ðåôåðåíäóìû ïî âàæ-
íåéøèì âîïðîñàì. Ïàðëàìåíò áóäåò íå ïîñëóøíûì øòàìïîâùèêîì 
çàêîíîâ, ñïóùåííûõ ñâåðõó, à ñîáðàíèåì íàðîäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé. 
Åãî êîìïåòåíöèÿ áóäåò ðàñøèðåíà. Ïðåçèäåíò ñòàíåò ïîäêîíòðîëåí 
è ïîäîò÷åòåí íàðîäó è ïàðëàìåíòó. Áóäåò óïðîùåíà ïðîöåäóðà åãî 
èìïè÷ìåíòà. Íèêòî íå áóäåò èìåòü ïðàâî áûòü Ïðåçèäåíòîì áîëåå 
äâóõ ñðîêîâ ïî 4 ãîäà çà âñþ æèçíü. Áóäåò ó÷ðåæäåí Âûñøèé ãîñó-
äàðñòâåííûé ñîâåò, áåç îäîáðåíèÿ êîòîðîãî íå ñìîæåò ïðèíèìàòüñÿ 

íè îäíî ïðèíöèïèàëüíî âàæíîå ðåøåíèå Ïðåçèäåíòà ñòðàíû. Âûáîðû íà âñåõ óðîâíÿõ 
ñòàíóò ïîäëèííî ðàâíûìè è ñâîáîäíûìè, ñ æåñòêèì ïðåñå÷åíèåì ëþáûõ íàðóøåíèé è 
ìàõèíàöèé ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ.

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß. 
Ìû ïîäíèìåì îòâåòñòâåííîñòü Ïðåçèäåíòà çà îôîðìëåíèå êàáèíå-
òà ìèíèñòðîâ è îòâåòñòâåííîñòü ïðàâèòåëüñòâà çà ñâîè äåéñòâèÿ. 
Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ïðàâèòåëüñòâà áóäåò ïðîèñõîäèòü â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìå. Êàíäèäàòóðû íà âñå ìèíèñòåðñêèå ïîñòû áóäóò ïó-
áëè÷íî îáîñíîâûâàòüñÿ Ïðåçèäåíòîì. Öåíòðàëüíûé áàíê çàðàáîòàåò, 
êàê ïîäêîíòðîëüíûé è ïîäîò÷åòíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, 
ìîòèâèðîâàííûé íà ïðîìûøëåííîå ðàçâèòèå. Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ñòàíåò 

âûñøèì è ïîäëèííî íåçàâèñèìûì êîíòðîëüíûì îðãàíîì. Ïðåñå÷åíèå êîððóïöèè íå íà 
ñëîâàõ, à íà äåëå äàñò è ýêîíîìè÷åñêèé, è ìîðàëüíî-ïîëèòè÷åñêèé ýôôåêò.

ВЫБОРЫ-2018

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»

ÑÌÅÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ. Ïðèîðèòåòîì ñòàíåò áëà-
ãîïîëó÷èå øèðîêèõ ìàññ, à íå êó÷êè îëèãàðõîâ, èíòåðåñû ïðîñòîãî 
÷åëîâåêà, à íå ðâà÷åñòâî «æèðíûõ êîòîâ». Äëÿ ýòîãî íóæåí êðóòîé 
ïîâîðîò îò îëèãàðõè÷åñêîãî êàïèòàëèçìà ê ñîöèàëüíîìó ãîñóäàðñòâó. 
Ìû ïîñòàâèì áîãàòñòâà Ðîññèè, åå ïðèðîäíûå, ïðîìûøëåííûå è ôè-
íàíñîâûå ðåñóðñû íà ñëóæáó íàðîäó. Ïðîâåäåì íàöèîíàëèçàöèþ ñòðà-
òåãè÷åñêè âàæíûõ è ñèñòåìîîáðàçóþùèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, 
ýëåêòðîýíåðãåòèêè, æåëåçíûõ äîðîã, ñèñòåì ñâÿçè, âåäóùèõ áàíêîâ. 
Ãîñóäàðñòâî âåðíåò ñåáå ìîíîïîëèþ íà ïðîèçâîäñòâî è îïòîâóþ ïðî-

äàæó ýòèëîâîãî ñïèðòà. Ýòî äàñò èìïóëüñ ðàçâèòèþ è ïðèíåñåò êàçíå òðèëëèîíû ðóáëåé 
åæåãîäíî; ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü ÁÞÄÆÅÒ âìåñòî áþäæåòà îáíèùàíèÿ è äåãðàäàöèè.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÓÂÅÐÅÍÈÒÅÒÀ ÐÎÑÑÈÈ.  
Â êóáûøêå ïðàâèòåëüñòâà íåñêîëüêî òðèëëèîíîâ ðóáëåé. Íî ýòè êîëîñ-
ñàëüíûå ñðåäñòâà ïåðåäàíû â óïðàâëåíèå èíîñòðàííûõ ôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé. Òå òðèëëèîíû ðóáëåé, ÷òî õðàíÿòñÿ â áàíêàõ è äîëãîâûõ 
îáÿçàòåëüñòâàõ ÑØÀ, ìû ñäåëàåì êàïèòàëîâëîæåíèÿìè â ïðîèçâîä-
ñòâî, íàóêó è îáðàçîâàíèå. Íîâàÿ âëàñòü èçáàâèò ðîññèéñêóþ ýêîíî-
ìèêó  îò òîòàëüíîé äîëëàðîâîé çàâèñèìîñòè. Ñîçäàñò ôèíàíñîâóþ 
ñèñòåìó â èíòåðåñàõ ãîñóäàðñòâà è ãðàæäàí ñòðàíû. Ìû îãðàíè÷èì 
äîñòóï èíîñòðàííîãî ñïåêóëÿòèâíîãî êàïèòàëà ê ðîññèéñêîìó ðûíêó. 

Îòêàæåìñÿ îò ó÷àñòèÿ â ÂÒÎ, âåäü çà 4 ãîäà ïðåáûâàíèÿ â ýòîì ýêîíîìè÷åñêîì êàðöåðå 
ìû ïîëó÷èëè áîëåå òðèëëèîíà ðóáëåé ïðÿìûõ óáûòêîâ è 5 òðèëëèîíîâ – êîñâåííûõ.

ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ – ÍÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ. 
Ñ ýòîé öåëüþ ñíèçèì áàíêîâñêèé ïðîöåíò. Ïðåñå÷åì äèêèé âûâîä 
êàïèòàëîâ çà ðóáåæ. Ñêîíöåíòðèðóåì âñå ñâîáîäíûå ñðåäñòâà äëÿ 
èíâåñòèöèé â îòå÷åñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî è â ÷åëîâåêà. Îòêðîþòñÿ 
âîçìîæíîñòè äëÿ ìàñøòàáíûõ âëèâàíèé â ýêîíîìèêó, äëÿ ïîääåðæêè 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, íàðîäíûõ è êîëëåêòèâíûõ ïðåäïðèÿòèé. 
Ïðåêðàòèòñÿ èõ óäóøåíèå â èíòåðåñàõ êðóïíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé 

ñ èíîñòðàííûìè âëàäåëüöàìè. Äåíåæíàÿ ñèñòåìà îáåñïå÷èò ïðåäîñòàâëåíèå äîëãî-
ñðî÷íîãî äåøåâîãî êðåäèòà.

ÍÎÂÀß ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÈÇÀÖÈß, ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È 
ÅÅ ÂÛÂÎÄ ÍÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÅËÜÑÛ. Ïðåäñòîèò îïåðåòüñÿ íà 
íàóêó è íîâûå òåõíîëîãèè. Çàíÿòüñÿ àêòèâíûì ðàçâèòèåì îòðàñëåé, 
êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ: ìèêðîýëåêòðîíèêè, 
áèîòåõíîëîãèè, ðîáîòîòåõíèêè è ñòàíêîñòðîåíèÿ. Äîëþ îáðàáàòûâàþ-
ùåé ïðîìûøëåííîñòè ìû äîâåäåì ñ íûíåøíèõ 15-20% äî 70-80%, 

êàê â ïåðåäîâûõ ñòðàíàõ ìèðà.

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ, 
ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ, ÊÎÃÄÀ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ ÏÐÎÄÎ-
ÂÎËÜÑÒÂÈß ÂÂÎÇÈÒÑß ÈÇ-ÇÀ ÐÓÁÅÆÀ. Ïðîãðàììà óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ ñåëà äàñò åìó íîâóþ æèçíü, âîçðîäèò êðóïíîå ñåëüõîçïðîèçâîä-
ñòâî è ñîöèàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Íà ýòè öåëè 
ìû íàïðàâèì íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ. Ìû âåðíåì 

ÃÎÑÒû è ââåäåì óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ôàëüñèôèêàöèþ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÇÀÄÀ×À – ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÂÎÇÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÎÉ» ÐÎÑÑÈÈ.  Ìû ïðîâåäåì âûðàâíèâàíèå 
âîçìîæíîñòåé ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ. Îñóùåñòâèì ãàçèôèêàöèþ 
ñòðàíû. Ãàðàíòèðóåì ïîääåðæêó ìàëûõ ãîðîäîâ, ïîñåëêîâ è ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé. Îáåñïå÷èì âîçâðàùåíèå â íèõ øêîë, áîëüíèö è èíîé 
èíôðàñòðóêòóðû. Ðàçâåðíåì áåñïëàòíîå äëÿ ãðàæäàí ïîäâåäåíèå 

ãàçà, ýëåêòðè÷åñòâà, âîäû è êàíàëèçàöèè ê ÷àñòíûì äîìàì â ìàëûõ ãîðîäàõ è ñåëàõ.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ  ÖÅÍÀÌÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ È ÒÎÂÀÐÛ 
ÏÅÐÂÎÉ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ, ÍÀ ÒÀÐÈÔÛ ÆÊÕ. Ìû îãðàíè÷èì àïïå-
òèòû åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, ïðåêðàòèì ñïåêóëÿòèâíûé ðîñò öåí íà 
æèçíåííî íåîáõîäèìûå òîâàðû è óñëóãè. Ñíèçèì öåíû íà ëåêàðñòâà è 
òàðèôû íà âñå âèäû òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçîê. Ïîáîðû íà êàïèòàëüíûé 

ðåìîíò áóäóò îòìåíåíû. Òàðèôû ÆÊÕ íå äîëæíû ïðåâûøàòü 10 ïðîöåíòîâ äîõîäà ñåìüè.

ÍÀËÎÃÈ – Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ È ÐÀÇÂÈÒÈß. Ïî-
äîõîäíûé íàëîã íà áîãà÷åé âûðàñòåò, à äëÿ ìàëîèìóùèõ áóäåò îò-
ìåíåí, Íàëîãîâàÿ ñèñòåìà ñòàíåò ñòèìóëèðîâàòü èíâåñòèöèîííóþ è 
èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé. Áóäåò ëèêâèäèðîâàí íàëîã 
íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, óäóøàþùèé íàøó ïðîìûøëåííîñòü. Ìû 
îòìåíèì òðàíñïîðòíûé íàëîã è ñèñòåìó «Ïëàòîí».

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÉ ÍÀ ÒÐÓÄ È 8-×ÀÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ 
ÄÅÍÜ, ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ËÞÄÅÉ ÐÀÁÎÒÎÉ È ÏÐÈËÈ×ÍÎÉ ÇÀÐÏËÀÒÎÉ. 
Ìèíèìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîñòàâèò 25000 – 30000 ðóáëåé. 
×åëîâåê òðóäà ñòàíåò äîñòîéíî çàðàáàòûâàòü, äîñòîéíî îòäûõàòü è 
âîññòàíàâëèâàòü ñâîè ñèëû. Ìû âåðíåì ãàðàíòèè òðóäîóñòðîéñòâà 
ìîëîäåæè. Âûïóñêíèêè ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ ïîëó÷àò ãàðàíòèðîâàí-
íîå ïåðâîå ðàáî÷åå ìåñòî. Áóäóò çàïóùåíû ìàñøòàáíûå ïðîãðàììû 

ïåðåîáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÛ ÁÓÄÅÒ ÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ. Ìû 
ãàðàíòèðóåì áåñïëàòíîñòü è êà÷åñòâî ñðåäíåãî è âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Âåðíåì åæåãîäíóþ áåñïëàòíóþ 
äèñïàíñåðèçàöèþ. Óñòàíîâèì íîðìàòèâû ôèíàíñèðîâàíèÿ íàóêè, 
îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ – íå ìåíåå 7% îò ÂÂÏ äëÿ êàæäîé 
îòðàñëè. Ãîñóäàðñòâî âîçüìåò íà ñåáÿ âñå ðàñõîäû ïî ëå÷åíèþ òÿ-
æåëîáîëüíûõ ëþäåé, îñîáåííî äåòåé. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 

ñòàíóò äîñòîÿíèåì íàðîäà, âàæíåéøèì ñðåäñòâîì óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ íàöèè.

ØÀÃÎÂ20 ÊÏÐÔ
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ÏÐÎÁËÅÌÛ
Êàê è âî ìíîãèõ äðóãèõ êóçáàññêèõ 

ãîðîäàõ ñ ìîíîçàâèñèìîé ýêîíîìèêîé, â 
Ìåæäóðå÷åíñêå ñåãîäíÿ î÷åíü íåïðîñòî 
íàéòè ðàáîòó. Îñíîâíûìè ðàáîòîäàòåëÿìè 
çäåñü ÿâëÿþòñÿ óãëåäîáûâàþùèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Â îñòàëüíûõ ñôåðàõ âàêàíñèé 
êàòàñòðîôè÷åñêè ìàëî, à ïðåäëàãàåìûå 
çàðïëàòû, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå ðàñïîëàãàþò ê 
òðóäîóñòðîéñòâó. Èç-çà ýòîãî ãîðîä ñòðå-
ìèòåëüíî òåðÿåò ëþäåé. È ýòî åùå îäíà 
âàæíàÿ ïðîáëåìà. Ïî äàííûì Ðîññòàòà, 
àêòèâíûé îòòîê íàñåëåíèÿ èç Ìåæäóðå÷åí-
ñêà íà÷àëñÿ â 2009 ãîäó, è ýòà òåíäåíöèÿ 
ïîêà íå ìåíÿåòñÿ. Çà 9 ëåò íàñåëåíèå 
ãîðîäà ñîêðàòèëîñü áîëåå ÷åì íà 6000 
÷åëîâåê. Óåçæàþò â îñíîâíîì ìîëîäûå 
ëþäè (ïîëó÷àþò âûñøåå îáðàçîâàíèå â 
äðóãèõ ãîðîäàõ è óæå íå âîçâðàùàþòñÿ â 
Ìåæäóðå÷åíñê) è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå èùóò ðàáîòó ïî 
ïðîôèëþ ñ äîñòîéíîé çàðïëàòîé.

Íåõâàòêà òàêèõ ïðîôåññèîíàëîâ îñî-
áåííî îñòðî îùóùàåòñÿ â ãîðîäñêîé ñè-
ñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ. ×òîáû ïîïàñòü íà 
ïðèåì ê íåêîòîðûì óçêèì ñïåöèàëèñòàì, 
ìåæäóðå÷åíöàì íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ åõàòü 
â äðóãîé ãîðîä. Íå õâàòàåò âðà÷åé äàæå â 
÷àñòíûõ êëèíèêàõ, ÷òî óæ ãîâîðèòü î ìó-
íèöèïàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Íî íå òîëüêî ýòè ïðîáëåìû çàáîòÿò ñå-
ãîäíÿ æèòåëåé Ìåæäóðå÷åíñêà. Âûçûâàåò 
ìàññó íàðåêàíèé êà÷åñòâî ðåìîíòà äàæå 
ãëàâíûõ ãîðîäñêèõ äîðîã. À óæ âíóòðè-
êâàðòàëüíûå ïðîåçäû íå ðåìîíòèðóþòñÿ 
äåñÿòèëåòèÿìè. Â ãîðîäå îñòðî ñòîèò 
ïðîáëåìà ñáîðà è óòèëèçàöèè áûòîâûõ 
îòõîäîâ. Äåòñêèå ïëîùàäêè ìîæíî íàéòè 
òîëüêî âî äâîðàõ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãî-
ðîäà. Íà îêðàèíàõ ñîâðåìåííûå èãðîâûå 
ãîðîäêè – íåïîçâîëèòåëüíàÿ ðîñêîøü. Î 
äîñòóïíîñòè óëè÷íîãî ñïîðòà âîîáùå ãî-
âîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ. Ïëîùàäîê, ãäå äåòè 
è ìîëîäåæü ìîãëè áû èãðàòü â ôóòáîë, 
áàñêåòáîë, çàíèìàòüñÿ âîðêàóòîì – ïðîñòî 
íåò. Íåäîñòàòî÷íî â ãîðîäå è êîìôîðòíûõ 
ìåñò äëÿ ñåìåéíîãî îòäûõà. 

×òî êàñàåòñÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, òî 
ñåãîäíÿ Ìåæäóðå÷åíñê íå âûïîëíÿåò òðå-
áîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îá îáó÷åíèè 
äåòåé â îäíó ñìåíó. Ïîòîìó ÷òî â ãîðîäå 
íå õâàòàåò øêîë. Òàêæå íåò ó íàñ íè îäíîé 
öèôðîâîé øêîëû.

ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!
Îáîçíà÷èòü è ïðèçíàòü ïðîáëåìû ãîðîäà 

– çíà÷èò, ñäåëàòü ïåðâûé øàã ê èõ ðåøåíèþ!

ÌÛ ÕÎÒÈÌ ÆÈÒÜ È ÐÀÁÎÒÀÒÜ 
Â ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÅ!

Òàòüÿíà ×ÅÐÅÏÎÂÑÊÀß, 
ëèäåð ñïèñêà êàíäèäàòîâ 

îò ïàðòèè 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß 

íà âûáîðàõ â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 

Междуреченск – уникальный кузбасский город. 
Являясь промышленным шахтерским центром, он остается 
красивым, зеленым и относительно экологически благополучным. 
Это обусловлено тем, что производственные объекты вынесены 
за городскую черту. И хотелось бы, чтобы там они и оставались. 
Чтобы наш родной город не превратился в промплощадку, 
а становился более комфортным, рос и развивался. 
Что необходимо для этого сделать?

Ñåãîäíÿ íàøà êîìàíäà êàíäèäàòîâ îò 
ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, êîòîðàÿ 
èäåò íà âûáîðû â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
õî÷åò è ìîæåò ñäåëàòü æèçíü ãîðîæàí 
ëó÷øå, êîìôîðòíåå, áåçîïàñíåå! 

Ìû – òàêèå æå æèòåëè Ìåæäóðå÷åíñêà. 
Ìû õîäèì ïî îäíèì è òåì æå óëèöàì, íàøè 
äåòè ïîñåùàþò ñàìûå îáû÷íûå äåòñêèå 
ñàäû, ó÷àòñÿ â ñðåäíèõ øêîëàõ. Ìû ïîëó-
÷àåì òàêèå æå êâèòàíöèè çà óñëóãè ÆÊÕ è 
òàê æå ïîðîé íåäîâîëüíû ðàáîòîé óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé. 

Íî ìû íå ïðîñòî âîçìóùàåìñÿ ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèåé, ìû ÷óâñòâóåì ñåáÿ 
îòâåòñòâåííûìè çà áóäóùåå íàøåãî ãîðîäà 
è ïðèçûâàåì âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ãîðîæàí 
îáúåäèíèòüñÿ â ïîääåðæêå ïðîãðàììû 
ïåðåìåí, ïðèçâàííîé ñäåëàòü Ìåæäóðå-
÷åíñê áîëåå ñîâðåìåííûì, à åãî æèòåëåé 
– ñ÷àñòëèâûìè.

Ñ÷èòàåì, ÷òî çàëîãîì óñïåøíîãî ðàç-
âèòèÿ íàøåãî ãîðîäà ìîæåò ñòàòü ñîçäàíèå 
â Ìåæäóðå÷åíñêå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ 
íîâîãî òèïà, îïèðàþùåéñÿ íà ñèëüíûé è 
îòâåòñòâåííûé äåïóòàòñêèé êîðïóñ. Â ñî-
ñòàâ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äîëæíû 
âîéòè ëþäè, îáëàäàþùèå ÷åòêèì ïîíèìà-
íèåì ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ íà áóäóùåå è 
òàêòèêè äëÿ èõ ðåøåíèÿ. Ãëàâíîå óñëîâèå 
ýôôåêòèâíîñòè òàêîé ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ ãîðîäîì – ýòî ìàêñèìàëüíàÿ ñòåïåíü 
ïðîçðà÷íîñòè êàæäîãî øàãà. Âñå äåéñòâèÿ 
âëàñòè äîëæíû áûòü ïîíÿòíû æèòåëÿì è 
îðèåíòèðîâàíû íà èõ èíòåðåñû.

Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì íàøó ïðî-
ãðàììó – îòêðûòóþ äëÿ êðèòèêè, çàìå÷àíèé 
è ïðåäëîæåíèé ñî ñòîðîíû âñåõ, êòî ðàç-
äåëÿåò íàøè ìå÷òû î ãîðîäå, â êîòîðîì 
õî÷åòñÿ æèòü. 

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß 

Òðóä – ýòî îñíîâà íàøåé æèçíè. È 
âûñîêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû ÿâëÿåòñÿ 
òðåâîæíûì ïîêàçàòåëåì. Íóæíî ïðèçíàòü, 
÷òî Ìåæäóðå÷åíñêó ïîêà íå óäàåòñÿ óéòè 
îò ìîíîçàâèñèìîñòè â ýêîíîìèêå. Ïîýòîìó 
âàæíî áðîñèòü âñå ñèëû íà ñîçäàíèå ðàç-
íîïðîôèëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, íà îðãàíèçà-
öèþ íîâûõ âîñòðåáîâàííûõ ïðîèçâîäñòâ. 
Îñîáîå âíèìàíèå è ïîääåðæêó íåîáõî-
äèìî îêàçàòü ìàëîìó áèçíåñó. Ìíîãèå 
ìåæäóðå÷åíöû õîòåëè áû îòêðûòü ñâîå 
äåëî, íî íå çíàþò, ñ ÷åãî íà÷àòü. Ïîýòîìó 
íåîáõîäèìî ïðèíÿòü êîìïëåêñíóþ ïðî-
ãðàììó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

è âûñòðîèòü ïîíÿòíûé àëãîðèòì äëÿ âñåõ, 
êòî õî÷åò âåñòè áèçíåñ â ãîðîäå, à çíà÷èò, 
äàâàòü ðàáîòó æèòåëÿì è ïëàòèòü íàëîãè 
â áþäæåò. 

Êðîìå òîãî, ñåãîäíÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå 
åñòü áîëüøîé ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ òó-
ðèçìà è ãîðíîëûæíîãî ñïîðòà. Ýòîò ñåêòîð 
ýêîíîìèêè ìîã áû ïðèâëå÷ü èíâåñòîðîâ, 
çàèíòåðåñîâàòü ïðåäïðèíèìàòåëåé è äàòü 
ãîðîäó íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà.  

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 
ÏÎËÈÒÈÊÀ 

Ñ÷èòàåì, ÷òî áþäæåò ãîðîäà äîëæåí 
áûòü ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì, ïðåä-
óñìàòðèâàþùèì âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçà-
öèè óæå ñóùåñòâóþùèõ è ñòðîèòåëüñòâà 
íîâûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Çäîðîâüå — ôàêòîð, êîòîðûé íåïîñðåä-
ñòâåííî âëèÿåò íà êà÷åñòâî íàøåé æèçíè. 
Âëàñòè Ìåæäóðå÷åíñêà äîëæíû ñ âíèìà-
íèåì îòíîñèòüñÿ ê èííîâàöèÿìè è ïåðå-
íèìàòü óñïåøíûé îïûò äðóãèõ ãîðîäîâ. 
Ñèñòåìà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
äîëæíà áûòü ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîé. 
Òîëüêî òàê ìû ñìîæåì èçáàâèòüñÿ îò áåñ-
êîíå÷íûõ î÷åðåäåé è íåêà÷åñòâåííîãî 
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Ïðîáëåìó 
íåõâàòêè óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ íåîáõîäèìî 
ðåøàòü ñ ïîìîùüþ êîìïëåêñà ìåð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè, ïðèâëå÷åíèÿ ìîëîäûõ 
âðà÷åé è ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé 
ðàáîòû. Èìåííî ïîýòîìó âñå ìåäèöèíñêèå 
îðãàíèçàöèè äîëæíû îòâå÷àòü ñàìûì ñî-
âðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. 

Î÷åíü ìíîãèå ìåæäóðå÷åíöû ñåãîäíÿ 
íóæäàþòñÿ â ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå. Îä-
íàêî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñóùåñòâóþùèõ 
ñåé÷àñ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì ðàñïðåäåëÿ-
åò  áþäæåòíûå ñðåäñòâà íå ýôôåêòèâíî. 
Ýòî êàñàåòñÿ è ñóáñèäèé íà îïëàòó óñëóã 
ÆÊÕ, è äîïëàò ïåíñèîíåðàì, è äðóãèõ ëüãîò 
è ïîñîáèé. Ïîìîùü äîëæíà áûòü àäðåñíîé! 
Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü êîìïëåêñíóþ 
ïðîãðàììó ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, êîòî-
ðàÿ áóäåò íàïðàâëåíà íà ñïðàâåäëèâîå 
ðàñïðåäåëåíèå ëüãîò. È òîãäà äåéñòâè-
òåëüíî íóæäàþùèåñÿ ãîðîæàíå ïîëó÷àò 
áîëåå çíà÷èòåëüíóþ ïîìîùü è ïîääåðæó, 
÷åì â íàñòîÿùåå âðåìÿ, áåç ñóùåñòâåííî-
ãî óâåëè÷åíèÿ íàãðóçêè íà áþäæåò.

Ñôåðà îáðàçîâàíèÿ òîæå íóæäàåòñÿ â 
îáíîâëåíèè. Âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ 
ìåòîäèê îáó÷åíèÿ è ñîâðåìåííûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïîçâîëèò ïîâûñèòü 
êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã è, êàê 
ñëåäñòâèå, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü âû-

ïóñêíèêîâ íàøèõ øêîë ïðè ïîñòóïëåíèè 
â âóçû. Îòäåëüíî â íàøåé ïðîãðàììå 
ïðåäóñìîòðåí êîìïëåêñ ýôôåêòèâíûõ ìåð 
ïîääåðæêè îäàðåííûõ äåòåé. Ìû âåðèì, 
÷òî, ïîëó÷èâ õîðîøåå îáðàçîâàíèå, íàøè 
äåòè áóäóò âîçâðàùàòüñÿ íà ðîäèíó è ðàç-
âèâàòü ñâîé ãîðîä!

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 
È ÄÎÑÒÓÏÍÀß 
ÑÐÅÄÀ 

Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëü — îñíîâíîé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà 
ðàáîòû ãîðîäñêèõ âëàñòåé. Â Ìåæäóðå-
÷åíñêå äîëæíû ïîÿâëÿòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ 
èíôðàñòðóêòóðíûå îáúåêòû â ðàçíûõ 
ñôåðàõ æèçíè. Êàæäûé ãîðîæàíèí äîëæåí 
èìåòü âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, 
ëè÷íîñòíûì ðàçâèòèåì, ïîëó÷àòü äîïîë-
íèòåëüíîå îáðàçîâàíèå è ñ èíòåðåñîì 
ïðîâîäèòü ñâîé äîñóã.

Äëÿ ðåàëèçàöèè ãëîáàëüíûõ èí-
ôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ ìû ïðåäëà-
ãàåì àêòèâíî èñïîëüçîâàòü ìåõàíèçì 
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, 
êîòîðûé ñåãîäíÿ â ãîðîäå ïðàêòè÷åñêè íå 
ïðèìåíÿåòñÿ.

Ãîðîæàíå äîëæíû æèòü â áåçîïàñíîé 
ñðåäå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èäåò î 
ñîñòîÿíèè äîðîã. Íåîáõîäèìî íå òîëüêî 
âûäåëÿòü äîñòàòî÷íî ñðåäñòâà íà ðåìîíò 
è ðåêîíñòðóêöèþ óëèö, íî è âíèìàòåëüíî 
ñëåäèòü çà êà÷åñòâîì âûïîëíåíèÿ ýòèõ 
ðàáîò. À â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåäî÷åòîâ – 
çàñòàâëÿòü ïîäðÿä÷èêîâ èñïðàâëÿòü áðàê 
çà ñâîé ñ÷åò. Áþäæåòíûå äåíüãè íåîáõî-
äèìî áåðå÷ü è ðàñõîäîâàòü ìàêñèìàëüíî 
ýôôåêòèâíî!

 Ê îáÿçàòåëüíûì óñëîâèÿì îáåñïå÷å-
íèÿ áåçîïàñíîñòè òàêæå ñëåäóåò îòíåñòè 
äîñòàòî÷íîå óëè÷íîå îñâåùåíèå. Ïðè÷åì 
íå òîëüêî öåíòðàëüíûõ óëèö, íî è âíóòðèê-
âàðòàëüíûõ äîðîã è äâîðîâûõ òåððèòîðèé. 

Ãîðîäñêàÿ ñðåäà äîëæíà ñòàòü äîñòóï-
íîé! Âñå îáúåêòû èíôðàñòðóêòóðû äîëæíû 
áûòü îáîðóäîâàíû ïàíäóñàìè, ïîðó÷íÿìè 
è äðóãèìè ýëåìåíòàìè, êîòîðûå îáåñïå÷àò 
áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï äëÿ ãîðîæàí ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 

ÆÈËÈÙÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

Äàâíî ïîðà íàâåñòè ïîðÿäîê â ñôåðå 
ÆÊÕ. Íåáëàãîóñòðîåííûå äâîðû, ãðÿçíûå 
ïîäúåçäû, ïåðåãîðåâøèå ëàìïî÷êè, âå÷íî 
ïðîòåêàþùèå òðóáû, ïîñòîÿííî òðåáóþ-
ùèå ðåìîíòà êîììóíèêàöèè – ýòè ïðîáëå-
ìû çíàêîìû î÷åíü ìíîãèì ìåæäóðå÷åíöàì. 
Äåÿòåëüíîñòü óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé 
ñåãîäíÿ íå ïîäêîíòðîëüíà ãîðîäñêèì 
âëàñòÿì. Àäìèíèñòðàöèÿ è äåïóòàòû íå 
âïðàâå âìåøèâàòüñÿ â äåëà ñîáñòâåííè-
êîâ æèëüÿ è óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé. 
Îäíàêî ñ ïîìîùüþ ïîâûøåíèÿ ïðàâîâîé 
ãðàìîòíîñòè æèòåëåé ìû ñìîæåì äîáèòüñÿ 
÷åñòíîé ðàáîòû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.  
Äåÿòåëüíîñòü ÓÊ äîëæíà ñòàòü îòêðûòîé 
è ïðîçðà÷íîé. Êà÷åñòâåííîå îêàçàíèå 
óñëóã — çàëîã ñïîêîéñòâèÿ è êîìôîðòà 
ãîðîæàí. Íåîáõîäèìî îáó÷àòü ñîáñòâåííè-
êîâ ïðàâîâûì îñíîâàì âçàèìîîòíîøåíèé 
ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, à òàêæå 
ìîòèâèðîâàòü æèòåëåé íà ñîçäàíèå ÒÑÆ, 
ñîâåòîâ äîìîâ è ïðî÷èõ ôîðì ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. Íà ïåðâîì ýòàïå ãîðîä äîëæåí ïîä-
äåðæàòü ñàìîîðãàíèçàöèþ, â òîì ÷èñëå è 
öåëåâûìè ãðàíòàìè èç áþäæåòà.

Äàâàéòå âìåñòå ïðîãîëîñóåì çà òî, 
÷òîáû Ìåæäóðå÷åíñê ñòàë ãîðîäîì, â êîòîðîì õî÷åòñÿ æèòü! 
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Ñåãîäíÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ìû èäåì ñåðüåçíîé 

êîìàíäîé, êîòîðàÿ òâåðäî íàìåðåíà îòñòàèâàòü èíòåðåñû æèòåëåé Ìåæäó-
ðå÷åíñêà è âëèÿòü íà ïðèíÿòèå âàæíûõ äëÿ ãîðîäà ðåøåíèé. Â íàøèõ ðÿäàõ 
– ïðåäñòàâèòåëè íàèáîëåå çíà÷èìûõ ñôåð æèçíè ãîðîäà è ñàìûõ ðàçíûõ 
ñîöèàëüíûõ ãðóïï: ïåäàãîãè, âðà÷, øàõòåð, þðèñò, èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü, ÷åëîâåê ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è ò.ä.  
Ýòî çíà÷èò, ÷òî ìû áóäåì çàùèùàòü âàøè ïðàâà, ïîòîìó ÷òî ìû – òàêèå æå 
æèòåëè Ìåæäóðå÷åíñêà, êîòîðûå õîòÿò âèäåòü ñâîé ëþáèìûé ãîðîä ïðî-
öâåòàþùèì, áëàãîóñòðîåííûì è êîìôîðòíûì!

Äëÿ êàæäîãî èç íàñ Ìåæäóðå÷åíñê – ýòî ãîðîä, çà êîòîðûé áîëèò ñåðäöå. 
Íàì ãîðüêî âèäåòü, êàê ëþäè óåçæàþò îòñþäà, ïîòîìó ÷òî íå ìîãóò íàéòè 
ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè è äîñòîéíóþ çàðïëàòó. Íî âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïî-
ñëåäîâàòü èõ ïðèìåðó è îòïðàâèòüñÿ â äðóãîé ãîðîä èëè ðåãèîí íà ïîèñêè 
«òåïëîãî» ìåñòà, ìû ðåøèëè áîðîòüñÿ çà ñâîþ ìàëóþ Ðîäèíó. 

Ñ÷èòàåì, ÷òî â ãîðîäñêîì Ñîâåòå äîëæíû ðàáîòàòü òå, êòî âèäèò ïðîáëåìû 
ãîðîäà ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ, à íå èç îêíà äîðîãîãî àâòîìîáèëÿ. Êòî õîäèò 
ñâîèìè íîãàìè ïî ðàçáèòûì òðîòóàðàì è åçäèò â ãðÿçíûõ àâòîáóñàõ, âîäèò 
ñâîèõ äåòåé â ñàìûé îáû÷íûé äåòñêèé ñàä, à ïî âå÷åðàì âîçâðàùàåòñÿ 
äîìîé ïåøêîì ïî òåìíîé óëèöå.

– Ìû òàêæå óâåðåíû, ÷òî ãîðîäñêîé äåïóòàòñêèé êîðïóñ äîëæåí áûòü 

Ðîñòó ðåéòèíãà ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ 
ÐÎÑÑÈÈ âî ìíîãîì ñïîñîáñòâîâàëà 
ðåàêöèÿ ïàðòèè íà ïðàâèòåëüñòâåííóþ 
ïåíñèîííóþ ðåôîðìó. Ñïðàâåäëèâîðîñ-
ñû ðåçêî âûñòóïèëè ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Åùå â èþíå, êàê 
òîëüêî ñòàëî èçâåñòíî î ãîòîâÿùèõñÿ 
èçìåíåíèÿõ, ôðàêöèÿ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß 
ÐÎÑÑÈß âíåñëà â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
äóìó àëüòåðíàòèâíûé çàêîíîïðîåêò, 
êàñàþùèéñÿ ïåíñèîííîé ðåôîðìû. Îí 
ïðåäïîëàãàåò ââåäåíèå ìîðàòîðèÿ íà 
ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, à 
òàêæå âîçâðàùåíèå ê ïðîñòîé è ïîíÿò-

Áåñïëàòíàÿ ïå÷àòíàÿ ïëîùàäü ïðåäîñòàâëåíà èçáèðàòåëüíîìó îáúåäèíåíèþ, çàðåãèñòðèðîâàííîìó äëÿ ó÷àñòèÿ â 
âûáîðàõ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà VI ñîçûâà, ñîãëàñíî æåðåáüåâêå, ïðî-
âåäåííîé 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»

Îáðàùåíèå 
êîìàíäû 

êàíäèäàòîâ 
îò ïàðòèè 

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß 
ÐÎÑÑÈß 

íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà 

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ìíîãîïàðòèéíûì. Òîëüêî òàê ìû ñìîæåì îòêðûòî ãîâîðèòü îáî âñåõ íàñóù-
íûõ ïðîáëåìàõ Ìåæäóðå÷åíñêà. È òîëüêî òàê ìû äîáüåìñÿ îáúåêòèâíîñòè â 
ïðèíÿòèè âàæíåéøèõ äëÿ íàøåãî ãîðîäà ðåøåíèé, – ãîâîðèò ëèäåð ñïèñêà 
îò ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ íà âûáîðàõ â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Òàòüÿíà ×åðåïîâñêàÿ.

ÇÀÄÀ×È ÍÀØÅÉ ÊÎÌÀÍÄÛ:
1. Îòñòàèâàòü èíòåðåñû âñåõ æèòåëåé Ìåæäóðå÷åíñêà. Çàñòàâèòü ÷èíîâ-

íèêîâ ñëûøàòü ãîëîñ íàðîäà.
2. Îáåñïå÷èòü ìåæäóðå÷åíöåâ ðàáîòîé è äîñòîéíîé çàðïëàòîé. Îñòàíî-

âèòü îòòîê íàñåëåíèÿ. Ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ íîâûõ ïðåäïðèÿòèé. 
3. Äîáèòüñÿ êà÷åñòâåííîãî ðåìîíòà äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâ. 

Íàâåñòè ïîðÿäîê â ñôåðå ÆÊÕ. 
4. Ñäåëàòü áåñïëàòíóþ ìåäèöèíó íå òîëüêî äîñòóïíîé, íî è êà÷åñòâåí-

íîé. Ïðèâëå÷ü â  Ìåæäóðå÷åíñê ñïåöèàëèñòîâ, èçáàâèòüñÿ îò î÷åðåäåé íà 
ïðèåì ê âðà÷ó.

5. Äîáèòüñÿ ïðèíÿòèÿ ñïðàâåäëèâûõ ðåøåíèé. Ñäåëàòü Ìåæäóðå÷åíñê 
ãîðîäîì, â êîòîðîì õî÷åòñÿ æèòü!  

Äîðîãèå çåìëÿêè! Ïðîñèì âàñ 9 ñåíòÿáðÿ ïðèéòè íà èçáèðàòåëüíûé ó÷à-
ñòîê è ñäåëàòü ñâîé âûáîð.  Âàø ãîëîñ çà ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÓÞ ÐÎÑÑÈÞ – ýòî 
ãîëîñ çà Ìåæäóðå÷åíñê è âàøè èíòåðåñû! 

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß – 
N 4  â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå.

Â ÒÐÓÄÍÎÅ ÂÐÅÌß ÐßÄÎÌ Ñ ÒÎÁÎÉ!
Âàæíàÿ îñîáåííîñòü ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ – ñòðåìëåíèå îêàçûâàòü 

ðåàëüíóþ ïîìîùü ëþäÿì. Ñ 2015 ãîäà â ñòðàíå ñîçäàåòñÿ ñåòü Öåíòðîâ 
çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí. Ñåé÷àñ èõ 76.

Åñòü òàêîé öåíòð è â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Ñïåöèàëèñòû ýòèõ öåíòðîâ 
àáñîëþòíî áåñïëàòíî ïîìîãàþò â ðåøåíèè ñàìûõ ðàçíûõ âîïðîñîâ: ïåðå-
ñ÷åòå ïåíñèé, çàðïëàò, âîçâðàòå ëüãîò, ðåøåíèè êîììóíàëüíûõ ïðîáëåì, 
çàùèòå íàðóøåííûå ïðàâà òðóäÿùèõñÿ.

Â Öåíòðàõ ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Âçÿòü äîì ïîä ñâîé êîíòðîëü». Ñïå-
öèàëèñòû ó÷àò àêòèâíûõ æèëüöîâ, êàê ñòàòü õîçÿåâàìè îáùåäîìîâîãî 
«êîøåëüêà», êàê çàñòàâèòü óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè è êîììóíàëüíûå 
ñëóæáû ðàáîòàòü íà ñîâåñòü.

Íóæíà ïîìîùü? Çâîíèòå â Öåíòð çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí â ã. Êåìåðîâî 
8 (3842) 65-02-03.

íîé ñèñòåìå íà÷èñëåíèÿ ïåíñèé, êîãäà 
ðàçìåð âûïëàòû çàâèñèò òîëüêî îò ñòàæà 
è çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêà. Êðîìå 
òîãî, ñïðàâåäëèâîðîññû îðãàíèçîâàëè 
ñáîð ïîäïèñåé è ïðîâåäåíèå îäèíî÷íûõ 
ïèêåòîâ ïî âñåé ñòðàíå ïðîòèâ ïîâû-
øåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Òàêèì 
îáðàçîì ïàðòèÿ ïîääåðæàëà ìèëëèîíû 
ðîññèÿí, êîòîðûå íå õîòÿò ðàáîòàòü äî 
ãðîáîâîé äîñêè. È êîëè÷åñòâî ñòîðîííè-
êîâ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ âûðîñëî, 
â òîì ÷èñëå è â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Êàæäûé íàõîäèò â ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ 
ÐÎÑÑÈÈ ÷òî-òî ñâîå. Êîìó-òî íðàâèòñÿ 

âûñòàâëåííàÿ íà âûáîðàõ êîìàíäà – 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ 
ñàìûå ðàçíûå ãðóïïû îáùåñòâà. Ñðåäè 
êàíäèäàòîâ îò ïàðòèè åñòü âðà÷è, ïåäà-
ãîãè, ïðåäïðèíèìàòåëè, îáùåñòâåííûå 
äåÿòåëè, ïåíñèîíåðû, ìîëîäåæü.

Êòî-òî îñîáî âûäåëÿåò ïðåäâûáîð-
íóþ ïðîãðàììó ñïðàâåäëèâîðîññîâ. Îíà 
ïîíÿòíà è äîñòóïíà. Â åå îñíîâå ëåæèò 
èäåÿ ñïðàâåäëèâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàëîãîâ, äîõîäîâ îò 
ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ. Ýòè äåíüãè äîëæíû 
òðàòèòüñÿ íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè 
íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû, 
ðåøåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Äëÿ 
äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß 
ÐÎÑÑÈß ïðåäëàãàåò ìîäåðíèçèðîâàòü 
âëàñòü – ñäåëàòü åå áîëåå ýôôåêòèâíîé, 
îòêðûòîé, êîíêóðåíòíîé.  

Ìàëî êîãî ìîãóò îñòàâèòü ðàâíî-
äóøíûìè è ôåäåðàëüíûå èíèöèàòèâû 
ïàðòèè. Èäåè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ  
áëèçêè âñåì: ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ ïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà, ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ 
ÍÄÑ, çà óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ñîöèàëüíîé ñôåðû, çà íàâåäåíèå ïîðÿä-
êà â ÆÊÕ. Ïàðòèÿ ïîñëåäîâàòåëüíî âû-
ñòóïàåò çà ïîâûøåíèå óðîâíÿ äîõîäîâ 
íàñåëåíèÿ. Îäíî èç ãëàâíûõ òðåáîâàíèé 
– ââåäåíèå ïî÷àñîâîé îïëàòû òðóäà ñ 
ìèíèìàëüíîé îïëàòîé â 100 ðóáëåé â 
÷àñ. Ñðåäè äðóãèõ ïðåäëîæåíèé – ïîâû-
øåíèå çàðïëàò ó÷èòåëåé è ìåäèêîâ äî 
óðîâíÿ çàðïëàò ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæà-
ùèõ, ïîâûøåíèå ñòèïåíäèé, äåòñêèõ ïî-

ñîáèé, ââåäåíèå âûïëàò «äåòÿì âîéíû».  
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß ïðåäëîæèëà 
êîìïåíñèðîâàòü ëþäÿì, ÷åé äîõîä ðàâåí 
èëè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, òðà-
òû íà ïîêóïêó æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è 
âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ.  
Ñïðàâåäëèâîðîññû âûñòóïàþò òàêæå è 
çà ñíèæåíèå íàëîãîâîãî áðåìåíè ðîññè-
ÿí. Òàê, ïàðòèÿ òðåáóåò îòìåíèòü òðàíñ-
ïîðòíûé íàëîã, ïðåäëàãàåò âîçâðàùàòü 
ïîäîõîäíûé íàëîã â êà÷åñòâå ñîöèàëü-
íîé äîïëàòû òåì ðîññèÿíàì, ÷üè äîõîäû 
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Âñåãî â 
Ðîññèè áîëåå 20 ìëí òàêèõ ëþäåé.

Ìíîãèì íðàâèòñÿ, ÷òî ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÀß ÐÎÑÑÈß íå ïðèåìëåò ïîïóëèçìà. 
Âñå åå ïðåäëîæåíèÿ îáîñíîâàíû è 
ïðîñ÷èòàíû. Ïàðòèÿ çíàåò, ãäå âçÿòü 
ñðåäñòâà äëÿ ðåàëèçàöèè åå èíèöèàòèâ. 
Â ÷àñòíîñòè, ýòî îòìåíà âîçâðàòà ÍÄÑ 
ýêñïîðòåðàì ñûðüÿ (+ 2 òðëí ðóáëåé), 
ïðîãðåññèâíàÿ øêàëà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
(+ 1,5 òðëí ðóáëåé), áîðüáà ñ êîððóï-
öèåé íà ðîññèéñêîé òàìîæíå (+2,4 òðëí 
ðóáëåé), íàâåäåíèå ïîðÿäêà â ãîñçà-
êóïêàõ (+ äî 6 òðëí ðóáëåé), ââåäåíèå 
ãîñóäàðñòâåííîé ìîíîïîëèè íà îáîðîò 
ýòèëîâîãî ñïèðòà (+ 600 ìëðä ðóáëåé), 
âîçâðàùåíèå êàïèòàëîâ èç «÷åðíûõ äûð» 
îôôøîðîâ. 

Êàæäûé ãîëîñ 
çà ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÓÞ ÐÎÑÑÈÞ 
– âêëàä â ïðîäâèæåíèå ýòèõ 
âàæíûõ è íóæíûõ çàêîíîâ.

Ïî÷åìó 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß? 

Сегодня в Кузбассе стремительно растет поддержка партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Все больше жителей области готовы 
отдать за нее свои голоса на предстоящих 9 сентября выборах – как 
в областной парламент, так и в местные Советы народных депутатов.
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Междуреченск доверяет конкретным делам!

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

по одномандатному избирательному округу N 13

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  
9 дней

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 

ГАРНАГА СЕРГЕй СЕРГЕЕвИч
кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от Партии 

«Справедливая Россия» 
по одномандатному избирательному округу N 13

Родился 24 августа 1987 года в городе Междуре-
ченске Кемеровской области.  

Окончил Кемеровский кадетский корпус радио-
электроники (2004). 

Поступил в Рязанское Высшее военное командное 
училище связи, подразделение ВДВ (не окончил по се-
мейным обстоятельствам). Служба в армии. 

С 2007 работаю на шахте «Распадская» проход-
чиком. 

Получаю высшее образование в Междуреченском 
филиале Кузбасского государственного технического 
университета по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

Женат, двое детей.

  МЕжДуРЕчЕНСК – ГОРОД, в КОтОРОМ хОчЕтСЯ жИть!
Это угольная столица Кузбасса и символ инновации и развития, место, в кото-

ром мы с вами живем. Мы, жители, гордимся каждым достижением Междуречен-
ска и знаем все его проблемы. 

Поэтому чувствуем себя ответственными за будущее нашего народа.
Команда политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Междуреченском 

городском 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, предпринима-
тели,  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;
 Благоустройство внутридомовых территорий;
 Контроль расчета стоимости услуг ЖКХ, отстаивание права граждан в этом про-

блемном сегменте;
 Улучшение качества и доступности медицинского обслуживания;
 Эффективное расходование бюджетных средств на муниципальные программы.

Я прошу вас прийти на избирательный участок и сделать свой выбор!
Давайте проголосуем вместе

ЗА ГОРОД, в КОтОРОМ хОчЕтСЯ жИть!!!

СИЛАНтьЕвА ЕЛЕНА НИКОЛАЕвНА

вЫСтуПАЕт ЗА:
 Повышение качества медицинского обслуживания.
 Продвижение городских и областных программ по 

формированию здорового образа жизни, профилакти-
ке неинфекционных заболеваний, обеспечение качества 
жизни неизлечимых больных. 

 Продвижение строительства многопрофильной боль-
ницы.

 Создание условий для сохранения и поддержки мо-
лодых квалифицированных кадров.

 Развитие социальной инфраструктуры городско-
го округа.

 Социальную поддержку пожилых людей, инвалидов, 
детей-сирот, ветеранов, молодых семей.

 Развитие инициативы и активности населения, его практического участия в 
делах Междуреченского городского округа, с опорой на опыт старшего поколения.

 Поддержку малого бизнеса, создающего новые рабочие места.
 улучшение взаимодействия органов местного самоуправления с системой 

здравоохранения города Междуреченска.

Родилась 9 февраля 1960 года в с. Подобасс, города Мыски.
В 1986 году окончила Кемеровский государственный медицинский институт по 

специальности «Педиатрия».
С 1986 по 1987 гг. – 1-я городская клиническая больница г. Новокузнецка, ин-

тернатура. 
С1987 по 1989 год  – Междуреченский горздрав, городская больница N 1, врач 

акушер-гинеколог.  
С 1989 по 2014 год – МБУЗ «Центральная городская больница», председатель 

первичной профсоюзной организации.
С 2014 года по настоящее время – Центр планирования и репродукции, врач-

акушер-гинеколог.

ЗАБОтА О ЛЮДЯх вСЕГДА в ПРИОРИтЕтЕ!
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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  
9 дней

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 

УважаеМые иЗБиратели!
Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения в 

единый день голосования 9 сентября 2018 года по досрочным выборам губерна-
тора Кемеровской области и выборам депутатов Совета народных депутатов Ке-
меровской области осуществляется территориальной избирательной комиссией 
Междуреченского городского округа в период с 25 июля по 2 сентября 2018 года:

понедельник - пятница 15.00 — 19.00;
выходные и праздничные дни 10.00 — 14.00
по адресу: г.Междуреченск, пр. Строителей, 20а, каб. 402.
также прием заявлений о включении в список избирателей, которые будут на-

ходиться в день голосования 9 сентября 2018 года вне места своей регистрации 
на территории Кемеровской области, осуществляется в:

- многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

- федеральной государственной информационной системе «единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

БОлЬЦ
евГеНиЙ алеКСаНДрОвиЧ

Кандидат в депутаты народных депутатов
Междуреченского городского округа от лДПр

по одномандатному избирательному округу N 12

верНеМ КУЗБаССУ
БылОе велиЧие!

верНеМ КУЗБаССУ БылОе велиЧие!

Кандидат в депутаты 
народных депутатов
Междуреченского 

городского округа от лДПр
по одномандатному 

избирательному 
округу N 3
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Сегодня 3 сентября. 

День начинается
09.55, 01.35 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.35, 18.20, 00.30 

Время покажет (16+)
15.10, 03.35 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.55 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 08.30 М/ф (6+)
06.45 Анимационный фильм 

«Букашки. Приключе-
ния в долине муравьев» 
(0+)

09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 
(0+)

11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» 

(16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.15, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

23.30 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком (18+)

01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС» (18+)

02.50 Т/с «Выжить после» 
(16+)

03.50 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)

04.45 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Гончие» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения: 
«Сирия. Война судного 
дня» (12+)

19.35 Открытый эфир (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Жизнь за доллар» 
(12+)

22.10 Скрытые угрозы с 
Николаем Чиндяйки-
ным: «Грязные сланцы» 
(12+)

23.15 Между тем с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)

01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РÓЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА»

03.10 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)

04.45 Д/ф «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис 
по-японски» (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

02.30 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
04.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 
15.45, 17.15 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1, 2, 3, 
4, 5 серии (12+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДÓРА-

КА...» (12+)
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 

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

(12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Нейродетек-

тив» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00, 23.50 Т/с «Викинги» (16+)
00.45 Х/ф «ГЛÓБИНА» (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с 

«Горец» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.30 М/ф (0+)

05.20, 06.45, 09.15, 12.00, 
13.25, 13.55, 17.05, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40 М/ф (6+)

12.30 Анимационный фильм 
«Ловцы призраков» (6+)

14.55, 19.30, 21.25, 23.00, 
23.30 М/ф (12+)

22.30 Правила стиля (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» 

(6+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

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 Танцы (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Универ» (16+)
21.30, 04.15, 05.00 Где логика? 

(16+)
22.30 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05, 03.05 Импровиза-

ция (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (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, 05.55 С журавлиной ста-
ей. Судьба Мастера (12+)

10.55, 06.55 Ангкор. Земля бо-
гов. Взлет империи (12+)

11.55, 07.50 Нормандия - Не-
ман. В небесах мы летали 
одних... (12+)

13.00, 08.55 Рыцари. Закован-
ные в железо (12+)

14.05 СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» 
(12+)

15.00 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

16.00 Евгений Леонов. А слезы 
капали (12+)

16.55 Вторжение. Фильм второй 
(12+)

17.55 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

18.50 Ледяные гробницы Монго-
лии (12+)

19.55 Битва титанов. Суперсе-
рия-72 (12+)

20.55 Ангкор. Земля богов. Трон 
власти (12+)

21.55 Дело генерала Корнилова. 
История одного преда-
тельства (16+)

22.50 Великая хартия вольностей 
(12+)

00.00 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений (12+)

01.00 Сокровища мира. Америка. 
Гибель города пирамид 
(12+)

01.55 Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия 
(16+)

02.55 Вторжение. Фильм первый 
(12+)

03.55 СССР. Империя наоборот. 
Россия (12+)

04.50 Остров сокровищ Робинзо-
на Крузо (12+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 СЕГОДНЯ

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

ра» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (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 «Балабол - 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Поедем, поедим! (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.05, 21.30, 01.25 Но-
вости

11.05, 15.05, 19.10, 21.35, 
03.00 Все на Матч!

13.00  Футбол.  Российская 
Премьер-лига (0+)

15.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе (16+)

17.45, 22.05 Специальный ре-
портаж: «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

18.05 Европейские кубки. Топо-
вая осень (12+)

19.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Севилья» 
(0+)

22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург)

01.30 Тотальный футбол
02.30 Тает лед с Алексеем Ягу-

диным (12+)
03.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 

(16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Вален-
сия» (0+)

07.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(16+)

09.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робин-
сона Кастейяноса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBO во втором по-
лулегком весе (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 04.10 6 
кадров (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.10 Тест на отцовство 

(16+)
10.30 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
11.30, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15 Т/с «Была тебе любимая» 

(16+)
18.00 Т/с «Кровь ангела» (16+)
21.50 Т/с «Напарницы» (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

МИР

10.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (12+)

10.35 Культ//Туризм (16+)
11.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
13.00, 05.05 Зал суда. Битва за 

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

04.00 Новости
14.05 Т/с «ОСА» (16+)
15.05, 17.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (0+)
18.00, 06.00 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00, 07.00 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 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 «БÓМЕРАНГ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.35, 11.50 Т/с «Тихие люди» 

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

00.00 События
13.40 Мой герой: «Татьяна Васи-

льева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «С небес на землю» 

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

«Летчики. Оранжевый 
дым» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.30 Хроники московского быта: 

«Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или 

расчет?» (12+)
02.15 Т/с «Где живет Надежда?» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва цар-
ская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокровища: 

«Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

07.50 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах»

09.10, 17.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Свет-
ланова. Симфонические 
миниатюры русских ком-
позиторов

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 Д/ф «ХХ век. «Бу-

дильник. 1981. Женька 
из 4 «В»

12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 00.45 Власть фак-

та: «Век Ришелье»
13.05 Цвет времени: «Эль Греко»
13.20 Театральная летопись. 

Избранное: «90 лет Иону 
Друцэ»

14.15 Д/ф «Любовь в искусстве. 
«Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»

15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки

15.40 Агора
16.45 Д/с «Мировые сокровища: 

«Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Викинги»
21.40 Сати. Нескучная классика... 

с Евгением Кисиным, Де-
нисом Мацуевым, Хиблой 
Герзмавой, Василием 
Ладюком и Владимиром 
Спиваковым

23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Я стану мамой? 
Технологии надежды»

00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
01.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

02.35 Цвет времени: «Караваджо»

Пÿòíèöà

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

ского. Классный журнал 
(16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.00 Пятницa NEWS (16+)
09.00, 16.00 Орел и решка. Рай 

и Ад (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя (16+)
12.00 Пацанки - 3 (16+)
14.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)
19.00 Орел и Решка. По морям 

(16+)
20.00 Пацанки за границей (16+)
22.15, 00.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (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 «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-

жение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» 

(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, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.10 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Человек искусствен-

ный» (12+)
10.05, 17.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.05, 22.40 Д/ф «Планета Вави-

лон» (16+)
12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 

(16+)
13.35, 00.00 Т/с «Черные кошки» 

(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 «ЗАПРЕТ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Улетное видео (16+)
08.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 20.00, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
14.00 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
18.00, 22.30 Решала (16+)
19.00, 22.00 Невероятные исто-

рии (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
01.35 +100500 (18+)
02.05 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
04.35 Т/с «Американцы - 3» (16+)
05.30 Лига 8 Файт (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25 От прав к возможностям 
(12+)

10.40, 19.15 Д/ф «Волонтеры. 
Игра с огнем» (6+)

11.25, 14.45, 01.55, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

11.35, 02.35 Д/с «Земля 2050» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Календарь 
(12+)

12.55, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Конвой «PQ-17» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Вспомнить все (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
08.05 Фигура речи (12+)

Пîíåäåëьíèê, 3 сåíòÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Сегодня 4 сентября. День 

начинается
09.55, 01.35 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 08.30 М/ф (6+)
07.25, 07.40 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое (16+)
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10 Т/с «Гончие» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Гончие 

- 2» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
17.25 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения: «Сирия. 
Ливанская война» (12+)

19.35 Открытый эфир (12+)
21.20 Улика из прошлого: «Укра-

денный мозг. Загадка Эйн-
штейна» (16+)

22.10 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом: «Нико-
лай Петров» (12+)

23.15 Между тем с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
ÓБИЙСТВО» (12+)

03.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БÓШКА!»

04.40 Д/ф «Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?» (6+)

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 Генеральная уборка (16+)
09.30 Орел и решка. Америка 

(16+)
11.30 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
15.00, 18.00 Орел и решка. Рос-

сия (16+)
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20.00 Пацанки за границей (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)

РЕН

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

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

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.30 Д/с «Моя правда: «Виктор 
Цой» (12+)

06.25 Д/с «Моя правда: «Алек-
сандр Барыкин» (12+)

07.20 Д/с «Моя правда: «Юрий 
Батурин» (12+)

08.05 Д/с «Моя правда: «Леонид 
Быков» (12+)

09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 
17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 

03.35, 04.20 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 

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

(12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Нейродетек-

тив» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00, 23.50 Т/с «Викинги» (16+)
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.15 Вокруг Света. Места Силы 
(16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 19.25 Д/с «Легенды Кры-
ма: «Судак. Легенды Деви-
чьей башни» (12+)

10.55 Большая наука (12+)
11.25, 14.45, 19.15, 01.55, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.35, 02.35 Д/с «Земля 2050» 
(12+)

12.30, 16.30 Календарь (12+)
12.55, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Конвой «PQ-17» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Фигура речи (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
08.05 Моя история: «Александр 

Митта» (12+)
08.30 Календарь

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 Замуж за Бузову (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 про-
тив Бузовой (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 

Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15, 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, 05.40 СМЕРШ про-
тив Абвера. Операция 
«Следопыт» (12+)

10.55, 06.40 Сокровища 
мира. Тела из болота 
(16+)

11.55, 07.35 Евгений Леонов. 
А слезы капали (12+)

12.50, 08.25 Вторжение. 
Фильм второй (12+)

13.50 СССР. Империя нао-
борот. Азербайджан 
(12+)

14.45 Ледяные гробницы 
Монголии (12+)

15.50 Битва титанов. Супер-
серия-72 (12+)

16.45 Ангкор. Земля богов. 
Трон власти (12+)

17.40 Дело генерала Корни-
лова. История одного 
предательства (16+)

18.40 Великая хартия воль-
ностей (12+)

19.50 Инженер Шухов. Уни-
версальный гений 
(12+)

20.45 Сокровища мира. Аме-
рика. Гибель города 
пирамид (12+)

21.45 Человек с планеты 
Кин-дза-дза. Георгий 
Данелия (16+)

22.40 Вторжение. Фильм 
первый (12+)

23.40, 09.25 СССР. Империя 
наоборот. Россия (12+)

00.35 Остров сокровищ Ро-
бинзона Крузо (12+)

01.40 С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера (12+)

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

03.35 Нормандия - Неман. 
В небесах мы летали 
одних... (12+)

04.40 Рыцари. Закованные в 
железо (12+)

НТВ

05.05, 06.05 Д/с «Подозре-
ваются все» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 СЕГОД-
НЯ

06.25 Деловое утро НТВ 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (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 «Балабол - 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Еда живая и мертвая 

(12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 
22.30, 02.05 Новости

11.05, 16.05, 19.10, 22.40, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

15.00 Тотальный футбол 
(12+)

16.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулегком весе (16+)

18.35 Специальный репор-
таж: «Каррера vs Се-
мак» (12+)

20.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+)

22.00 Специальный репор-
таж: «Зенит» - «Спар-
так». Live» (12+)

23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» 
(Омская область)

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

02.30 Специальный репор-
таж: «Лига наций» (12+)

03.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» (16+)

05.40 Европейские кубки. 
Топовая осень (12+)

06.40 Профессиональный 
бокс. Константин По-
номарев против Ис-
маила Илиева. Иса Ча-
ниев против Исмаэля 
Баррозо (16+)

08.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 
(16+)

10.10 Десятка! (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.50, 04.15 
6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)

09.30, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)

10.30 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

11.30, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Т/с «Кровь ангела» 
(16+)

18.00 Т/с «Соломоново реше-
ние» (16+)

21.45 Т/с «Напарницы» (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
04.30 Джейми: обед за 15 

минут (16+)

МИР

10.00, 23.15, 07.45 Т/с «Ко-
декс чести» (16+)

10.35 Ой, мамочки! (12+)
11.05 Х/ф «БÓМЕРАНГ» (16+)
13.00, 05.05 Зал суда. Битва 

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

04.00 Новости
14.05 Т/с «ОСА» (16+)
15.05, 17.15 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
18.00, 06.00 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00, 07.00 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 Игра в кино 

(12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2» (16+)
02.05 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

ÓНИВЕРМАГА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Сергей 

Колесников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50, 04.10 Т/с «С небес на 

землю» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошен-

ники! «Зарплаты не 
будет» (16+)

23.05 Город будущего (6+)
00.00 События. 25 час
00.30 Хроники московского 

быта: «Красным по го-
лубому» (16+)

01.25 Д/ф «Признания не-
легала» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва 
драматическая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые со-

кровища: «Реймсский 
собор. Вера, величие 
и красота»

07.50 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах»

09.10, 17.55 К 90-летию со 
дня рождения Евгения 
Светланова. П.И. Чай-
ковский. Симфония N 5

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Теа-

тральные встречи. В 
гостях у Леонида Уте-
сова», 1966 год»

12.25, 18.45, 00.40 Тем 
временем. Смыслы с 
Александром Архан-
гельским

13.15 Цвет времени: «Ар-
деко»

13.25 80 лет Видасу Силюна-
су. Эпизоды

14.05, 20.45 Д/с «Викинги»
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «Я стану ма-
мой? Технологии на-
дежды»

16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 Белая студия: «Вале-

рий Тодоровский»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда :  «Мирный 
атом. Испытание стра-
хом»

00.00 Д/ф «Спектакль не 
отменяется. Николай 
Акимов»

02.45 Цвет времени: «Жан 
Огюст Доминик Энгр»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.40 М/ф (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.15, 
12.00, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 17.05, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40 М/ф (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Астерикс и викинги» 
(6+)

21.15, 23.00, 23.30 М/ф 
(12+)

00.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.45 Х/ф «ОДИН БРАТ НА 
ВЕСЬ ОТРЯД» (6+)

04.20 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 Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

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

мой эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Челночницы. Про-

должение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» 

(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, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.07 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Человек исску-

ственный» (12+)
10.10, 17.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
11.05, 22.40 Д/ф «Сталин. 

Последнее дело» (16+)
12.30 Т/с «Катина любовь - 

2» (16+)
13.35, 00.00 Т/с «Черные 

кошки» (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 «ВРАЧА 

ВЫЗЫВАЛИ» (16+)
03.00 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Улетное видео (16+)
08.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 20.00, 00.35 Дорож-

ные войны. Лучшее 
(16+)

12.00, 19.30 Утилизатор 
(12+)

14.00 Т/с «Чужой район - 2» 
(16+)

18.00, 22.30 Решала (16+)
19.00, 22.00 Невероятные 

истории (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
01.35 +100500 (18+)
02.05 Т/с «Белый воротни-

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

(16+)
06.25 Лига 8 Файт (16+)

Вòîðíèê, 4 сåíòÿбðÿ



12 N 65,
30 августа 2018 г.

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 Сегодня 5 сентября. 

День начинается
09.55, 01.35 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 

Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 08.30 М/ф (6+)
07.25, 07.40 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 

(12+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

01.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» 

(16+)
04.05 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Гончие - 2» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.05 Д/ф «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» 
(12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения: 
«Мозамбик» (12+)

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

(12+)
22.10 Последний день: «Алек-

сей Петренко» (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-

НОГО» (12+)
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+)

02.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...»

04.35 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

05.05 Д/ф «Раздвигая льды» 
(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 Генеральная уборка 

(16+)
09.30, 12.30 На ножах (16+)
10.30, 18.00 Адская кухня - 2 

(16+)
20.00 Пацанки за границей 

(16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
03.40 Большие чувства (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.25, 06.15 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3» 
(16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30 Х/ф «ТРÓДНО 

БЫТЬ МАЧО», 1, 2 серии 
(16+)

02.30 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Невезучая» (16+)

03.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Сестры» (16+)

04.15 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Любой ценой» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 

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

(12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Нейродетек-

тив» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00, 23.50 Т/с «Викинги» (16+)
00.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.45, 06.30 Т/с «Вы-
зов» (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 19.25 Д/с «Легенды Кры-
ма: «Удивительная Кафа» 
(12+)

10.55 Служу Отчизне (12+)
11.25, 14.45, 19.15, 01.55, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.35, 02.35 Д/с «Земля 2050» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Календарь 
(12+)

12.55, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Конвой «PQ-17» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Моя история: «Александр 

Митта» (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
08.05 Гамбургский счет (12+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05, 03.00 Импровиза-

ция (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 06.10 СССР. Империя 
наоборот. Азербайджан 
(12+)

11.20, 07.05 Ледяные гробницы 
Монголии (12+)

12.25, 08.10 Битва титанов. Су-
персерия-72 (12+)

13.20, 09.10 Ангкор. Земля бо-
гов. Трон власти (12+)

14.20 Дело генерала Корнилова. 
История одного преда-
тельства (16+)

15.15 Великая хартия вольностей 
(12+)

16.25 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений (12+)

17.20 Сокровища мира. Америка. 
Гибель города пирамид (12+)

18.20 Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия 
(16+)

19.15 Вторжение. Фильм первый 
(12+)

20.15 СССР. Империя наоборот. 
Россия (12+)

21.10 Остров сокровищ Робинзо-
на Крузо (12+)

22.15 С журавлиной стаей. Судь-
ба Мастера (12+)

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

00.05 Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних... 
(12+)

01.15 Рыцари. Закованные в же-
лезо (12+)

02.20 СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (12+)

03.15 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

04.15 Евгений Леонов. А слезы 
капали (12+)

05.10 Вторжение. Фильм второй 
(12+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 СЕГОДНЯ

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

ра» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (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 «Балабол - 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Чудо техники (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 16.20, 19.00, 
21.55 Новости

11.05, 16.30, 19.05, 20.35, 
22.00, 03.25 Все на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Испания 
- Россия (0+)

17.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана 
Струве (16+)

19.35 Специальный репортаж: 
«Лига наций» (12+)

20.05 Тает лед с Алексеем Ягу-
диным (12+)

21.35 Специальный репортаж: 
«Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку» (12+)

22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Витязь» (Мо-
сковская область)

01.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Дания

04.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон про-
тив Даррена Тилла (16+)

08.00 TOP-10 UFC. Лучшие масте-
ра болевых и удушающих 
приемов (16+)

08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НО-
МЕР» (16+)

10.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15 6 кадров 
(16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
11.30, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15 Т/с «Соломоново решение» 

(16+)
18.00 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.35 Т/с «Еще раз про любовь» 

(16+)
04.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

МИР

10.00, 23.20, 07.55 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

10.35 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

10.55 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 
(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 «ОСА» (16+)
18.00, 06.00 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00, 07.00 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 «ФОТО НА ДОКÓМЕН-

ТЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
0 8 . 4 5  Х / ф  « С Т А Р И К И -

РАЗБОЙНИКИ»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой: «Агриппина 
Стеклова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные стра-

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

с обочины» (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Скандал на могиле» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Прощание: «Любовь По-

лищук» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-

шой обмен» (12+)
04.10 Т/с «С небес на землю» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Жи-
лярди»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
08.00 Т/с «Долгая дорога в дю-

нах»
09.10, 17.50 К 90-летию со дня 

рождения Евгения Свет-
ланова. С. Рахманинов. 
Симфония N 2

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Эти не-

вероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика». Фильм-концерт, 
1977 год»

12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «К 95-летию со дня 

рождения Расула Гамза-
това. «Поэт аула и страны»

14.05, 20.45 Д/с «Викинги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «Мирный атом. 
Испытание страхом»

16.10 Цвет времени: «Жорж-Пьер 
Сера»

16.20 Сати. Нескучная классика... 
с Евгением Кисиным, Де-
нисом Мацуевым, Хиблой 
Герзмавой, Василием 
Ладюком и Владимиром 
Спиваковым

17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «Они нас видят»
00.00 Д/ф «85 лет художнику. 

«Эрик Булатов. Иду...»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Хамберстон. Город на 
время»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.40 М/ф (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.15, 
12.00, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 17.05, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40 М/ф (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Похождения Императо-
ра» (0+)

21.15, 23.00, 23.30 М/ф (12+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ 

МОНСТРА» (12+)
04.20 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, 03.35 Судьба челове-

ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)

13.00, 19.00 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

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

мой эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Челночницы. Про-

должение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
02.00 Х/ф «ГРÓСТНАЯ ДАМА 

ЧЕРВЕЙ» (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, 15.45 Мультимир (6+)
09.00, 09.07 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Человек иску-

ственный» (16+)
10.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.05, 22.40 Д/ф «Анга-

ра. Космос по-русски» 
(16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 
2» (16+)

13.35, 00.00 Т/с «Черные 
кошки» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Горюнов» 
(16+)

16.30 РаспадVision (16+)
18.15 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 «ВОПРОС 

ЧЕСТИ» (16+)
03.00 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 20.00, 00.30 Дорож-

ные войны. Лучшее 
(16+)

12.00, 19.30 Утилизатор 
(12+)

14.10 Т/с «Чужой район - 2» 
(16+)

18.00, 22.30 Решала (16+)
19.00, 22.00 Невероятные 

истории (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
01.30 +100500 (18+)
02.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
02.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕ-

РА ВАНСА» (16+)
05.25 Лига 8 Файт (16+)

Сðåäà, 5 сåíòÿбðÿ
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1-ÊÎÌÍ. êâ., õðóù., 3 ýò., Øàõ-
òåðîâ, 39, ïëàñò. îêíà, á/çàñò., õîð. 
ñîñò., ñ ìåáåëüþ. Ò. 8-960-911-53-26.

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., 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. 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. ïîñëå êàïèò. ðåìîí-
òà, Êîìàðîâà, 20à, ð-í ÄÊ Ëåíèíà, 
áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-909-512-08-62.

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

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-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíè-
ñòè÷., 28, 4 ýò., ïë. îêíà, íî-
âûå òðóáû è áàòàðåè, ñðåä. 
ñîñò., 1000 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 47-êâàðòàë. Ò. 
8-913-297-50-93.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 53 êâ. ì, óë/ïë, 2 
ýò., èçîëèð., Êóçíåöêàÿ, 50, ïë. îêíà, 
á/çàñò., 1500 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-072-
42-49, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., Строителей, 47, 
5 эт., хрущ., сред. сост., 860 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Âîñòî÷íûé ðàéîí, 
Ëàçî, 31, 5/5 ýò., 960 òûñ. ðóá. Ò. 
4-29-62.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêîãî, 22, 
1 ýò., âàãîí., ïë. îêíà, õîð. ñîñò., 
1050 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., смеж., Юди-
на, 2, 5 эт., неугл., пл. окна во 
двор, б/заст., сред. сост., ча-
стич. с мебелью, 900 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñò., 22, ñò/ò, 
5 ýò., 55 êâ. ì, ñðåä. ñîñò., 1200 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., Ïóøêèíà, 15, 4 ýò., 
êóõíÿ 9 êâ. ì, ïë. îêíà, áàëêîí çàñò., 
õîð. ñîñò. Ò. 8-913-324-27-68.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þäèíà, 12, 5 ýò., 
íîðì. ñîñò., 870 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
409-49-11.

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë. 50 ëåò Êîìñîìî-
ëà, 48,3 êâ.ì., 3 ýò., ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, ð-í ÄÊ Ðàñïàäñêèé, îáû÷í. 
ñîñò. Ò. 6-24-47, 8-923-462-51-04.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ìåäèêîâ, 10, îá/ïë, 
57,1 êâ. ì, çàë 18 êâ. ì, ñïàëüíÿ 16 
êâ. ì, êóõíÿ 8,7 êâ. ì, 10 ýò., áîëü-
øîé ëèôò (ïîäíèìàåòñÿ äî 10 ýò.), 
äîêóìåíòû ãîòîâû, îäèí ñîáñòâåí-
íèê, 1550 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-072-42-
49, 8-960-904-26-64.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 2 ýò., áàëêîí çàñò., 
ïë. îêíà. Ò. 8-923-467-69-90.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 36, 
5 ýò., ïë. îêíà, á/çàñò., äîì âî äâî-
ðàõ, 750 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., 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., Ãîí÷àðåíêî 3, 1/7, 
34 êâ., 1 ìëí. ðóá. Ò 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êàðòàøîâà, 6, 1 ýò., 
44 êâ. ì, îòë. ñîñò., ïåðåïëàíèðî-
âàíà, 1500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-
53-81.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 2, ïë. 
îêíà, íîâûå ïîëû, ïîñëå ðåìîíòà, 
800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîñìîíàâòîâ, 10, 
ñòóäèÿ, ïîñëå ðåìîíòà, ÷àñòè÷íî 
ìåáëèð., 980 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-
53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ïîëíîìåòðàæíàÿ, 
3 ýò., äâà áàëêîíà, âèäåîäîìî-
ôîí, äóø. êàáèíêà, êîíäèöèîíåð, 
âîçìîæíî ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Ò. 
8-923-477-26-27, 8-913-424-75-79.

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., 45 êâ. ì, 5 ýò., ð-í 
ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê», ïë. îêíà, á/
çàñò., æèëîå ñîñò., äîêóìåíòû ãîòî-
âû, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-370-20-
09, 8-905-072-42-49.

4-ÊÎÌÍ. êâ., Áðÿíñêàÿ, 26, 1 ýò., 
íîðì. ñîñò., 78 êâ. ì. Ò. 8-913-409-
49-11.

4-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 8, íå-
ñòàíäàðò. ïëàíèð., 80 êâ. ì, êîìíà-
òû èçîëèð., 1900 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

4-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 38, 5 эт., об/пл 133 кв. 
м, перепланирована из 2- и 
3-комн. кв., два с/у, 3100 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

5-ÊÎÌÍ. êâ., Ìåäèêîâ, 18, 5/6 
ýò., ïë. îêíà, íîâàÿ äâåðü, õîð. 
ñîñò., 2200 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-
53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë. 50 ëåò Êîìñîìî-
ëà, 4 ýò., äâåðü âõîäíàÿ íîâàÿ, îêíà 
ïëàñò., áàëêîí çàñòåêë., îêíà âî 
äâîð, ñîñò. ñð. Ò 8-923-466-58-48.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 5 ýò., îá/ïë 67 êâ. 
ì, óë/ïë, ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñòåêëå-
íà, êàôåëü â òóàëåòå è âàííîé, â êóõ-
íå ðàáî÷àÿ ñòåíà è ïîë êàôåëü, õîð. 
ñîñò., Âåñåííÿÿ, 30, 2050 òûñ. ðóá., 
äîêóì. ãîòîâû, îäèí ñîáñòâåííèê. Ò. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 2 
ýò., îá/ïë 62,4 êâ. ì, ñ/ó îòäåëüíûé, 
íåîáû÷íàÿ ïëàíèðîâêà. ïë. îêíà, á/
çàñò., õîð. ñîñò., äîì êèðïè÷íûé, 
âíóòðèêâàðòàëüíûé, äîêóìåíòû ãî-
òîâû, 1650 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-072-
42-49, 8-960-904-26-64.

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

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.

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

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

ÍÀÉÄÅÒÅ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÍÀÄÎ!
Ñòð. 13-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

ПРОДАМ 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-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., 450 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Þäèíà, 2, 3 ýò., ïë. 
îêíà, á/çàñò., îòë. ñîñò., 970 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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

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. 450

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

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

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 Êîìñ., 45 5 âàãîí. 44 õîð. ñîñò. 1150

2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 22 1 âàãîí. 44 ïë. îêíà, õîð. ñîñò. 1050

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

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

2-êîìí Þäèíà, 12 5 44 ñðåä. Ñîñò. 870

2-êîìí. Þäèíà, 2 5 õðóù. 44 ïë. îêíà, âî äâîð, á/çàñò., íå-
óãë., ñðåä. Ñîñò. 900

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 13 1 ó/ïë 80 ïåðåïëàí èç 4-êîìí, ñðåä. Ñîñò. 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. Áðÿíñêàÿ, 26 1 èçîë. 78 ïë. îêíà, íîðì. Ñîñò., òîðã 2150

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 530

êîìíàòà Èíòåðíàöè., 37à 3 18 ïë. îêíà, íîðì. Ñîñò. 460

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Êîììóíèñò., 17 80 ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ îòäåëü-
íûì âõîä. Èëè ñäàì äîã.

ÐÀÇÍÎÅ

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. Âîêçàëüíàÿ, 52 3 õðóù. íîðì. ñîñò. 800

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
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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.

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.

ÄÎÌ ÈÇ áðåâíà, Ñûðêàøèíñêàÿ, 
3 êîìí., êóõíÿ, 12 ñîòîê çåìëè, 500 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ДОМ в центре Мыски, 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 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, áà-
íÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå îòîïëå-
íèå, öåíòð. âîäîïðîâîä, âîäîíàãðåâ., 
êàíàëèçàöèÿ, ðÿäîì öåðêîâü, 1 ìëí. 
350 òûñ. ðóá.Ò. 8-923-622-48-57.

ÄÎÌ æèëîé, 2-ýò., ïîñ. Ìàé-
çàñ, óë. Ðå÷íàÿ (ïðàâûé áåðåã), 
120 êâ. ì, 32 ñîòêè, ñàéäèíã, 
êðûøà ïîêðûòà àíäóëèíîì, äó-
øåâàÿ êàáèíà, ñ/ó, îòîïëåíèå, 
ïë. îêíà, õîçïîñòðîéêè, áàíÿ, 
êàïèòàëüíàÿ ëåòíÿÿ êóõíÿ, áå-
ñåäêà, â ñîáñòâåííîñòè, 3000 
òûñ. ðóá. Ò. 8-905-911-56-50.

ÄÎÌ èç áðóñà, Ïðèòîìñêèé, 
óë. Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìí., êóõíÿ, ïë. 
îêíà, âûñîêèå ïîòîëêè, îá/ïë 72 êâ. 
ì, 900 êâ. ì, âîäîñíàáæåíèå ãîðîä-
ñêîå, ðåìîíò íóæåí, âîçìîæåí îá-
ìåí íà 2-êîìí. êâ., æåëàòåëüíî 1 
ýò. Ò. 8-904-370-20-09, 8-905-072-
42-49.

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

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, ïîñ. ×åáàë-Ñó, 
óë. Ìàÿêîâñêîãî, 73à, îá/ïë 100 êâ. 
ì, ïë. îêíà, ñàéäèíã, íîâàÿ áàíÿ, 
áîëüøîé ãàðàæ, òðè òåïëè÷êè, çåì-
ëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 8-923-630-
59-58.

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

ÄÎÌ ïëàíîâûé (ïî äîêóìåíòàì 
êâàðòèðà), óë. Íîâàÿ, ðÿäîì øêîëà, 
îá/ïë 84 êâ. ì, æ/ïë 53,6 êâ. ì, êóõ-
íÿ 15 êâ. ì, 4-êîìí.: 17,3; 17; 9,8; è 
9,5 êâ. ì, êîðèäîð 15 êâ. ì, ïë. îêíà, 
õîð. ñîñò., 11 ñîòîê, â ñîáñòâåííî-
ñòè, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-960-904-26-
64, 8-905-072-42-49.

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, ãîð./õîë. âîäà, ãàðàæ, 
áàíÿ, 1600 òûñ. ðóá. Ò. 8-951-225-
42-08.

ДОМ, пос. Чебал-Су, ул. Гага-
рина, об/пл 43 кв. м, 530 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

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.

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, 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.

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

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, 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.

ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 
ïîä ðåìîíò, ïî ðåàëüíîé öåíå. Ò. 
8-904-370-20-09, 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
5-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 2 ýò., Ìåäè-

êîâ, 18, ÷àñòè÷. ðåìîíò, ïëàñòèê. 
îêíà, ì/êîìí. äâåðè, ëèíîëåóì, îòî-
ïëåíèå, ì/ïàíåëüíûå øâû. Èëè ïðî-
äàì. Ò. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

ÄÎÌ, ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. Ãîðü-
êîãî. íà êâàðòèðó. Ò. 8-961-703-15-
04, 78-015.

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.

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-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.

ÆÈËÜÅ íåäîðîãî â ðàéîíå øêî-
ëû N 21. Ò. 2-45-23.

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, от-
дельный вход, цена договор-
ная. Или сдам. Т. 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.

ÄÀ×Ó â ÑÍÒ «Ìàëèíîâêà», 8,7 ñî-
òîê. äîìèê, áàíÿ òðåá. íåáîëüøîãî 
ðåìîíòà, îõðàíà, ïëîäîâî-ÿãîäíûå 
íàñàæäåíèÿ. Ò. 8-923-468-52-90.

ÄÀ×Ó íà «Ðîìàíòèêå», äîì 6õ5, 
îáøèò ñàéäèíãîì, ñ áàíåé, îõðàíà, 
ñâåò, âîäà âñåãäà, âñå íàñàæäåíèÿ, 
ìíîãî ÿãîäû, â ñîáñòâåííîñòè, 450 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-905-948-33-95.

ÄÀ×Ó, «Ðîìàíòèêà», ñ-âî «Êà-
ëèíà êðàñíàÿ-1», óë. Öâåòî÷íàÿ, ä. 
127, äîì, áàíÿ, òåïëèöà, âñå íàñàæ-
äåíèÿ, îõðàíà, âîäà, ñâåò, ó÷àñòîê 
ñîëíå÷íûé. ñóõîé, 500 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-918-23-98, 8-903-994-11-82.

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, Îçåðêè, äîì 2-ýò., áàíÿ, 
çåìëÿ 10,5 ñîòîê, ïðèâàòèçèðîâà-
íà, ïîäúåçä, òåïëèöû, ñâåò, âîäà. Ò. 
8-903-985-21-67.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Çíàìÿ øàõòåðà», 27 
ñîòîê, ëåòíèé äîìèê, áàíÿ, âîäà, 
áîëåå 20 ñîðòîâ ÿáëîíü, 30 âèíî-
ãðàäà, 10 ãðóø, 12 ñëèâ, ñîðòà ëó÷-
øèå â îáëàñòè, âñå ÿãîäíûå, âñå ïî-
ñàæåíî, ñ óðîæàåì, 800 ì îò îñòà-
íîâêè, 5 ìèí. îò ìàãàçèíà, 250 òûñ. 
ðóá., âîçìîæåí òîðã. Ò. 3-39-67, 
8-906-935-67-90.

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.

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 2-óðîâíåâûé, 4õ6, ñâåò, 
ÿìà, ïîãðåá, çåìëÿ è ãàðàæ â ñîá-
ñòâåííîñòè, â ð-íå áûâøåãî àñ-
ôàëüòîâîãî çàâîäà, 300 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 8-923-637-03-12.

ÃÀÐÀÆ 2-ýò. íàïðîòèâ ïðîä. áà-
çû ïî óë. Âîêçàëüíîé. Ò. 8-906-932-
09-06.

ÃÀÐÀÆ êàïèò., 3õ6, â ñîáñòâåí-
íîñòè, óë. Êóçíåöêàÿ, îñò. Âèàäóê, 
ñâåò, ÿìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, 95000 
ðóá., òîðã. Ò. 8-923-637-03-12.

ÃÀÐÀÆ êàïèò., 2-ýòàæíûé. áîëü-
øîé, 36 êâ. ì, âîðîòà 3,7õ3,7 ì, ð-í 
òåëåâûøêè, 800 òûñ. ðóá., â ñâÿçè ñ 
îòúåçäîì. Ò. 8-906-920-58-17.

ÃÀÐÀÆ ïî óë. Âåñåííåé, ð-í áûâ-
øåé áàçû îðñà, ñîëíå÷. ñòîðîíà, 
95000 ðóá. Ò. 8-960-918-83-78.

ÃÀÐÀÆ, 19 êâ. ì, Èâàíîâñêàÿ áà-
çà. ñåêòîð 3, áëîê 10, åñòü ïîãðåá, 
ñâåò, ÿìà. Ò. 8-961-723-47-93.

ÃÀÐÀÆ, 27 êâ. ì, ð-í Èâà-
íîâñêîé áàçû, îñò. «Íîâàÿ», 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ñâåò, ÿìà. 
Ò. 8-963-760-91-95, 3-44-37, 
ïîñëå 19 ÷.

ÃÀÐÀÆ, Èâ. 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 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.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, óëèöà 10, 
óõîæåííàÿ, íàñàæäåíèÿ, äîìèê, òå-
ïëèöà ìåòàë., òóàëåò ìåòàë. Ò. 
8-960-905-24-07.

ÄÀ×Ó, Êîñîé Ïîðîã, óëèöà 11, äî-
ìèê, áàíÿ, ïîäúåçä, ñâåò. Ò. 8-961-
861-12-88.

Недвижимость

ПРОДАМ

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

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

ÄÎÌ, óë. Ñîñíîâàÿ, áàíÿ, äâà ãà-
ðàæà, 12 ñîòîê çåìëè, îòë. ñîñò., 
íà áåðåãó ðåêè, 1400 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

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.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê. ïîñ. 
×åáàë-Ñó, ð-í øêîëû N 7, 10 ñîòîê â 
ñîáñòâåííîñòè, íåäîðîãî. Ò. 8-960-
917-16-60, Èðèíà.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê 14 ñîòîê, 
õîðîøèé ïîäúåçä, ñ-âî Óñèíêà, 
îñò. «×óëüæàí», çåìëÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè, 45000 ðóá., òîðã. Ò. 8-923-
637-03-12.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ñîáñòâåííèê, áåç ïî-
ñðåäíèêîâ, 3 ýò., õîðîøåå ñîñòîÿ-
íèå. Ò. 8-960-908-07-10.

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè, Èíòåð-
íàöèîí., 8, 18 êâ. ì, 4 ýò., õîð. ñîñò., 
500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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.

ÊÎÌÍÀÒÓ ñ ïîäñåëåíèì (ñîñåä-
êà æåíùèíà), íåóãëîâàÿ, 3 ýòàæ, 
Êóçíåöêàÿ 45, 450 òûñ. ðóá. Ò 8-923-
633-20-65.

КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Род-
никовая, построен 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 (2013 ã. ïîñòðîéêà), 
Êàð÷èò, 180 êâ. ì, äâà óðîâíÿ, 17 ñî-
òîê, â ñîáñòâåííîñòè, 5500 òûñ. ðóá., 
òîðã. 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.

Ó×ÀÑÒÎÊ ïîä çàñòðîéêó, èìååò-
ñÿ ãàðàæ íà 2 à/ì, ôóíäàìåíò ïîä 
äîì, ñòðîéìàòåðèàëû, 400 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-905-960-67-30.

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., æ/ïë 45 êâ. ì, Çà-

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

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

ò.ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 4 7/9 óë/ïë îòë. ñîñò. 1000

1-êîìí. Ïóøêèíà, 69à 9/10 óë/ïë 38 ïë. îêíà, íàò. ïîòîëêè, êàôåëü 1200

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 63 1/5 28 43 íóæåí ðåìîíò 890

2-êîìí. Ìåäèêîâ, 10 10/10 35 57,1 íîðì. Ñîñò., òîðã 1550

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 1 4/5 õðóù. 45 îòë. ñîñò. 1350

2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 50 2/9 31 53 íîðì. ñîñò. 1500

2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5/5 âàãîí 44 õîð. ñîñò. 1080

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Âåñåííÿÿ, 30 5/5 óë.ïë. 67,1 õîð. ñîñò. 2050

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3/5 ñò/ò 76 ñðåä. ñîñò. 1830

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 2/5 ñò/ò 117 õîð. ñîñò. 2800

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

4-êîìí. Ëóêèÿíîâà 5/5 61 45 ïë. îêíà, áàëêîí çàñò. 1530

4-êîìí. ïð. Øàõòåðîâ, 15 1/9 82 çàë 30 êâ.ì. 2450

êîììåð÷åñêîå ïîìåù., Çàïàäíûé ðàéîí 217 ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå äîã.

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. 50 ëåò Êîìñîì., 56 5 ïë. îêíà, á/çàñò. 750
1-êîìí. Êîñìîíàâòîâ, 10 1 ñòóäèÿ îòë. ñîñò. 980
1-êîìí. Þäèíà, 2 3 îòë 970
1-êîìí. Êàðòàøîâà, 6 1 óëó÷ø. 43 îòë. ñîñò. 1500
1-êîìí. Êîìàðîâà, 2 1 õîð ñîñò, ïîñëå ðåìîíòà 800
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 êîìñîì., 52 5 êîìí èç õîð ñîñò 1250
2-êîìí. Ëàçî, 35 4 âàãîí 44 îòë. ñîñò. 1300
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

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Êóçíåöêàÿ 5 óëó÷ø. îòë.ñîñò. 1800
3-êîìí. Þäèíà 15 5 õîð. ñîñò. 1580
4-êîìí. Êóçíåöêàÿ 8 íåñò. Ïë. õîð. ñîñò. 1900

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
Êîìíàòà Èíòåðíàöèîí., 8 4 18 õîð. ñîñò 500
äîì óë. Ñûðêàøè ïëàí., çåìëÿ â àðåíäå 500

äîì Ñîñíîâàÿ äîì, áàíÿ, íà áåðåãó ðåêè, 
õîð. ñîñò., 12 ñîòîê 1400

êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 470

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà
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Âíèìàíèå! Àêöèÿ «Îñåíü áåç îáîñòðåíèé» 
Ïðèîáðåñòè ÀËÌÀÃ-01 ñî ñêèäêîé 

âû ìîæåòå â ã. Ìåæäóðå÷åíñê, â àïòåêàõ:

Ïðèîáðåòàéòå ÀËÌÀÃ-01 è äðóãèå àïïàðàòû ÅËÀÌÅÄ â ñâîåì ãîðîäå èëè íàëîæåííûì ïëàòå-
æîì ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîð-
íûé çàâîä» èëè íà ñàéòå www.elamed.com                     ÎÃÐÍ 1026200861620

«ÝÄÅËÜÂÅÉÑ», 
ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 22, ò. 277-55, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 23, ò. 34-044
 ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 31, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 63 À, 
 ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 5, 
 óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 43, ïîì. 75, 
 óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 67 («Ìàðèÿ-ÐÀ»), 
 ïð. Ìåäèêîâ, ä. 8

«Ìèð ÌÅÄÈÖÈÍÛ», 
ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 63, ä. 41, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 41
«ÌÀÐÊÎ-ÒÐÅÉÄ», 
óë. Êîìàðîâà, ä.12, ò. 2-91-00
«ËÅÊÀ», 
ïð. Ñòðîèòåëåé, ä.11, 
ò. +7-900-050-09-79

Áåñïëàòíûé òåëåôîí 
êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ 

8-800-200-01-13

Ìíîæåñòâî äîìûñëîâ î ñóñòàâíûõ íåäóãàõ õîäÿò â íàðîäå. Âïðî÷åì, 
íå âñå îíè äàëåêè îò èñòèíû. Ðàññêàç âðà÷à î òîì, ÷òî ïðàâäà, à ÷òî íåò, 
î÷åíü àêòóàëåí – âåäü çàáîëåâàíèÿ ñóñòàâîâ ñòîÿò íà 3 ìåñòå êàê ïðè÷è-
íà íåòðóäîñïîñîáíîñòè.

ÒÐÈ ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß ÎÁ ÀÐÒÐÎÇÅ 
ÐÀÇÂÅÈÂÀÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

ÌÈÔ 1: «ÁÎËÜÍÛÅ ÑÓÑÒÀÂÛ – ÓÄÅË ÏÎÆÈËÛÕ¾» 
Ýòî íå òàê. Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, òðåòü ñòðàäàþùèõ ñóñòàâàìè – ëþäè ìîëîæå 35 

ëåò. «Âîçðàñò» áîëåçíè çàâèñèò îò åå âèäà.Àðòðîçû äåéñòâèòåëüíî ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ 
ó ïîæèëûõ, òàê êàê ýòè çàáîëåâàíèÿ âûçûâàþòñÿ èçíîñîì ñóñòàâíûõ ñòðóêòóð, îñíîâ-
íàÿ èç íèõ – ìåæñóñòàâíîé õðÿù. 

Àðòðèòû îäèíàêîâî ÷àñòî âîçíèêàþò âî âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ, äàæå ó äåòåé.

ÌÈÔ 2: «ÏÅÐÂÛÉ ÏÐÈÇÍÀÊ ÁÎËÜÍÎÃÎ ÑÓÑÒÀÂÀ – ÁÎËÜ!» 
Áîëü íå âñåãäà ñîïðîâîæäàåò ïàòîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ñóñòàâàõ. Ïðè àðòðî-

çàõ ÷àñòî áîëåçíåííîñòü ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ. Ñóñòàâ ìîæåò «ïîä-
íûâàòü» íà ïîãîäó, ùåëêàòü, íî ÷åëîâåê íå áüåò òðåâîãó. À áîëåçíü çàõâàòûâàåò âñå 
áîëüøóþ òåððèòîðèþ.

Äðóãàÿ êàðòèíà ñ àðòðèòàìè – îíè îáû÷íî íà÷èíàþòñÿ îñòðî: ñóñòàâ îïóõàåò, áî-
ëèò, ñòàíîâèòñÿ ãîðÿ÷èì. Òàê êàê àðòðèò – âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ. Íî èíîãäà è îí 
ìîæåò ïðîòåêàòü áåçáîëåçíåííî, âûÿâëÿÿñü òîëüêî íà çàïóùåííûõ ñòàäèÿõ. Ïîýòîìó 
ê ñóñòàâàì íå ìåøàåò ÷óòêî ïðèñëóøèâàòüñÿ. Ðàííåå íà÷àëî ëå÷åíèÿ – çàëîã óñïåõà.

ÌÈÔ 3: «ÁÎËÅÇÍÈ ÑÓÑÒÀÂÎÂ ÍÅÈÇËÅ×ÈÌÛ¾»
Ýòî íå òàê. Áîëåçíè ñóñòàâîâ ìîæíî ïîáåäèòü ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
- ñâîåâðåìåííîå îáðàùåíèå ê âðà÷ó è ðàííåå âûÿâëåíèå áîëåçíè (íå äàëåå 2 ñòàäèè);
- ñèñòåìàòè÷åñêîå êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå, âàæíåéøóþ ðîëü â êîòîðîì èãðàåò ôè-

çèîòåðàïèÿ;
- ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå;
- ñíèæåíèå íàãðóçîê;
- çàíÿòèÿ ËÔÊ, ïëàâàíèåì.
Òîãäà âîçìîæíî äîñòèæåíèå óñòîé÷èâîé ðåìèññèè, ÷òî ïðè ýòèõ ïàòîëîãèÿõ ñ÷èòà-

åòñÿ êëèíè÷åñêèì âûçäîðîâëåíèåì.
Í. À. ÑÒÈÖÅÍÊÎ, ä.ì.í., âðà÷-îðòîïåä.

АРТРИТ, АРТРОЗ, ОСТЕОХОНДРОЗ – ВЫХОД ЕСТЬ!
Ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîé ñòàòèñòèêå, áîëåçíÿìè ñóñòàâîâ ñòðàäàåò 80% íàñå-

ëåíèÿ çåìíîãî øàðà!1  Èçâåñòíî, ÷òî àðòðîç âûÿâëåí áîëåå ÷åì ó 10% ðîññèéñêèõ 
ãðàæäàí2. Íà ëå÷åíèå àðòðèòà â Ðîññèè óõîäèò îêîëî 5 ìëðä ðóáëåé!3 Îñòåîõîí-
äðîç çàíèìàåò îäíî èç ïåðâûõ ìåñò ñðåäè ïðè÷èí ïî èíâàëèäíîñòè è ÷àñòè÷íîé 
èëè ïîëíîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè.4  

íàãðàäû. Êà÷åñòâî àïïàðàòà ñîîòâåò-
ñòâóåò ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì è 
ïðîâåðåíî âðåìåíåì: ÀËÌÀÃ-01 âûïó-
ñêàåòñÿ áîëåå 15 ëåò.

ÀËÌÀÃ-01 äîñòîéíî âûäåðæàë è 
ýêñïåðòèçó ñïåöèàëèñòîâ, è «íàðîä-
íóþ ïðîâåðêó». Òàê ñòîèò ëè ðèñêîâàòü 
äåíüãàìè è çäîðîâüåì? Çäðàâîìûñëÿ-
ùèå ëþäè äîâåðÿþò ïðîâåðåííûì ïðî-
èçâîäèòåëÿì. Ñ íàäåæíûì ÀËÌÀÃîì 
ðèñêà íåò.

1http://www.rusmedserv.com/rheumatology/osteo.htm
http://www.szmedia.ru/archive/Artrofoon-pomosh-

sustavam.html
http://naumenko-ortho.com/diagnostika/pozvonochnik.

html
2http://www.aif.ru/health/leksprav/1105334
3http://articles.shkola-zdorovia.ru/revmatoidnyj-artrit-

bolee-razrushitelnaya-bolezn-chem-schitalos-ranee/
4http://www.rmj.ru/articles_5644.htm
5http://doctormazur.ru/content/skipidar_bath/o_roli_

kapillyarov.php

ÊÀÏÈËËßÐÛ – 
ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÐÄÖÀ 
ÍÀØÅÃÎ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

Ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî ãëàâíàÿ ïðè-
÷èíà ïðîáëåì ñ ñóñòàâàìè – ñíèæå-
íèå êðîâîòîêà, è, êàê ñëåäñòâèå, íà-
ðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâ â îêîëîñó-
ñòàâíûõ òêàíÿõ, ÷òî ïðèâîäèò ê òðå-
ùèíàì è ñòèðàíèþ õðÿùà, ïîòåðå åãî 
ýëàñòè÷íîñòè.

Êàïèëëÿðû ìîæíî ñðàâíèòü ñ ìà-
ëåíüêèìè ñåðäöàìè, ðàçáðîñàííûìè 
ïî âñåìó îðãàíèçìó, ïèòàþùèìè êàæ-
äóþ åãî êëåòêó. Èìåííî ïîýòîìó ëå÷å-
íèå äîëæíî ïðîèñõîäèòü íà êàïèëëÿð-
íîì óðîâíå!5

ÍÅÓÒÅØÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ 
ÅÙÅ ÍÅ ÏÎÂÎÄ 
ÎÒ×ÀÈÂÀÒÜÑß!

Ñîâñåì íåäàâíî çàáîëåâàíèÿ îïîð-
íî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ñ÷èòàëèñü 
íåèçëå÷èìûìè. È äåéñòâèòåëüíî, íå 
âñå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà ñïîñîá-
íû ïîìî÷ü. Ìíîãèå èç íèõ ëèøü ñíèìà-
þò íà âðåìÿ âèäèìûå ñèìïòîìû è áî-
ëåâûå îùóùåíèÿ, íå èñêîðåíÿÿ èñòî÷-
íèêà ïðîáëåìû. Ïëþñ êî âñåìó, ó íåêî-
òîðûõ ïðåïàðàòîâ èìåþòñÿ ñåðüåçíûå 

ïîáî÷íûå ýôôåêòû, êîòîðûå îòðèöà-
òåëüíî âëèÿþò íà æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé 
òðàêò è äðóãèå îðãàíû. Íî íàóêà è ìåäè-
öèíà íå ñòîÿò íà ìåñòå. Ëå÷åíèå ïîäîá-
íûõ çàáîëåâàíèé ñòàëî âîçìîæíûì áëà-
ãîäàðÿ ìàãíèòíîìó âîçäåéñòâèþ íà ìåë-
êèå êðîâåíîñíûå ñîñóäû ñïåöèàëüíû-
ìè ìåäèöèíñêèìè ïðèáîðàìè. Äîñòîé-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì ìàãíèòîòåðàïåâòè-
÷åñêîé òåõíèêè ÿâëÿåòñÿ ðîññèéñêèé àï-
ïàðàò ÀËÌÀÃ-01.

Ìàãíèòíîå ïîëå ÀËÌÀÃà ñïîñîáñòâó-
þò ðàññëàáëåíèþ êàïèëëÿðîâ, óâåëè÷å-
íèþ êðîâîòîêà è óñêîðåíèþ îáìåííûõ 
ïðîöåññîâ: ïèòàíèÿ ïîâðåæäåííûõ òêà-
íåé è âûâîäà èç îðãàíèçìà òîêñèíîâ è 
âðåäíûõ âåùåñòâ. Ïîñûëàåìûå èìïóëü-
ñû ïðîíèêàþò íà 6-8 ñì â òåëî áîëüíîãî, 
÷òî ïîçâîëÿåò âîçäåéñòâîâàòü íà áîëü-
íîé ñóñòàâ è ïîçâîíî÷íèê ìàêñèìàëüíî 
ðåçóëüòàòèâíî. 

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ 
ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÀËÌÀÃ-01

ÀËÌÀÃ èìååò óäîáíóþ êîíñòðóêöèþ ñ 
÷åòûðüìÿ èíäóêòîðàìè, äåòàëüíî ðàçðà-
áîòàííóþ ñ ó÷åòîì àíàòîìè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé òåëà ÷åëîâåêà. Áëàãîäàðÿ åé 
ìîæíî îáõâàòèòü ëå÷åáíûì âîçäåéñòâè-

åì ñóñòàâ è âåñü ïîçâîíî÷íèê, ÷òî ñïî-
ñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ëå÷åíèÿ. 

ÀËÌÀÃ äàåò âîçìîæíîñòü:
1. áûñòðî ñíÿòü áîëü, îòå÷íîñòü è âîñ-

ïàëåíèå;
2. îñòàíîâèòü ïðîöåññ äåãðàäàöèè 

äèñêîâ è ñóñòàâîâ;
3. âîññòàíîâèòü ïîäâèæíîñòü ñóñòàâîâ 

è ïîçâîíî÷íèêà;
4. ñíèçèòü äîçó ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-

ðàòîâ çà ñ÷åò óñèëåíèÿ èõ äåéñòâèÿ, à 
èíîãäà è îòêàçàòüñÿ îò íèõ ñîâñåì.

Àïïàðàò ïðîñò â èñïîëüçîâàíèè, áëà-
ãîäàðÿ ÷åìó ñåàíñû ëå÷åíèÿ ìîæíî 
ïðîâîäèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ, íå òðàòÿ âðåìÿ íà åæåäíåâ-
íîå ïîñåùåíèå ïîëèêëèíèêè íà ôèçè-
îïðîöåäóðû. Ãëàâíàÿ öåëü àëìàãîòåðà-
ïèè – âåðíóòü ê ïîëíîöåííîé æèçíè àê-
òèâíîãî, öåëåóñòðåìëåííîãî è ñ÷àñòëè-
âîãî ÷åëîâåêà!

ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ, 
ÄÎÊÀÇÀÍÍÀß ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÌ 

ÎÏÛÒÎÌ
ÀËÌÀÃ ïðîèçâîäèòñÿ êîìïàíèåé ÅËÀ-

ÌÅÄ, àïïàðàòû êîòîðîé èñïîëüçóþò-
ñÿ â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå áîëåå 25 
ëåò. Èìè îñíàùåíû áîëüøèíñòâî êëèíèê 
ñòðàíû. Ìèëëèîíû ëþäåé íå òîëüêî â 
Ðîññèè, íî è çà ðóáåæîì ñ óäîâîëüñòâè-
åì ëå÷àòñÿ èìè äîìà, ïî äîñòîèíñòâó 
îöåíèâàÿ èõ ëå÷åáíûå ñâîéñòâà. Êîìïà-
íèÿ èìååò ñòàòóñ «Ëèäåð ýêîíîìèêè Ðîñ-
ñèè», ìåäàëü «Çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè 
êà÷åñòâà» îò Ãîññòàíäàðòà ÐÔ è äðóãèå 
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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.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* 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 .

ËÅÄÎÂÛÉ ÄÂÎÐÅÖ «ÊÐÈÑÒÀËË» 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ È ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Ñ ÄÍÅÌ ÇÍÀÍÈÉ! 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ 

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß
31 ÀÂÃÓÑÒÀ è 1 ÑÅÍÒßÁÐß

ñ 20 äî 22 ÷àñîâ.  

Ê âàøèì óñëóãàì ðàáîòàåò òåííèñíûé êîðò
*  Ïðîêàò òåííèñíûõ ìÿ÷åé, ðàêåòîê.
*  Ïðîêàò âåëîñèïåäîâ.
Õî÷åøü èìåòü ïîäòÿíóòîå òåëî è õîðîøåå íàñòðîå-
íèå? Òîãäà òåáå ê íàì!
*  ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÛÉ ÇÀË )ñ 8 äî 20 ÷àñîâ).
*  ÇÀÍßÒÈß ÔÈÒÍÅÑÎÌ (ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ÷åò-
âåðã Ñ 19 ÷àñîâ).

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. Ò. 2-23-44, 2-32-63. Ñàéò: dklenina42.

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ 

«ÊÓÇÁÀÑÑ» È ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

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

×èòàéòå íîâîñòè íà ñàéòå
kuzbass.mezhdu.net 

Ñ 30 ÀÂÃÓÑÒÀ 
«Ãîãîëü. Ñòðàøíàÿ ìåñòü» 16+ äåòåêòèâ/äðàìà/

óæàñû
Ãîãîëü êàê íèêîãäà áëèçîê ê ðàçãàäêå òàéíû ñâîåãî ðîæ-

äåíèÿ. Îí íà÷èíàåò ïîíèìàòü, êàêàÿ ñèëà â íåì çàêëþ÷å-
íà è íàñêîëüêî îí ñàì îïàñåí. Â òî æå âðåìÿ Áèíõ è æèòå-
ëè Äèêàíüêè âñåðüåç ïîäîçðåâàþò, ÷òî Ãîãîëü è åñòü Âñàä-
íèê. Íî òàê ëè ýòî? Âèíîâåí ëè Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ â ãè-
áåëè äåâóøåê? Êàêóþ ðîëü âî âñåé ýòîé èñòîðèè èãðàåò 
ñûùèê Ãóðî, êîòîðûé ñîçíàåòñÿ íå òîëüêî â òîì, ÷òî èíñ-
öåíèðîâàë ñîáñòâåííóþ ñìåðòü, íî è â òîì, ÷òî ïîÿâëå-
íèå Ãîãîëÿ â Äèêàíüêå íå áûëî ñëó÷àéíûì? È ÷åì îáåð-
íåòñÿ ðåâíîñòü Îêñàíû äëÿ Ëèçû? ×üÿ ìåñòü îêàæåòñÿ ïî-
íàñòîÿùåìó ñòðàøíîé?

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 

«Ïðèíöåññà è äðàêîí» 6+ ìóëüòôèëüì
«Àëüôà» 12+ ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ýêøí

ÑÊÎÐÎ! Ñ 6 ÑÅÍÒßÁÐß
«Òåìíûå îòðàæåíèÿ» 12+ ôàíòàñòèêà/òðèëëåð

ÑÊÎÐÎ! Ñ 13 ÑÅÍÒßÁÐß
«Ñ÷àñòüÿ! Çäîðîâüÿ!» 16+ Ðîññèéñêàÿ êîìåäèÿ
«Õèùíèê» 16+ óæàñû/áîåâèê/ôàíòàñòèêà
«Áîëüøîé êîøà÷èé ïîáåã» 2/3D  6+ ìóëüòôèëüì

Äåíü ÊÈÍÎÌÀÍÀ âîçâðàùàåòñÿ!
Òåïåðü êàæäóþ ÑÐÅÄÓ (çà èñêëþ÷åíèåì 

ïðàçäíè÷íûõ è êàíèêóëÿðíûõ äíåé) 

áèëåòû â êèíî îò 100 äî 150 ðóá.

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

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

 Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

16 ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

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

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâà-
þùèìè ïòèöàìè;

* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà.

* Äåíü èìåíèííèêà!

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ:

* 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!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
1 ñåíòÿáðÿ â 10 ÷àñîâ – ñïåêòàêëü êî Äíþ 

çíàíèé «ØÊÎËÜÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄßÄÈ 
ÔÅÄÎÐÀ».

2 ñåíòÿáðÿ â 12 ÷àñîâ – ñïåêòàêëü êî Äíþ 
çíàíèé «ØÊÎËÜÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄßÄÈ 
ÔÅÄÎÐÀ».

7 ñåíòÿáðÿ â 18 ÷àñîâ – ÊÂÍ.
8 ñåíòÿáðÿ ñ 11 äî 14 ÷àñîâ – íà Àëëåå ñêà-

çîê ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «ÅÑËÈ ÂÅÑÅËÎ 
ÆÈÂÅÒÑß».

8 ñåíòÿáðÿ  ñ 13 ÷àñîâ – ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ â ãîðîäñêîì ïàðêå.

Ñïðàâêè ïî ò. 8 (38475 )2-51-07.

  ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ:
 Øîðñêèé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «ÎÉÓÍ» 
– îò 15 ëåò.

 Êëóá «ÈÍÒÅÃÐÀË» (òàíöû íà êîëÿñêàõ).
 Êëóá òàíöåâàëüíî-äâèãàòåëüíîé òåðàïèè 
«ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ» (äëÿ ëþäåé ñ ÎÂÇ) – 
îò 6 ëåò.
 Ôàåð-ãðóïïà «ÊÀÑÊÀÄ» (ñòóäèÿ îãíåí-
íîãî è ñâåòîâîãî øîó).
 Õîð ðóññêîé ïåñíè – îò 16 äî 50 ëåò.
 Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «ÏÐßËÈÖÛ» 
– îò 50 ëåò.

    ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ:
 Õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü «ÊÀËÈÍÊÀ» – îò 4 äî 40 ëåò.
 Øîó-ãðóïïà «ÌÀÑÒÅÐ» – îò 4 ëåò.
 Ñòóäèÿ èñòîðè÷åñêîãî òàíöà «ÐÀÏÑÎÄÈß» – îò 14 ëåò.
 Êëóá àýðîáèêè – îò 18 ëåò.
 Êîëëåêòèâ-ñïóòíèê «ß» ïðè òåàòðå-ñòóäèè «ÒÅÒ-À-ÒÅÒ» (5-12 ëåò).
 Âîêàëüíî-ýñòðàäíàÿ ñòóäèÿ «ÑÓÏÅÐ-ÑÅÐÈß» - îò 20 ëåò.
 «Î×ÀÐÎÂÀØÊÈ» ïðè âîêàëüíî-ýñòðàäíîé ñòóäèè «ÑÓÏÅÐ-ÑÅÐÈß» (îò 6 ëåò).
 Âîêàëüíàÿ ãðóïïà «ÀÐÒÈÑÒ» – îò 20 ëåò.
 Êàìåðíûé òåàòð «ÒÅÒ-À-ÒÅÒ» – îò 12 ëåò.
 Êëóá «ÌÎÄÅËÜÅÐ».
 Àíñàìáëü áàëüíîãî òàíöà «ÀÏÐÅËÜ» – îò 5 ëåò

    è ÕÎÁÁÈ-ÊËÀÑÑ (îò 14 äî 65 ëåò).
  ÊÓÐÑÛ ïî ìîäåëèðîâàíèþ, êîíñòðóèðîâàíèþ è ïîøèâó ìóæñêîé, æåíñêîé è äåòñêîé îäåæäû, àê-
ñåññóàðîâ èç òêàíè. Ñðîê îáó÷åíèÿ 9 ìåñÿöåâ. Ò. 2-23-44, 8-961-725-99-40.

 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 18 ÷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 ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ 
âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 300 ðóáëåé.
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СИДЕЛКИ с проживанием, 
есть опыт. Т. 8-913-128-16-35.

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 ÷.).

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

ТРЕБУЮТСЯ
В МБОУ «Гимназия N 6» тре-

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

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.

Обучение
РЕПЕТИТОР по русскому 

языку. Подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Т. 8-923-632-24-29.

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (êëàäó êàôåëü, ëè-

íîëåóì, ïëèíòóñà, ëàìèíàò, âûðàâ-
íèâàþ ñòåíû è ïîòîëêè è äðóãîå). 
Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ò. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ÐÀÁÎÒÓ, çàìåíà è ïåðåíîñ 
ñ÷åò÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âû-
êëþ÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òý-
íîâ â äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëå-
ðîâ; ïîâåøó ëþñòðû, áðà, ãàðäè-
íû, ïîëêè.Ýëåêòðîìîíòàæ äîìîâ, 
êâàðòèð, äîìîâ, íàäâîðíûõ ïî-
ñòðîåê. Ò. 8-905-966-70-51, 8-913-
405-15-33.

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.

Срочно требуется 

ДОСТАВЩИК 
ГАЗЕТ 

(район ДК «Распадский», 
101-й квартал). 

Т. 4-36-11, 2-54-72. ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ â Èçäàòåëü-
ñêèé äîì «Êîíòàêò». Òðåáîâà-
íèÿ: ãðàìîòíîñòü, âíèìàòåëü-
íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Ò. 8 
(38475) 2-11-77.

ÑÈÄÅËÊÀ â íî÷íîå âðåìÿ. Ò. 
2-17-73.

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

ИНФОРМАЦИЯ*РЕКЛАМА
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ! ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÎÊÒßÁÐß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 2019 ÃÎÄ – ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2018 ÃÎÄÀ!

СООБЩЕНИЯ

2 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà Öåíòð òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ 
ïðèãëàøàåò âçðîñëîå òðóäîâîå íàñåëåíèå 

ñ VI âîçðàñòíîé ñòóïåíè (ñ 20 ëåò) 
â ÎÄÍÎÄÍÅÂÍÛÉ ÒÓÐÈÑÒÑÊÈÉ ÏÎÕÎÄ, 

Â ÇÀ×ÅÒ ÇÍÀÊÀ ÃÒÎ. 
Ñáîð â 9 ÷àñîâ 1 ñåíòÿáðÿ â ôîéå ñòàäèîíà «Òî-

ìóñèíåö» (óë. Áåðåçîâàÿ, 1à). Ïðè ñåáå èìåòü ID íî-
ìåð ó÷àñòíèêà (ðåãèñòðàöèÿ íà ñàéòå gto.ru), óäîáíóþ 
îäåæäó è îáóâü ïî ïîãîäíûì óñëîâèÿì, ïèòüåâóþ âîäó.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 4-00-79.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ãîðîäà!
Ïî òåõíè÷åñêîé ïðè÷èíå îòìåíÿåòñÿ äâèæåíèå àâòîáóñîâ 

ïî ìàðøðóòó N 11/6 «Äèñïåò÷åðñêàÿ – ïîñ. Êàìåøåê» ñ 
3 ñåíòÿáðÿ ïî 7ñåíòÿáðÿ.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî ìàðøðóòó N 7 «Äèñïåò÷åðñêàÿ – ø. 
Ðàñïàäñêàÿ» èçìåíÿåòñÿ ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ 
â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè, à èìåííî, îòïðàâëåíèå:

- îò äèñïåò÷åðñêîé: 5-40 6-10 6-40 7-10 7-40 8-30 9-00 
10-00 11-00 12-30 13-00 14-00 14-30 15-00 16-00 16-30 
17-05 17-55 18-40 19-25 20-10 20-55;

- îò ø. Ðàñïàäñêàÿ: 6-25 6-55 7-25 7-55 8-25 9-15 9-45 
10-45 11-45 13-15 13-45 14-45 15-15 15-45 16-45 17-15 
17-55 18-40 19-25 20-10 20-55 21-40.
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ÏÀÌÏÅÐÑÛ, 30 øò., 700 ðóá. 
Ëîæêè, íîæè è âèëêè èç ÷èñòîãî ñå-
ðåáðà. Äîìèê äëÿ êîòà. Ò. 8-923-
936-97-61.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ N 4, XL, óïàêîâêà 30 
øò. Ò. 8-923-631-95-09. 

ÏÛËÅÑÎÑ «Ñàìñóíã», 1300V (íó-
æåí ðåìîíò), 500 ðóá.; ëþñòðó ôàð-
ôîðîâóþ (ãæåëü), á/ó, äåøåâî. Ò. 
7-81-09, 8-923-626-03-56.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-076-46-90.

КУПЛЮ
ÄÎÌÊÐÀÒ. Ò. 8-923-631-71-67.
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.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-
27-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-918-
01-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-076-
46-90.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-
19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-
87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-906-
931-13-43.

ÌÀÒÐÀÑ íîâûé, 90õ200; ïëàñòèí-
êè; êíèãè. Ò. 8-923-477-13-43.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, óãîëü, ÏÙÑ, 
ÏÃÑ. Ò. 8-906-931-13-43.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèö. áàí-
êè, 10 øò.; áàê èç íåðæàâåéêè, 240 
ë; áà÷îê èç íåðæàâåéêè, 10 ë, ïèùå-
âîé; íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; õîëî-
äèëüíèê 2-êàì. «Daewoo»; îôèñíîå 
ïîëóêðåñëî, ñàäîâûé èíâåíòàðü, 
ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïå-
íà Penosil Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð 
Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 
äðîâà â êóáàõ, çåìëþ, ïå-
ðåãíîé, íàâîç, ïåñîê, ÏÙÑ, 
îïèëêè. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

êàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êîçüå, 
òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ÁÀÍÊÈ 3-ëèòðîâûå, ìíîãî. Ò. 
8-961-723-47-93.

ÁÀÍÊÈ ëþáûå. Ò. 8-960-926-39-59.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå êîëîòûå. 
Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. Ò. 
8-905-966-19-34.

ÊÎÂÅÐ áåæåâûé, öâåòíîé, íîâûé, 
3,55õ1,8. Ò. 4-85-91, 8-905-074-51-51.
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Красота, 
             здоровье

ПРОДАМ
ПРИБОР для нормализации дав-

ления «Ишочкан», новый, с доку-
ментами. Т. 8-913-296-54-47.

СДАМ
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.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
БОТИНКИ лыжные. новые, кож., 

р. 40. Т. 8-950-576-89-92. 

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, 1 месяц. Т. 8-906-926-
66-33, 8-905-967-64-05.

БЫЧКА, 6 месяца. Т. 7-81-
91, 8-960-926-62-16.

КОРОВУ стельную, 2 года 7 ме-
сяцев, 36000 руб. Т. 8-960-914-
17-70.

ТЕЛКУ стельную, отел - октябрь; 
2-х телочек, отел - январь и март; 
быка, 1,4 мес., на мясо. Пос. Чебал-
су, ул. Седова, 26. Т. 8-905-968-23-
86, 8-905-072-27-44.

ОТДАМ
КОТА, 7 мес., бело-рыжего 

окраса, кастрирован, к лотку 
приучен. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА, 1 год, полувислоухий, 
красивый, дымчатый, пушистый. Т. 
8-905-910-11-66.

КОТА дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку 
приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА черно-белого окраса, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-961-
713-85-08.

КОТА, кастрирован, к лотку 
приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА черного, кастрирован, 
гладкошерстный, к лотку приучен. 
Т. 8-961-713-85-08.

КОТА черно-белого маркизного 
окраса, к лотку приучен, 
кастрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА рыжего окраса, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-913-
313-17-02.

КОТИКА, 6 мес., огненно-рыжего 
окраса, с оранжевыми глазами, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 
красивого дымчатого окраса, отдам 
в квартиру, к лотку приучена. Т. 
8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., 
гладкошерстный, дымчатый, к 
лотку приучен, мальчик. Т. 8-923-
629-75-23.

КОТЕНКА (мальчик), 2,5 мес., 
рыжего окраса, к лотку приучен, 
по возрасту оплачу кастрацию. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТЯТ, 1 месяц, разного 
окраса. Т. 8-913-075-48-75.

КОТЯТ (мальчик  и девочка), 1,5 
мес., приучены к лотку с минераль-
ным наполнителем. Отдаю под обя-
зательную стерилизацию по возра-
сту. Т. 8-909-511-86-51.

КОТЯТ, 1 мес., к лотку приучены. 
Т. 8-905-079-32-39.

КОТЯТ, 2 мес., метисы сиамской 
кошки, полупушистые, к лотку 
приучены. Т. 8-904-997-63-61.

КОШЕЧКУ чисто белого окраса, 
глаза зеленые, гладкошерстная, 10 
мес., стерильная, привита, лоток 
идеально. Т. 8-923-495-29-28.

КОШЕЧКУ трехцветную, метис 
сфинкса, красивая, стерильная, 10 
мес., нежная, к лотку приучена. Т. 
8-960-911-66-05.

КОШЕЧКУ, 4,5 мес., британка 
черного окраса, ни единого белого 
волоска, очень красивая, ласковая, 
лоток идеально, стерилизована. В 
свой дом или квартиру. Т. 8-950-
588-19-46.

КОШКУ «массажистку», 
черная, очень ласковая, 2 го-
да. Т. 8-905-909-39-79.

КОШЕЧКУ, 10 мес., класси-
ческого трехцветного окраса (бе-
лый-черный-рыжий), стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 8-905-907-
11-09.

КОШКУ чисто черного окраса, 
1 год, стерилизована, приучена к 
лотку, в квартиру. Т. 8-903-985-
28-27.

КОШКУ молодую, нежного серо-по-
лосатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена, 
ловит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, серо-поло-
сатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-961-713-85-08.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
пушистая трехцветный красивый 
окрас, ест все, к лотку приучена. Т. 
8-923-636-35-61.

КОШКУ молодую, метиска 
британки, нежного серо-полосатого 
окраса, с оранжевыми глазами, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ взрослую, черную, 
в добрые руки, желательно в 
свой дом. Т. 8-905-909-39-79.

КОШКУ молодую, к лотку 
приучена. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ молодую, серо-поло-
сатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, дымчатого ок-
раса с белой грудкой, в плюшевой 
шубке, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, черно-белого 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ, 6 мес., нежно-серого 
окраса с рыжим подпалом, 
полупушистую, стерилизована, жи-
вет в частном секторе. Т. 8-906-
930-51-56.

КОШКУ молодую, сиамскую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, окрас черный 
дым, пушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

ПРИБЛУДИЛСЯ котик тайской 
породы, стрижен ножницами, ка-
стрированный, знает лоток (с ми-
неральным наполнителем), ла-
сковый. Срочно ищу хозяев или 
отдам в добрые руки – живет на 
балконе. Т. 8-909-511-86-51.

СЕНТЯБРЕ 2018 г.
(один выпуск)

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

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

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

тера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотран-
спорта, объявления о продаже в больших количествах продуктов 
питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и ком-
паний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объявлени-
ям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка 
(продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к кате-
гории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, 
финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посред-
ников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в 
сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не ого-
варивается, оно считается коммерческим. Это относится и к объявлени-
ям 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, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в 
газету «Контакт»;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязатель-
но; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и 
их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут ре-
кламодатели;

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

Ищет дом черная гладкошерс-
ная КОШЕЧКА Шейла, очень 
умная, ласковая, любит помур-
лыкать. Стерилизована, отлично 
знает лоточек, немного хромает 
(был перелом лапки). Ищет хоро-
шую семью, заботливых хозяев. 
Т. 8-950-276-27-56.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам КОШКУ молодую, стерильную, черепахового окраса, 
можно в свой дом или квартиру. Т.8-923-465-45-56. 

Отдам ЩЕНКА, 5 мес., стерильная сука, привита, крупная, адек-
ватная.  Т. 8-923-465-45-56.

Отдам КОТЕНКА (девочка), 2 мес., роскошного трехцветного 
окраса на серебре, к лотку приучена, стерилизация по возрасту в 
подарок. Т. 8-904-996-06-16.

 Отдам КОШКУ молодую, серо-полосатого окраса, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой грудью, 
полупушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ бело-рыжего окраса, 
полупушистую, стерилизована, к 
лотку с камушками приучена. Т. 
8-913-313-17-02.

КОШКУ молодую, трехцветного 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ молодую, черного окра-
са с белой пуговкой на грудке, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

СОБАКУ, дворняга, кобель, 
молодой, крупный, серого окраса, 
трехлапый, в частный сектор для 
охраны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (стерильная сука), 1 год, 
щенков и течек не будет, к цепи 
приучена, метис лайки, окрас чисто 
белый, красивая, привита. Т. 8-923-
465-45-56.

СОБАКУ (сука), 8 мес., очень 
пушистая, похожа на колли, 
рыжая, стерилизована и привита. 
В свой дом или квартиру. Т. 8-951-
615-52-33.

ЩЕНКА (девочка), 2 мес., будет 
размером с лайку, в свой дом 
непьющим адекватным людям. Т. 
8-923-495-29-28.

ЩЕНКА (кобель), 2 мес., будет 
размером с лайку, отдам в свой 
дом. Т. 8-903-945-85-75.

Сообщения

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на 
занятия по системе «Белояр», 
эта гимнастика показана при 
хронических болях в спине, 
шее, суставах, грыжах; вос-
становление межпозвонко-
вых дисков для людей разного 
возраста. Контактные телефо-
ны: 8-913-309-22-73, 8-913-
426-32-64.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на 

второе полугодие 2018 года на 
городскую газету «Контакт»!  Т. 
2-54-72, 4-36-11.

Утери
УТЕРЯННЫЙ аттестат N 

42 АБ 0022233, выданный 
школой N 2 в 2011 г. на имя 
Шнейдер Владислава Станис-
лавовича, считать недействи-
тельным.
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КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-

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

ПРИВЕЗУ опилки, навоз, 
куряк в мешках и машиной. Т. 
8-905-068-17-15.

ДОСТАВКА 
ГАЗЕТ, БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК. 

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНУЮ машину «Фея-2», 

500 руб. Велосипед взрослый, дам-
ский, 2000 руб. Т. 8-923-631-71-67.

ТЕЛЕВИЗОР «Шарп», 2000 
руб. Т. 8-906-981-76-90, 2-21-08, 
4-93-34.

ХОЛОДИЛЬНИК большой «По-
зис», б/у, в рабочем состоянии, не-
дорого. Т. 2-53-71.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

тофон советского производства. Т. 
8-905-964-12-20.

УСИЛИТЕЛЬ, колонки, можно не-
исправные. Т. 8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутни-
ковое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-906-925-95-69.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 
стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. печи, 
шв. машины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-916-
47-39.

РЕМОНТ стиральных машин. 
электропечей, СВЧ-печей и дру-
гой бытовой техники. Быстро, ка-
чественно. недорого. Т. 8-923-030-
54-84.

РЕМОНТ стиральных и по-
судомоечных машин. Ремонт 
холодильников и электропе-
чей. Т. 8-950-262-67-42.

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

тером? Решаем за час! Т. 
8-923-634-41-88.

КУПЛЮ
ВЫВЕЗУ бесплатно списанную 

оргтехнику, компьютеры и др. Т. 
8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизо-

ров и мониторов. Выезд на 
адрес. Гарантия. Т. 8-913-
287-10-52.

РЕМОНТ холодильников на 
дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех типов. 
Т. 8-950-594-87-76.

Детское

ПРОДАМ
ОБУВЬ осеннюю для девочки 

(ботинки сиреневые, р. 25, 29 и 31, 
черные, р. 34; черные лакир. туфли, 
р. 30; черные кож., р. 34; резино-
вые утеплен. сапожки, яркие, р. 30, 
31, 32, 35; зимние сапожки, оранж., 
р. 29, синие, р. 33; кроссовки розо-
вые, р. 30, 33). Пиджак на мальчи-
ка, школьный, р. 34-36, кроссовки, 
р. 35. Т. 8-950-576-89-92.

КОЛЯСКУ для новорожденных. Т. 
8-961-723-47-93.

Одежда

ПРОДАМ
ПОЛУСАПОЖКИ жен., р. 43, цв. 

черный, каблук 4-5 см, на молнии. 
Скейт на 4 колесах. Т. 6-23-78.

ОБУВЬ на молодую женщину 
(зимние сапоги, р. 36, 37, длин-
ные, кож., каблук 8 см; туфли ат-
ласные и кож., р. 36, 37, каблук 
7-8 см, спереди красиво украше-
ны; туфли кож., коричневые и сабо, 
р. 38). Куртки на осень, р. 42-44. 
Полупальто, цв. красный, р. 44. Т. 
8-950-576-89-92.

КУРТКУ муж., новая, р. 52. зим-
няя, цв. камуфляж; куртку зимнюю, 
нерпа, р. 56-57; костюм муж., клас-
сич., черный, р. 52; жилет кож., р. 
48-50; туфли импортные, муж., ко-
рич., р. 43; пиджак велюр., р. 52. Т. 
8-950-576-89-92.

БРЮКИ новые, жен., р. 46-48, 
бриджи, пиджаки, батники, платья, 
кофты, толстовки; новые муж. туфли, 
р. 42; новые шапки и шарфы, свите-
ра, муж. драп. кепку, варежки и пер-
чатки; ботинки и сапоги, р. 39-40. 
Спецодежду (куртка, комбинезон, 
брюки, ветровка), р. 46-48-50. Новую 
жен. обувь, р. 35-36-37 (сабо, мака-
сины, туфли. Т. 8-923-936-97-61.

ВЕТРОВКУ джин., жен., б/у, р. 
42-44; футболку красивую на де-
вочку, р. 42-44; сарафаны, р. 42-44. 
Все недорого. Т. 7-81-09, 8-923-
626-03-56.

Продукты

ПРОДАМ
ЧЕСНОК свежий, крупный, кра-

сивый, можно на посадку. Т. 8-960-
903-73-95.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН раскладной, с коробом 

для белья, новый. Т. 8-913-182-
31-89.

СТОЛ туалетный (комплект: ту-
алетный столик с тумбой, подвес-
ное зеркало и бра), состояние но-
вого, покупался за 11000 рублей. Т. 
8-903-942-76-46.

СТОЛ журнальный, отл. сост., 
покупался за 6000 рублей. Т. 
8-903-942-76-46.

ШКАФ от стенки для посуды. Т. 
8-961-723-47-93.

Ремонт и отделка

УСЛУГИ
АККУРАТНО и качествен-

но выполним все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Низкие цены. Высокое каче-
ство. Т. 8-905-995-35-37.

МУЖ на час. Т. 8-950-594-
87-76.

Стройматериалы

ПРОДАМ
КОЛЬЦА бетонные, 1 комп-

лект. Т. 8-905-966-49-09, 8-905-
074-11-34.

БОЛГАРКУ, дрель и лобзик (в 
комплекте). Т. 8-923-474-14-93.

ТРУБЫ на забор, 50 шт.; уголки 
разные, 100 шт.; железные двери и 
решетки. Т. 8-905-919-47-93.

ПРОДАМ
HUYNDAI Matrix, 2005 г. в., про-

бег 115000 км, 290 тыс. руб. Т. 
8-906-920-58-17.

ШЕВРОЛЕ Авео, 2007 г. в., про-
бег 152000 км, цв. синий, ХТС, один 
хозяин, 250 тыс. руб. Т. 8-906-938-
20-96.

СКУТЕР Racer RC50QT-3 A, 
полный бак бензина, но нет зеркал 
(основа есть), + шлем (1000 р.); 
полный комплект защиты (500 р.), 
в хор. сост., 16 т. р. Т. 8-961-734-
89-91.

ЛАДА-110, 1999 г. в., цв. сере-
бристый белый, ХТС, цена договор-
ная. Т. 6-22-54.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 
и лиственницы. Т. 8-905-966-
61-19.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Сегодня 6 сентября. День 

начинается
09.55, 01.35 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 08.30 М/ф (6+)
07.25, 07.40 М/ф (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 

(0+)
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Анимационный фильм 

«Пираты! Банда неудач-
ников» (0+)

05.20 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Х/ф «ПАССАЖИР-

КА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.25 Х/ф «КРÓТОЙ» (16+)
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «МЕХА-

НИК» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
17.05 Д/ф «Крымский партизан 

Витя Коробков» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения: «Никара-
гуа» (12+)

19.35 Открытый эфир (12+)
21.20 Код доступа: «Слабый 

рубль: хорошо или плохо?» 
(12+)

22.10 Легенды кино: «Георгий 
Юматов» (6+)

23.15 Между тем с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «РÓССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)

01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ÓГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

03.25 Х/ф «БÓДНИ ÓГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

Пÿòíèöà

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

ского. Классный журнал 
(16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.30 Пятницa NEWS (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня - 2 (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
14.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
16.00 Орел и решка. По морям 

(16+)
18.00 Пацанки - 3 (16+)
20.00 Пацанки за границей (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.40 Большие чувства (16+)

РЕН

05.00, 04.10 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 14.00 До-
кументальный проект 
(16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.25, 06.15 Х/ф «ТРÓДНО 
БЫТЬ МАЧО», 1, 2 
серии (16+)

07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.05, 16.05, 
17.00, 18.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 
02.45, 03.25, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с «Гадалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Нейроде-

тектив» (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 «ОЗЕРО СТРАХА 

- 3» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «Чер-
ный список» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.35 М/ф (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.15, 
12.00, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 17.05, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40 М/ф (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Похождения Импера-
тора - 2: Приключения 
Кронка» (0+)

21.15, 23.00, 23.30 М/ф 
(12+)

22.40 Правила стиля (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.45 Х/ф «ЧИТАЙ И РЫ-

ДАЙ» (6+)
04.20 Музыка на канале 

Disney (6+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.45 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ÓДАР» (16+)
02.40 ТНТ-CLUB (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15, 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

10.05, 05.40 Дело генерала Кор-
нилова. История одного 
предательства (16+)

11.05, 06.35 Великая хартия 
вольностей (12+)

12.15, 07.45 Инженер Шухов. 
Универсальный гений 
(12+)

13.15, 08.40 Сокровища мира. 
Америка. Гибель города 
пирамид (12+)

14.10 Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия 
(16+)

15.05 Вторжение. Фильм первый 
(12+)

16.05 СССР. Империя наоборот. 
Россия (12+)

16.55 Остров сокровищ Робинзо-
на Крузо (12+)

18.00 С журавлиной стаей. Судь-
ба Мастера (12+)

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

19.55 Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних... 
(12+)

21.00 Рыцари. Закованные в же-
лезо (12+)

22.05, 09.35 СМЕРШ против 
Абвера. Операция «Сле-
допыт» (12+)

23.00 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

23.55 Евгений Леонов. А слезы 
капали (12+)

00.50 Вторжение. Фильм второй 
(12+)

01.50 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

02.50 Ледяные гробницы Монго-
лии (12+)

03.50 Битва титанов. Суперсе-
рия-72 (12+)

04.45 Ангкор. Земля богов. Трон 
власти (12+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 СЕГОДНЯ

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

ра» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (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 «Балабол - 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 НашПотребНадзор (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 
19.50, 23.25 Новости

11.05, 15.05, 20.00, 23.30, 
03.40 Все на Матч!

13.00 Х/ф «ПАРНЫЙ ÓДАР» (12+)
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика (16+)

17.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+)

18.10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против 
Дениса Либау. Дмитрий 
Сухотский против Апти 
Устарханова (16+)

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

20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА

00.10 Специальный репортаж: 
«Лига наций» (12+)

00.40 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига наций. Гер-

мания - Франция
04.10 Футбол. Лига наций. Уэльс 

- Ирландия (0+)
06.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды - Перу 
(0+)

08.10 Десятка! (16+)
08.30 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком 
весе (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
11.40, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
12.50 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
18.00 Т/с «Девушка с персиками» 

(16+)
21.55 Т/с «Напарницы» (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.35 Т/с «Впервые замужем» 

(16+)
04.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

МИР

10.00, 23.15, 07.55 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

10.35 Держись, шоубиз! (16+)
11.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКÓМЕН-

ТЫ» (12+)
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 «ОСА» (16+)
18.00, 06.00 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00, 07.00 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 Т/с «Караси» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ОПЕКÓН» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Кирилл Андре-

ев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные стра-

ницы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Мистические 

истории звезд» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Д/ф «Побег с того света» 

(16+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники» 
(12+)

04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва чайная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокровища: 

«Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

07.55 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах»

09.10 90 лет со дня рождения 
Евгения Светланова. Шля-
геры уходящего века. Ла-
риса Долина и Александр 
Градский

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Ираклий 

Андроников. Первый раз 
на эстраде», 1971 год»

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным: «Поэ-
зия Евгения Винокурова»

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

13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/с «Викинги»
15.10 Моя любовь - Россия! «Мы 

- сибиряки!»
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «Они нас видят»
16.10 Цвет времени: «Марк Ша-

гал»
16.20 2 Верник 2
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
17.55 Д/ф «90 лет со дня рожде-

ния Евгения Светланова. 
«Воспоминание...»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
21.40 Энигма: «Теодор Курент-

зис»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «За северным 
ветром»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Д/с «Мировые сокровища: 

«Плитвицкие озера. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 19.25 Д/с «Легенды Кры-
ма: «Секреты крымской 
кулинарии» (12+)

10.55 Дом «Э» (12+)
11.25, 14.45, 19.15, 01.55, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.35, 02.35 Д/с «Земля 2050» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Календарь 
(12+)

12.55, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Конвой «PQ-17» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счет (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
08.05 Вспомнить все (12+)

РОССИЯ 1

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

05 .07 ,  05 .35 ,  06 .07 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

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

мой эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Челночницы. Про-

должение» (12+)
23.15 Торжественное от-

крытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2018»

03.10 Новая волна-2018. 
Бенефис «А-Студио». 
Трансляция из Сочи

ИюНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.07 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Человек исксу-

ственный» (16+)
10.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00, 22.40 Д/ф «Карточные 

фокусы» (16+)
12.30 Т/с «Катина любовь - 

2» (16+)
13.35, 00.00 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Горюнов» 

(16+)
16.30 Отчетный концерт ДК 

«Железнодорожник» 
(16+)

18.15 Вне зоны (16+)
19.00 Агитационные ма-

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

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМÓЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
01.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЕ 

ФОКÓСЫ» (12+)
03.05 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 20.00, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

(12+)
14.00 Т/с «Чужой район - 2» 

(16+)
17.50, 22.30 Решала (16+)
18.50, 22.00 Невероятные 

истории (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
01.30 +100500 (18+)
02.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖ-

КИЕ ПРЕСТÓПЛЕНИЯ» 
(16+)

04.20 Лига 8 Файт (16+)

Чåòâåðã, 6 сåíòÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Сегодня 7 сентября. День 

начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ээхх, разгуляй!
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Эрик Булатов: Живу и 

вижу» (16+)
01.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир

03.40 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» (16+)

05.25 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 08.30 М/ф (6+)
07.25, 07.40 М/ф (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ 
- 2» (16+)

11.50 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
17.00 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

03.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

05.10 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.15, 09.10, 12.00, 13.15, 
05.30 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

07.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (6+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.10 Десять лет пансиону вос-

питанниц Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации. Праздничный 
концерт

10.25, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+)

13.35, 14.05 Т/с «И снова Ани-
скин» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
00.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
03.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
05.00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 
08.15, 08.45, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
11.35 М/ф (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.15 
М/ф (6+)

12.00 Анимационный фильм 
«Астерикс и викинги» (6+)

13.30, 21.30 М/ф (12+)
16.40 Анимационный фильм 

«Похождения Императо-
ра» (0+)

18.05 Анимационный фильм «По-
хождения Императора - 2: 
Приключения Кронка» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Гер-
кулес» (0+)

22.50 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
00.45 Х/ф «НЯНЯ - 2» (12+)
02.40 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

РЕН

05.00, 04.10 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шоки-

рующие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Ошибка при-
роды» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Конец света: 
солнечный удар» (16+)

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01.10 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.00, 06.40, 07.10, 
01.00, 01.30, 02.00, 
02.35, 03.05, 03.35, 
04.10, 04.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)

07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «Сармат» 
(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 
00.15 Т/с «След» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с «Гадалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка 

(16+)
20.30 Все, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(12+)

00.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)

02.00 Х/ф «ТÓПОЙ И ЕЩЕ 
ТÓПЕЕ» (16+)

04.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
(16+)

06.00 Т/с «Черный список» 
(16+)

Пÿòíèöà

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

ровского. Классный 
журнал (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.40 Пятницa NEWS 

(16+)
09.00 Генеральная уборка 

(16+)
09.30, 15.30 Орел и решка. 

Америка (16+)
12.30 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
13.30 Пацанки - 3 (16+)
18.00 Орел и решка. Россия. 

Москва (16+)
19.30 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧÓ 

ШТОРМÓ» (16+)
01.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
03.10 Большие чувства (16+)

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 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ» (12+)
03.15, 04.15 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

10.20, 06.10 Человек с планеты 
Кин-дза-дза. Георгий Да-
нелия (16+)

11.20, 07.05 Вторжение. Фильм 
первый (12+)

12.20, 08.05 СССР. Империя 
наоборот. Россия (12+)

13.15, 08.55 Остров сокровищ 
Робинзона Крузо (12+)

14.20 С журавлиной стаей. Судь-
ба Мастера (12+)

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

16.15 Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних... 
(12+)

17.20 Рыцари. Закованные в же-
лезо (12+)

18.20 СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» 
(12+)

19.20 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

20.15 Евгений Леонов. А слезы 
капали (12+)

21.10 Вторжение. Фильм второй 
(12+)

22.10 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

23.10 Ледяные гробницы Монго-
лии (12+)

00.15 Битва титанов. Суперсе-
рия-72 (12+)

01.10 Ангкор. Земля богов. Трон 
власти (12+)

02.10 Дело генерала Корнилова. 
История одного преда-
тельства (16+)

03.05 Великая хартия вольностей 
(12+)

04.15 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений (12+)

05.10 Сокровища мира. Америка. 
Гибель города пирамид 
(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+)
12.00 Ты не поверишь! (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. 

Рубежи родины» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
02.05 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.00, 21.50, 01.30 
Новости

11.05, 15.05, 20.05, 23.00, 
03.40 Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига наций. 
Германия - Франция 
(0+)

15.35 Футбол. Лига наций. 
Чехия - Украина (0+)

17.40 Специальный репор-
таж: «Дмитрий Орлов. 
Путь к Кубку» (12+)

18.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Хор-
ватия (0+)

20.45 В этот день в истории 
спорта (12+)

20.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция

23.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC 
Silver в легком весе. 
Прямая трансляция

01.40 Футбол. Лига наций. 
Италия - Польша. Пря-
мая трансляция

04.10 Футбол. Лига наций. 
Литва - Сербия (0+)

06.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Шотландия 
- Бельгия (0+)

08.10 Х/ф «ПАРНЫЙ ÓДАР» 
(12+)

10.10 Десятка! (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.40 6 кадров 
(16+)

06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.40 Давай разведемся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
11.40, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
12.50 Т/с «Девушка с перси-

ками» (16+)
16.45 Дневник счастливой 

мамы (16+)
18.00 Т/с «Люба. Любовь» 

(16+)
21.35 Т/с «Напарницы» (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
02.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-

КÓЛЫ» (16+)
05.00 Джейми: обед за 15 

минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО N 306» (12+)
09.35, 11.50 Т/с «Невеста из 

Москвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой: «Александр 

Лазарев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Мистические 

истории звезд» (16+)
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ» (16+)
20.00 Приют комедиантов (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» 
(12+)

22.45 Прощание: «Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

23.40 Дикие деньги: «Новая 
Украина» (16+)

01.15 Хроники московского быта: 
«Кремлевская охота» (12+)

02.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» (16+)

04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Осторожно, мошенники! 

«Зарплаты не будет» (16+)
04.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)

блазнители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва водная»
07.05 Правила жизни
07.35, 16.10 Д/с «Мировые со-

кровища: «Регенсбург. 
Германия пробуждается 
от глубокого сна»

07.55 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах»

09.05 Д/ф «К 90-летию со дня 
рождения Евгения Свет-
ланова. «Воспоминание...»

10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/с «Мировые сокровища: 

«Плитвицкие озера. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
15.10 Письма из провинции: 

«Мурманская область»
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «За северным 
ветром»

16.25 Энигма: «Теодор Курент-
зис»

17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
17.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Евгения Светланова. 
Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Алек-
сандр Градский

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире: «Ша-

ропоезд Ярмольчука»
20.30 Искатели: «Власовский ла-

биринт, или Причем здесь 
хоббиты»

21.20 Линия жизни: «К 70-летию 
Михаила Швыдкого»

23.20 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»

00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
02.15 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна (12+)

10.25, 03.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

12.00 Вспомнить все (12+)
12.30, 16.30 Календарь (12+)
12.55, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Страховщики» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

14.45, 01.55 Активная среда 
(12+)

17.20, 22.00 ОТРажение
19.15, 02.05 Культурный обмен: 

«Александра Маринина» 
(12+)

04.50 ОТРажение (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 «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Юморина (16+)
22.20 Новая волна-2018. Бенефис 

Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «САДОВНИК» (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, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.07 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 «Владимир Крючков» 
(16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «Черные кошки» 
(16+)

14.30 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 «НАСМОТРЕВ-

ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 
(16+)

00.45 Т/с «Горюнов»
03.00 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 20.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
14.00 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
17.50 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
20.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.30 Х/ф «РОБОКОП - 2» (16+)
00.40 Х/ф «РОБОКОП - 3» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНСА» (16+)
05.00 Т/с «1941» (12+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 23.20, 07.30 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

10.35 Как в ресторане (12+)
11.00 Т/с «Караси» (16+)
13.00, 04.10 Зал суда. Битва за 

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

04.00 Новости
14.05, 17.15 Т/с «Легенды о 

Круге» (12+)
18.00, 05.05 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00, 06.05 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 03.00 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
01.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» (16+)
07.00 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
09.25 М/ф (0+)

Пÿòíèöà, 7 сåíòÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Родные 
люди» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

07.50 М/ф
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 
(12+)

11.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым

12.15 Д/ф «К юбилею Игоря 
Костолевского. «И это 
все о нем»

13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

15.50 Шансон года (16+)
17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Летний Ку-
бок-2018 (16+)

00.15 Х/ф «БÓДЬ КРÓЧЕ!» 
(16+)

02.30 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское 

(16+)
04.25 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+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+)
12.00 Анимационный фильм 

«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)

13.45 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» 
(16+)

16.25 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» 
(12+)

19.00 Х/ф «НЕÓПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» 
(16+)

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+)

01.55 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
05.20 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «КОРПÓС ГЕНЕ-
РАЛА ШÓБНИКОВА» 
(12+)

07.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 
(6+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа: «Ющенко, 

Тимошенко, Янукович. 
Украинское танго втро-
ем» (12+)

12.00 Скрытые угрозы с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Как убить экономику» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
13.50 Т/с «Снег и пепел» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Броня России»
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «АТАКА» (12+)
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 

(12+)
03.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
04.50 Д/ф «Токийский про-

цесс: правосудие с 
акцентом» (16+)

РЕН

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.30, 12.00 М/ф (6+)
09.00, 10.30 М/ф (0+)
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(16+)
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БÓДÓЩЕГО» 

(12+)
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 2» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыка поколения 

90-х, 2 часть (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

04.55 Т/с «Академия» (16+)
06.10 Д/с «Моя правда: «Влади-

мир Этуш» (12+)
07.05 Д/с «Моя правда: «Татьяна 

Пельтцер» (12+)
07.50 Д/с «Моя правда: «Фаина 

Раневская» (12+)
08.40 Д/с «Моя правда: «Татьяна 

Буланова» (12+)
09.25 Д/с «Моя правда: «Алек-

сандр Домогаров» (12+)
10.20 Д/с «Моя правда: «Никита 

Джигурда» (12+)
11.10 Светская хроника
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с 

«Поделись счастьем сво-
им» (16+)

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.15, 
23.15 Т/с «Жених» (16+)

00.15, 01.05, 02.00, 02.45 
Т/с «Сашка, любовь моя» 
(16+)

03.35 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Копия» (16+)

04.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Меня продали, как вещь» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф «ДРАКÓЛА» (12+)
16.45 Все, кроме обычного. 

Шоу современных фоку-
сов (16+)

18.15 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР: ПРО-
БÓЖДЕНИЕ» (16+)

21.30 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР: ВОЙ-
НЫ КРОВИ» (16+)

23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО» (16+)

01.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
04.30, 05.30, 06.15 Т/с «Черный 

список» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Карлсон вернулся» (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35, 03.35 М/ф 
(0+)

06.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
13.30 М/ф (6+)

15.35 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» 
(0+)

17.40 Анимационный фильм «Го-
ловоломка» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Леонардо: Миссия Мона 
Лиза» (6+)

21.10 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
23.15 Х/ф «НЯНЯ - 2» (12+)
01.00 Х/ф «ДВÓХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

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, 01.35 Х/ф «ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

Дайджест (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+)
01.05 Такое кино! (16+)
04.00 ТНТ Music (16+)
04.35 Импровизация (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, 20.00, 06.00 Москва 
таинственная (12+)

10.55, 20.55, 06.55 Втор-
жение. Фильм третий 
(12+)

11.55, 21.55, 08.00 СССР. 
Империя наоборот. 
Грузия (16+)

12.50, 22.55, 08.55 За-
гадочные открытия 
в Великой пирамиде 
(12+)

13.55, 23.55 Второй. Гер-
ман Титов (12+)

14.50, 00.50 Калигула. Что 
это было (16+)

16.00, 02.05 Завещание ба-
рона Штиглица (12+)

16.55, 02.55 Рыцари. Во 
имя чести и славы 
(16+)

18.00, 04.00 Покушения. 
Аугусто Пиночет (12+)

18.30, 04.30 Покушения. 
Владимир Ленин (12+)

19.00, 05.00 Сокровища 
мира. Тсантса (16+)

НТВ

04.55, 11.55 Дачный ответ (0+)
06.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
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+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли про-
тив Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Вален-
тины Шевченко. Прямая 
трансляция

13.00, 10.00 Д/с «Высшая лига» 
(12+)

13.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

14.00, 16.10, 18.35, 21.55, 
00.55 Новости

14.10 Футбол. Лига наций. Эсто-
ния - Греция (0+)

16.15, 22.00, 03.40 Все на Матч!
16.50 Смешанные единоборства. 

ACB 89. Альберт Туменов 
против Бретта Купера. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова (16+)

18.40 Специальный репортаж: 
«Наши в UFC» (16+)

19.10 Реальный спорт. UFC в 
России

19.55 Футбол. Лига наций. Украи-
на - Словакия. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига наций. Дания 
- Уэльс. Прямая транс-
ляция

01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига наций. Фран-

ция - Нидерланды. Прямая 
трансляция

04.15 Плавание. Кубок мира (0+)
05.30 Футбол. Лига наций. Болга-

рия - Норвегия (0+)
07.30 Специальный репортаж: 

«Лига наций» (12+)
08.00 Футбол. Лига наций. Англия 

- Испания (0+)

Пÿòíèöà

04.00 В поисках рая (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
(16+)

07.00 Генеральная уборка (16+)
09.00 Орел и решка. Россия (16+)
11.00 Ревизорро (16+)
12.00, 15.00 На ножах (16+)
14.00 На ножах. Отели (16+)
22.10 Х/ф «РОДИНА» (16+)
00.10 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» (16+)
02.20 Пятницa NEWS (16+)
02.50 Уличная магия (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.05 Джейми: обед за 15 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 03.00 6 
кадров (16+)

07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)

09.30 Т/с «Крестная» (16+)
12.55 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
16.30 Свой дом (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)
21.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Верю. Люблю. Наде-

юсь» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БÓЛЬВА-
РА КАПÓЦИНОВ»

07.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» (16+)

09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» 
(12+)

12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии: «Дело 

мясников» (16+)
15.50 Хроники московского быта: 

«Двоеженцы» (16+)
16.40 90-е: «Звезды на час» (16+)
17.30 Т/с «Папа напрокат» (12+)
21.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (16+)
04.00 Хроники московского быта: 

«Скандал на могиле» (12+)
04.40 10 самых...: «Завидные 

женихи» (16+)
05.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Древо жизни»

07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.30, 02.50 М/ф
09.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
11.35 Письма из провинции: 

«Мурманская область»
12.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
12.45 Дом ученых: «Константин 

Северинов»
13.15 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Россий-
ской империи»

14.25 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАК-
ЦИОН»

16.05 Д/с «Первые в мире: «Кар-
касный дом Лагутенко»

16.20 Пешком...: «Ярославль 
узорчатый»

16.50 Искатели: «Зеркало Дра-
кулы»

17.35 Ближний круг Александра 
Митты

18.35 Романтика романса: «Пес-
ни Тихона Хренникова»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Красимира Стоянова, 

Франческо Мели, Иль-
дар Абдразаков, Михаил 
Плетнев и Российский 
национальный оркестр в 
Московском концертном 
зале «Зарядье». Прямая 
трансляция

22.15  Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»

00.25 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде»

01.55 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»

ОТР

09.00 Х/ф «РИСК» (6+)
10.25 Русская ярмарка (12+)
12.00, 20.30 За строчкой ар-

хивной: «Асы танковых 
сражений» (12+)

12.40 От прав к возможностям 
(12+)

12.55 Д/с «Гербы России: «Герб 
Москвы» (6+)

13.10, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

14.40 Д/ф «Прохоровское сраже-
ние. 75 лет» (12+)

15.00, 23.45 Моя история: «Алек-
сандр Митта» (12+)

15.30, 05.15 Д/ф «Бородино. 
Жизнь в истории, история 
в жизни» (0+)

16.00, 17.05, 18.00, 19.05 Т/с 
«Конвой «PQ-17» (12+)

17.00, 19.00 Новости
20.00 Гамбургский счет (12+)
21.00 М/ф (0+)
21.50 Д/ф «Чужие деньги - не 

помеха!» (12+)
22.30 Вспомнить все (12+)
23.00 ОТРажение недели
00.15 Т/с «Страховщики» (16+)
01.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

(0+)
04.30 ОТРажение недели (12+)
07.45 Культурный обмен: «Алек-

сандра Маринина» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.50  Т/с  «Лорд.  Пес-
полицейский» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «Сваты» (12+)
13.25 Т/с «На качелях судь-

бы» (12+)
18.00 Удивительные люди - 3
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.30 Новая волна-2018. 
Бенефис Владимира 
Преснякова

03.20 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 Мультимир (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.10, 09.15 М/ф (6+)
09.25 В мире животных с 

Николаем Дроздовым 
(12+)

10.00, 11.00 Т/с «Папа в за-
коне» (16+)

12.30, 13.45, 00.00, 01.00 
Т/с «Исчезновение» 
(16+)

15.00, 22.40 Д/ф «Вечная 
жизнь. Медицина бу-
дущего» (16+)

16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (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 «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОНОВ» (16+)
03.30 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00, 06.35 Улетное видео 
(16+)

07.55 Х/ф «КАТАЛА» (12+)
09.30 Улетные животные 

(16+)
10.30, 22.00 Улетное видео. 

Лучшее (16+)
11.20 Невероятные истории 

(16+)
12.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.05 Утилизатор - 4 (16+)
18.05 Т/с «Перевозчик - 2» 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого За-

пада» (18+)
03.00 Т/с «1942» (16+)

МИР

10.00, 10.40, 12.05 М/ф (0+)
10.30 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Знаем русский (6+)
12.15 Х/ф «ДАЧА» (0+)
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 «Жуков» (12+)
22.30, 04.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
07.05 Х/ф «НИКИТА» (16+)
09.15 Х/ф «СКАЗКА О ПО-

ТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» (0+)

Суббîòà, 8 сåíòÿбðÿ
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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+)

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, 9 сåíòÿбðÿ
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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  
9 дней

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 

КОрОтКОв 
влаДиМир ваСильевич

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от Партии 

«Справедливая россия» по одномандатному 
избирательному округу N 9

Родился в городе Омске  30.04.1977 года.
Окончил школу N 71 города Омска.
В 1997 году  окончил Омский областной медицинский 

колледж. В 2003 году переехал на постоянное место жи-
тельство в город Междуреченск Кемеровской области.

В 2004 году окончил Омский государственный аграр-
ный университет, по специальности «Ветеринарный врач».

Являюсь членом совета по поддержке одаренных гим-
назистов МБОУ «Гимназия N 24».

В настоящее время опекун человека старше 80 лет, в 
отпуске по уходу за ребенком. 

Женат, воспитываю дочь и сына.  
МежДуреченСК – гОрОД, 

в КОтОрОМ хОчетСя жить!
Это угольная столица Кузбасса и символ инновации и развития, место, в кото-

ром мы с вами живем. Мы, жители, гордимся каждым достижением Междуречен-
ска и знаем все его проблемы. Поэтому чувствуем себя ответственными за буду-
щее 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, предпринимате-
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 города Междуреченска;
 доступность и качество медицинского обслуживания;
 благоустройство и освещение внутридомовых территорий города;
 эффективное использование бюджетных средств на муниципальные программы;
 создание приюта для бездомных животных;

Дорогие избиратели! я прошу вас прийти на избирательный участок 
и сделать свой выбор! Давайте вместе проголосуем:

За гОрОД, в КОтОрОМ хОчетСя жить!
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ЕлиЗарОв СЕргЕй влаДиМирОвич

ягорлицкий

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 от-
ветственными за будущее нашего города.

Я, являясь членом  политической партии «Справед-
ливая Россия», в Междуреченском городском округе го-
тов работать над созданием в городе системы управле-
ния нового типа, с четким видением будущего, опираясь 
на сильный депутатский корпус. Мы молоды и активны, в 
наших рядах: шахтеры, педагоги, врачи, предпринимате-
ли, представители рабочих профессий и, я призываю всех, кто думает так же, объ-
единиться в поддержке нашей программы перемен, призванной сделать Междуре-
ченск более современным и комфортным для жизни в нем.

работая в команде единомышленников, я выступаю За:
 эффективное расходование бюджетных средств на муниципальные программы;
 создание в городе доступной среды для инвалидов;
 защиту интересов жителей;
 благоустройство внутридомовых территорий;
 улучшение качества и доступности медицинского обслуживания;
 активизацию работы по организации и поддержке молодежных и детских дви-

жений;
 строительства спортивных площадок для привлечения населения к спорту;
 создание на местном уровне оптимальных условий для малого бизнеса;
 обеспечение равных стартовых возможностей для молодежи.

ДОрОгиЕ иЗБиратЕли!
Я прошу вас прийти на избирательный участок городского округа N 2 

и сделать свой выбор!
Давайте вместе проголосуем:

За гОрОД, в КОтОрОМ ХОчЕтСЯ ЖитЬ!

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

от Партии «Справедливая россия» 
по одномандатному избирательному округу N 2

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от  лДПр 
по одномандатному избирательному округу N 4

Я родилась в г. Иркутске. В  1971 г. окончила Ир-
кутский политехнический институт по специальности 
«Физико-химические исследования металлургических 
процессов».

По  р а спределению  рабо т ала  в  н а у ч но -
исследовательском институте  металлургической техно-
логии при Ижевском металлургическом заводе. По се-
мейным обстоятельствам в 1973 г.  переехала в Иркутск, 
где была принята на работу в  ИркутскНИИхиммаш.

В Междуреченск я приехала в 1975 г., стала работать 
в  Кузнецком научно-исследовательском угольном инсти-
туте  (КузНИУИ). Работая в институте,  приобрела вторую специальность, за-
очно окончив  Междуреченский горностроительный техникум по специально-
сти «Горная электромеханика». В институте я отработала 25 лет старшим науч-
ным сотрудником. 

Приехав в Междуреченск,  я его полюбила всей душой и поэтому я – за 
комфортное проживание моих земляков в нашем городе.  

На данный момент я являюсь председателем совета ветеранов  КузНИУИ, 
членом родительского комитета гимназии N 6  и старшей дома. В своем дво-
ре мне удалось осуществить давнюю мечту — построить современную мно-
гофункциональную спортивную площадку, где спортом могут заниматься как 
дети, так и взрослые.

Много внимания уделяю развитию шахмат в нашем городе, «курирую» шах-
маты в гимназии N  6.   

Я за духовное, гармоничное развитие личности.
Быть депутатом для меня – это возможность помогать людям решать их 

проблемы. Я уверена, что могу представлять интересы избирателей в Совете 
народных депутатов Междуреченского городского округа.

Я за достойную жизнь наших людей! Уважаемые избиратели, вы ко мне 
можете обращаться с предложениями по улучшению нашей жизни или с дру-
гими наболевшими вопросами по эл.почте lid4368@yandex.ru

      вЕрнЕМ КУЗБаССУ БылОЕ вЕличиЕ!

галЯУтДинОва 
лиДиЯ афанаСЬЕвна

вЕрнЕМ КУЗБаССУ БылОЕ вЕличиЕ!

КрЕМнЕв
ДЕниС ЕвгЕнЬЕвич

кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от  лДПр 
по одномандатному избирательному округу N 8

 Междуреченск – город моего будущего. 
С молодости я привык жить по принципу: 
критикуешь – предлагай, предлагаешь – де-
лай! В 2012 году  вступил в ЛДПР, потому 
что встретил неравнодушных людей, кото-
рые реально, а не на словах пытаются изме-
нить жизнь родного города. Свое решение 
баллотироваться в депутаты Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городско-
го округа я принял, потому что твердо знаю, 
как можно изменить ситуацию в лучшую сто-
рону. В статусе депутата я буду помогать го-
рожанам, моим избирателям,  в решении их 
насущных проблем. 

Я открыт для общения с моими избирателями, жителями не толь-
ко избирательного округа N 8, но также и всеми остальными. Так как я 
баллотируюсь не только по одномандатному округу, но и являюсь кан-
дидатом по партийным спискам. Каждую пятницу я жду своих избира-
телей по адресу: улица Весенняя, дом 24А (гостиница «Робинзон») вход 
слева от центрального входа с 16.00 до 18.00. 

Я не хочу давать пустых обещаний, не в моих силах повернуть время 
вспять или остановить вращение Земли, но во всем остальном я помогу вам 
разобраться.                                                                                                                                                                                                          

вЕрнЕМ КУЗБаССУ 
БылОЕ вЕличиЕ!
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Междуреченск доверяет конкретным делам!

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

по одномандатному избирательному округу N 3

Междуреченск доверяет конкретным делам!

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

одномандатному избирательному округу N 2

КОРОЛЕВ 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВЫСТУПАЕТ ЗА:
 Всемерную поддержку молодых семей 

и рождаемости, прежде всего через реше-
ние жилищных вопросов.

 Решение задач по дальнейшему эконо-
мическому развитию города, повышению 
его конкурентноспособности,  качества жиз-
ни наших горожан.

 Контроль за тарифами на жизненно важ-
ные для горожан товары и услуги.

 Сохранение и приумножение духовно-
культурного наследия, являющегося важ-
нейшим фактором сбережения людей.

Родился в 1957 году. 
Окончил Иркутский государственный университет по специальности «Журна-

листика».
Генеральный директор Издательского дома «Контакт». Главный редактор го-

родской газеты «Контакт».
Член коллегии администрации Междуреченского городского округа.
Депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.

Наш кандидат представляет программу,
в основе которой развитие ЧЕЛОВЕКА!

МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАшУ ПОДДЕРжКУ!

НЕНИЛИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ВЫСТУПАЕТ ЗА:
 Создание современной и ком-

фортной городской среды.
 Человеческий капитал и кадры 

для будущего города Междуреченска.
 Развитие и поддержку системы 

здравоохранения города Междуре-
ченска.

 Развитие и поддержку системы 
образования города Междуреченска.

Родился 17 февраля 1980 года в г. Междуре-
ченске.

В 2004 году окончил Кемеровский государственный университет по специаль-
ности «Преподаватель. Биолог».

С 1998 по 2002 гг. – ГПЗ «Кузнецкий Алатау», начальник отдела экологическо-
го просвещения. 

С 2002  по 2012 год – МБОУ ДОД «Центр детского творчества», педагог допол-
нительного образования.  

С 2012 по 2017 год – МБУ ДО «Центр детского творчества», директор.
С 2017 по настоящее время – МКУ «Управление образованием Междуреченско-

го городского округа», начальник.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НАш ГОРОД!

Мы в ответе за наш город!

БАРАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Кандидат в депутаты Междуреченского городского Совета народных 
депутатов VI созыва по одномандатному избирательному округу N 7  

Выступает ЗА:
1. Сохранение социально ориентированного на-

правления при формировании городского бюджета.
2. Обеспечение депутатского контроля в области 

недропользования, охраны недр и охраны окружаю-
щей среды.

3. Создание условий для подготовки высококвали-
фицированных кадров для предприятий города.

4. Создание центра опережающего развития про-
фессиональной ориентации обучающихся.

5. Обеспечение безопасного и комфортного пребы-
вания детей в образовательных учреждениях города.

6. Поддержку начинающего малого предприни-
мательства, через сохранение и расширение систе-
мы грантов.

7. Создание, реализацию программы гражданско-
патриотического воспитания молодежи в городе и контроль ее исполнения.

8. Развитие добровольного волонтерского движения в городе.
9. Поддержка общественных инициатив по созданию дворовых спортивных 

команд.

Родился 25 марта 1962 года в городе Междуреченске.
В 1981 году окончил Междуреченский горностроительный техникум по специально-

сти «Горный электромеханик».
В 1985 году окончил Новокузнецкий государственный педагогический институт по 

специальности «Учитель физической культуры».
С 1985 по 1987 годы – служба в рядах Советской армии.
С 1987 года работал в МОУ «Детский дом-школа N 5» учителем физической культуры.
С 1991 –  служба в ВГСЧ города Междуреченска.
С 1994 года работал в МОУ «Детский дом-школа N 5» заместителем директора по 

безопасности жизнедеятельности.
С 2006 года работал в ГОУ НПО «Профессиональное училище N 62» директором.
С 2013 года работал в МБОУ «Основная общеобразовательная школа N 7» директором.
С 2016 года работал в МБОУ «Основная общеобразовательная школа N 12» директором.
С сентября 2017 года – по настоящее время – директор ГКПОУ «Междуречен-

ский горностроительный техникум».
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

НА КОНТРОЛЕ
В мае Сергей Цивилев побывал 

в Междуреченске, где в числе про-
чих встреч состоялся долгий разго-
вор главы региона с тренерами гор-
нолыжной школы. Наставники юных 
горнолыжников говорили о том, что 
материальная база школы нужда-
ется в серьезной реконструкции. 
В первую очередь коллектив попро-
сил установить новое искусствен-
ное покрытие на трамплине.

Врио губернатора пообещал вы-
полнить эту просьбу. Прошло три 
месяца — и вот результат: трамплин 
К‑62 на горе Югус в Междуречен-
ске открыт после реконструкции.

Демонтировано старое искус-
ственное покрытие, отремонтиро-
вана гора разгона 67 м, выровнен 
грунт горы приземления, на нее 
уложены эластичные маты и пла-

стиковая сетка. На эти цели из об-
ластного бюджета было направлено 
более 3 млн рублей.

В планах — дальнейшая модер-
низация оснащения горнолыжной 
школы. Глава региона поставил 
задачу вывести ее на мировой 
уровень.

А в Мысках снижен уровень шума 
и запыленности на углепогрузочной 
станции. Об этом жители города по-
просили Сергея Цивилева во время 
его рабочей поездки в июле.

Напомним суть дела. Углепогру-
зочная станция разреза «Кийзас-
ский» расположена в непосред-
ственной близости от жилых до-
мов, при этом достаточно далеко 

от самого разреза. Люди жалова-
лись на шум и пыль, исходящие 
от станции.

Врио губернатора поручил главе 
местной администрации совместно 
с руководством разреза принять 
действенные меры для снятия этой 
проблемы: перенести погрузочную 
станцию от жилых домов к разрезу, 
а пока идет ее строительство в но-
вом месте, в качестве временной 
меры — оборудовать существую-
щую станцию пыле‑ и шумоподав-
ляющими установками.

Сообщается, что последнее уже 
сделано, а перенос станции — за-
планирован. Сергей Цивилев кон-
тролирует исполнение.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Актуальность строительства но-

вой дороги объясняется тем, что 
старая проходила в непосредствен-
ной близости к разрезу «Бачатский», 
имела множество поворотов, два 
пересечения с технологическими 
дорогами, по которым передвига-
ются многотонные БелАЗы. При этом 
большинство трудоспособного насе-
ления из Старобачат каждый день 
ездят на работу в «Бачатский», а ве-
чером возвращаются домой.

Это хороший пример государст‑
венно‑частного партнерства: 1 млрд 
492 млн рублей на строительство до-
роги общего пользования протяжен-
ностью 17,5 км выделила компания 
«Кузбассразрезуголь», которой при-

надлежит разрез «Бачатский». Все 
сделано по уму: удобные съезды, пе-
шеходные переходы, регулируемые 
перекрестки, остановки обществен-
ного транспорта, барьерные ограж-
дения. На участках, расположенных 
в населенных пунктах, установлены 
шумозащитные экраны, устроено 
наружное освещение.

В открытии дороги принял уча-
стие врио губернатора Кемеров-
ской области Сергей Цивилев. Об-
ращаясь к собравшимся, он сказал: 
«Новая дорога — пример того, как 
нужно сегодня строить: современ-
ная, безопасная, красивая! Я уже 
слышал отзывы жителей: они в вос-
торге! Хорошая дорога — это и здо-
ровье жителей, комфортность про-
живания и передвижения, безопас-

ность. Таким образом, у жителей 
и работа будет, и качество жизни 
значительно повысится».

Право первыми опробовать до-
рожное полотно получили байкеры 
мотоклуба «Свора». Члены клуба за-
нимаются мотоспортом, они постоян-
ные участники общегородских меро-
приятий и благотворительных акций. 
Отметим, что половина членов клуба 
– горняки. У беловчан стало доброй 
традицией приглашать байкеров из 
«Своры» открывать движение на но-
вых и отремонтированных дорогах.

Кстати, компания «Кузбасс‑
разрез уголь» не только строит и ре-
монтирует дороги, но и переустраи-
вает водоводы, строит очистные со-
оружения в Бачатском, можно ска-
зать, дает поселку новую жизнь.

Сказано – сделано

Дорога за 1,5 миллиарда – в подарок

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ПРИШЛИ СООБЩЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РЯДА ПОРУЧЕНИЙ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА, СДЕЛАННЫХ ИМ В ХОДЕ РАБОЧИХ ПОЕЗДОК ПО ОБЛАСТИ

К ДНЮ ШАХТЕРА ПОСЕЛКИ БАЧАТСКИЙ И СТАРОБАЧАТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БЕЛОВО, 
СОЕДИНИЛА НОВАЯ ДОРОГА

На этом трамплине можно 
тренироваться не только 
зимой, но и летом.

Новую дорогу 
первыми испытали 
местные байкеры.

РАБОЧИЙ ГРАФИК
Один из рабочих дней на про-

шлой неделе Сергей Цивилев пол-
ностью посвятил вопросам здра-
воохранения. В кемеровской по-
ликлинике N 5 он встретился с па-
циентами и врачами, внимательно 
выслушал их просьбы и предложе-
ния. В это медицинское учрежде-
ние ежед невно обращается до двух 
тысяч человек. Для удобства па-
циентов здесь успешно внедряют 
разработанную «Росатомом» си-
стему «Бережливая поликлиника». 
Она позволяет максимально упро-
стить доступ людей к врачам, из-
бавиться от очередей.

Помимо этого, по областной про-
грамме запланированы реконструк-
ция и переоснащение поликлиники. 
В итоге кемеровчане получат эталон-
ное медучреждение, по примеру кото-
рого будем преобразовывать осталь-
ные, отметил врио губернатора.

Следующая остановка в рабо-
чем графике Сергея Цивилева — 

областной фтизиопульмонологиче-
ский центр. Туберкулез — острейшая 
проблема в Кузбассе, поэтому центр 
должен активно развиваться. При-
нято решение передать ему здание, 

которое раньше относилось к боль-
нице РЖД. Капремонт и оснащение 
возьмет на себя областной бюджет.

Затем глава региона встретился 
с главврачами областных клиник. 

Разговор получился предельно от-
кровенным. Туберкулез, СПИД, 
сердечно‑сосудистые заболевания, 
онкология и другие болезни — по 
многим направлениям наш регион — 
один из худших в стране. Смерт-
ность на 30% превышает рождае-
мость. Еженедельные отчеты де-
партамента охраны здоровья крайне 
тревож ны, они требуют быстрых ре-
шений.

«Сейчас организуем внешний 
аудит служб онкологии, информа-
ционного обеспечения, лаборатор-
ных услуг, — прокомментировал Сер-
гей Цивилев. — Будем реформиро-
вать службу родовспоможения. Вы-
явим все слабые места, проблем-
ные точки. Параллельно работаем по 
трем ключевым направлениям: стро-
ительство новых медучреждений, 
приобретение новой техники, попол-
нение кадров. Мы просто обязаны 
в ближайшие два года полностью пе-
рестроить нашу систему здравоох-
ранения. У нас нет и не может быть 
задачи важнее».

День здоровья
ГЛАВА РЕГИОНА ПОСЕТИЛ РЯД ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВНЫМИ ВРАЧАМИ

Врио губернатора Сергей Цивилев и и.о. заместителя губернатора 
Елена Малышева направляются из поликлиники N 5 
в противотуберкулезный центр.
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÷åòâåðã,
30 àâãóñòà

ïÿòíèöà,
31 àâãóñòà

ñóááîòà,
1 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
2 ñåíòÿáðÿ

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 +10 +9 +22 +19 +8 +7 +22 +19 +9 +8 +21 +19 +7 +6 +23 +21

Äàâëåíèå, ìì 737 737 738 739 739 738 738 737 739 740 740 740 739 737 737 738

Âåòåð, ì/ñåê. 0
ØÒË

1
Ñ-Ç

3
Ñ-Ç

2
Þ

0
ØÒË

1
Â

2
Ç

1
Ç

1
Ñ-Ç

0
ØÒË

2
Ç

2
Ç

2
Ñ-Ç

1
Ñ-Ç

2
Ç

3
Ç

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

- íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

ñëàáàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ñëàáàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âëèÿíèå ïëàíåò áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü âàøåé ñà-
ìîðåàëèçàöèè íà ýòîé íå-
äåëå. Âàøè ðåøåíèÿ îêà-
æóòñÿ áëåñòÿùèìè è ïî-
çâîëÿò âàì äîñòèãíóòü 
ïðîãðåññà íà âñåõ ôðîí-
òàõ. Âû áóäåòå óâåðåíû â ñåáå è ñâî-
åì óñïåõå, äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà 
âàøåì ïóòè ìîãóò âñòðåòèòüñÿ ñåðüåç-
íûå ïðåïÿòñòâèÿ, è ñìîæåòå ëåãêî ïðå-
îäîëåòü ýòè ïðåïÿòñòâèÿ èìåííî áëàãî-
äàðÿ ñâîåé óâåðåííîñòè. Ëè÷íàÿ àêòèâ-
íîñòü è ýíòóçèàçì ïîêàçàíû ìíîãèì èç 
âàñ. Íå áîéòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî áðàòüñÿ 
çà âàæíûå äåëà, ÷òîáû çàòåì óâèäåòü îò-
ëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
5, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû ó 
ìíîãèõ èç âàñ ìîãóò âîçíèê-
íóòü êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
íà ýòîé íåäåëå. Îäíàêî, íå-
ñìîòðÿ íà âñå íåãàòèâíûå 
ìîìåíòû, ñâÿçàííûå ñ âëè-

ÿíèåì ïëàíåò, âàø æèçíåðàäîñòíûé, 
ýíåðãè÷íûé õàðàêòåð, à òàêæå ñâîé-
ñòâåííîå âàì óïðÿìñòâî íå ïîçâîëÿò íå-
âçãîäàì îäåðæàòü âåðõ íàä âàìè. Ïðî-
äîëæàéòå äåéñòâîâàòü ñ óâåðåííîñòüþ 
è íàñòîé÷èâîñòüþ, è âñêîðå âû óâèäèòå 
áëåñòÿùèå ðåçóëüòàòû ñâîåãî óïîðíîãî 
òðóäà. Íàèáîëåå óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ âàñ 
– ñåðåäèíà è êîíåö íåäåëè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 5, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Â òå÷åíèå ýòîé íåäå-
ëè âàñ ìîãóò ïîäæèäàòü 
ïðîáëåìû âî âñåõ ñôå-
ðàõ æèçíè èç-çà âëèÿíèÿ 
ïëàíåò, íî âàøà óâåðåí-
íîñòü è ïîçèòèâíûé ïîä-
õîä ê æèçíåííûì ñèòóàöèÿì íå ïîçâîëÿò 
íåãàòèâó äîáðàòüñÿ äî âàñ. Òåì áîëåå, 
ýòè ïðîáëåìû áóäóò âðåìåííûìè è âñêî-
ðå ðåøàòñÿ ñàìè ñîáîé. Âàøè ðàçíîñòî-
ðîííèå èíòåðåñû è äèíàìè÷íîå ìûøëå-
íèå ïîìîãóò âàì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òåõ 
ñòîðîíàõ æèçíè, êîòîðûå ïðèíîñÿò õîðî-
øèå ðåçóëüòàòû. Âû áóäåòå çàíÿòû ïðè-
ÿòíûìè äåëàìè, è ó âàñ íå áóäåò ïîâîäà 
òîðîïèòü ñîáûòèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
4, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Âû 
áóäåòå èñïûòûâàòü âëè-
ÿíèå ïëàíåò ñ íà÷àëà 
ýòîé íåäåëè. À îòñþäà 
– äîñòàòî÷íî áîëüøàÿ 
çàâèñèìîñòü îò ýìîöè-
îíàëüíîãî ôîíà, ñîá-

ñòâåííûõ îùóùåíèé è ïîòðåáíîñòü äå-
ëèòüñÿ ñâîèìè ÷óâñòâàìè ñ êåì-òî èç 
îêðóæàþùèõ. Óáåäèòåñü, ÷òî âû ïðà-
âèëüíî âûáðàëè âèçàâè, ÷òîáû ïîîòêðî-
âåííè÷àòü, òàê êàê íåïîíèìàíèå è, òåì 
áîëåå, áåñ÷óâñòâåííîñòü ñ åãî ñòîðî-
íû ìîãóò î÷åíü íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà 
âàøå íàñòðîåíèå. Ìíîãèå èç âàñ áóäóò 
âåñüìà êàïðèçíûìè â ýòîò ïåðèîä, ÷òî 
ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòàì. Êîíòðî-
ëèðóéòå ñåáÿ! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 4. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ìíîãèìè èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå ñòàíóò ïðàâèòü 
ýìîöèè. Âû áóäåòå ÷óâ-
ñòâèòåëüíû, è ó âàñ ïî-
ÿâèòñÿ æåëàíèå ïîäå-
ëèòüñÿ ñâîèìè ÷óâñòâàìè ñ îêðóæàþùè-
ìè. Âëèÿíèå ïëàíåò óñèëèò õàðàêòåðíóþ 
äëÿ íåêîòîðûõ èç âàñ ïîòðåáíîñòü áûòü 
â öåíòðå âíèìàíèÿ êàê â ëè÷íîé, òàê è 
â ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. Ýòîò ïåðè-
îä ìîæåò óñèëèòü äîâåðèå ê âàì è äà-
æå âûçâàòü âîñòîðã îò îáùåíèÿ ñ âà-
ìè, íî ìîæåò è îòòîëêíóòü êîãî-òî, êîìó 
âû ïîêàæåòåñü ñàìîëþáèâûì è âëàñò-
íûì. Âàøå ñòðåìëåíèå äîáèòüñÿ âñåãî 
è ñðàçó âðÿä ëè áóäåò ðåçóëüòàòèâíûì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 9. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 3.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Áîëüøèíñòâî èç âàñ áóäóò 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîð-
òíî íà ýòîé íåäåëå èç-çà 
áëàãîïðèÿòíîãî âëèÿíèÿ 
ïëàíåò. Âû áóäåòå íàñëàæ-
äàòüñÿ ñâîáîäîé, íàõîäÿñü 
êàê â îáùåñòâå, òàê è â îäè-
íî÷åñòâå. Âåðîÿòíî, ó âàñ 

ïîÿâèòñÿ æåëàíèå ïðîâîäèòü óþòíûå âå-
÷åðà â äîìàøíåé îáñòàíîâêå, ñ áëèçêè-
ìè. Â òî æå âðåìÿ âàø óì îñòàåòñÿ àê-
òèâíûì, òâîð÷åñêèì, è âû áóäåòå ãîòî-
âû òóò æå âîïëîòèòü â æèçíü âîçíèêøóþ 
èäåþ, âûðàçèòü ñâîè âçãëÿäû. Íå èñ-
êëþ÷åíû íåêîòîðûå ïðîáëåìû íà ðàáî-
÷åì è ëè÷íîì ôðîíòå, íî âû ñóìååòå áû-
ñòðî ðàçîáðàòüñÿ ñ íèìè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïëàíåòû ñäåëàþò âàñ 
âåñüìà îáùèòåëüíûìè è 
ðàçãîâîð÷èâûìè íà ýòîé 
íåäåëå. Âû áóäåòå íàõî-
äèòü âûõîä èç ñàìûõ çàïó-
òàííûõ ïîëîæåíèé â ëåã-
êîé è íåïðèíóæäåííîé ìà-
íåðå. Ýòî âðåìÿ îáåùàåò ìíîãî õîðî-
øåãî íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå, 
ñâîèìè óñïåõàìè âû ñìîæåòå ïðîèçâå-
ñòè ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå 
íà êîëëåã è íà÷àëüñòâî. Âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè íå îòíîøåíèÿ áóäóò ïðàâèòü âà-
ìè, à âû áóäåòå ïðàâèòü îòíîøåíèÿìè è 
íàïðàâëÿòü èõ â íóæíîå ðóñëî. Òå èç âàñ, 
ó êîãî áûëè ðàçìîëâêè ñ áëèçêèìè, íàé-
äóò ñ íèìè îáùèé ÿçûê. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 8, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íà ýòîé íåäåëå ïëàíåòû  áó-
äóò óïðàâëÿòü âàìè. Ëó÷øèé 
ñïîñîá èçáåæàòü ïðîáëåì 
â ýòîò ïåðèîä – çàíÿòüñÿ 
ñëîæíîé, íàïðÿæåííîé ðàáî-
òîé, íå îñòàâëÿþùåé ìåñòà 
äëÿ íåñáûòî÷íûõ æåëàíèé, 

íàïðèìåð, çàñëóæåííîãî ïðèçíàíèÿ. Îä-
íàêî ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî âàø òðóä 
îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííûì, ýòî îçíà÷àåò, 
÷òî îí ïðèíåñåò ñâîè ïëîäû ÷óòü ïîçæå. 
Ïîääåðæèâàÿ â ñåáå óìåðåííîñòü â ñî-
÷åòàíèè ñ óâåðåííîñòüþ â òîì, ÷òî ïðè-
íîñèòå ïîëüçó, âû ñìîæåòå ïðåîäîëåòü 
òðóäíîñòè è äîáèòüñÿ âûäàþùèõñÿ ðå-
çóëüòàòîâ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 3, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé: 6.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âû áóäåòå îùóùàòü äî-
ñòàòî÷íî ñèëüíîå âëèÿ-
íèå ïëàíåò â ýòîò ïåðèîä. 
Âàø ýíåðãåòè÷åñêèé çà-
ðÿä îñòàíåòñÿ âûñîêèì, è 
âû íàéäåòå íîâûå, âåñü-
ìà ýôôåêòèâíûå ñïîñîáû èñïîëüçîâàòü 
ñâîþ ýíåðãèþ ïîçèòèâíî. Íåêîòîðûå èç 
âàñ ìîãóò èñïûòûâàòü âîëíåíèå èëè äàæå 
ïîòðÿñåíèå èç-çà èçáûòêà íîâûõ âïå÷àò-
ëåíèé. Âðÿä ëè âàì ñòîèò ïðîâîäèòü âû-
õîäíûå äíè äîìà, ëó÷øå íàéäèòå äëÿ ñå-
áÿ êàêóþ-íèáóäü àêòèâíóþ ðàçðÿäêó: îò-
ïðàâüòåñü â íåáîëüøîå ñåìåéíîå ïóòå-
øåñòâèå, îðãàíèçóéòå âñòðå÷ó ñ äðóçüÿ-
ìè, óñòðîéòå ïèêíèê íà ïðèðîäå è ò. ï. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 8. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 7.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò íà 
ýòîé íåäåëå âû îêàæåòåñü â 
îêðóæåíèè ñâîèõ ñîáñòâåí-
íûõ ìûñëåé è æåëàíèé, âîç-
ìîæíî, äàæå íåñáûòî÷íûõ. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå äåëà ìîãóò èäòè íå ñòîëü 

ïðîäóêòèâíî, êàê âàì õîòåëîñü áû. Òåì 
íå ìåíåå óõîäèòü â ñåáÿ è ïðåäàâàòü-
ñÿ óíûíèþ âàì íèêàê íåëüçÿ. Îáúåêòèâ-
íî îöåíèâàéòå ñâîè è ÷óæèå âîçìîæíî-
ñòè, òðåçâî îöåíèâàéòå ñèòóàöèþ, àíà-
ëèçèðóéòå è âî âñåì ñîáëþäàéòå ñïðà-
âåäëèâîñòü. Íå èñêëþ÷åíî, âû óâèäèòå â 
ñåáå äðóãîãî ÷åëîâåêà, ÷òî ïðèâåäåò ê 
èçìåíåíèþ îáðàçà æèçíè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 3, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Â ýòîò ïåðèîä âû áóäåòå 
íàïîëíåíû âíóòðåííåé 
ñèëîé è óâåðåííû â ñâîèõ 
âîçìîæíîñòÿõ. Ñîõðàíÿÿ 
ñïîêîéñòâèå â ëþáûõ ñè-
òóàöèÿõ, òàêèì îáðàçîì, 
âû ñìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Îäíàêî íå íóæ-
íî ìå÷òàòü î íåñáûòî÷íîì è áðàòüñÿ çà 
çàâåäîìî íåâûïîëíèìûå äåëà, ÷òîáû íå 
èñïûòàòü ðàçî÷àðîâàíèÿ è íå ëèøèòüñÿ 
óâåðåííîñòè. Ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
òåõ çàäà÷àõ, ðåçóëüòàò êîòîðûõ âàìè óæå 
õîðîøî ðàçëè÷èì. Íåäåëÿ îáåùàåò ïðå-
ïîäíåñòè âàì íåñêîëüêî ïðèÿòíûõ ñþð-
ïðèçîâ â ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 4, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà 
ýòîé íåäåëå âëèÿíèå ïëà-
íåò ìîæåò ïîêîëåáàòü âà-
øè óñòîé÷èâûå ïðåäñòàâëå-
íèÿ îá îêðóæàþùåì è óâå-
ñòè âàñ â ìèð ôàíòàçèé è 
ãðåç. Âû ïî-íîâîìó áóäåòå 
âèäåòü è ÷óâñòâîâàòü êðàñî-

òó âîêðóã ñåáÿ, òî÷íî îíà ñóùåñòâóåò íå 
â ðåàëüíîñòè, à â âàøåì óìå. Íå áåðè-
òåñü â ýòîò ïåðèîä çà äåëà, êîòîðûå òðå-
áóþò îñîáîãî âíèìàíèÿ è ñîñðåäîòî÷åí-
íîñòè, à âîò âîçíèêàþùèå èäåè íå ñòî-
èò îòáðàñûâàòü. Âîçìîæíî, ÷åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ îíè íå ïîêàæóòñÿ âàì òàêè-
ìè óæ ôàíòàñòè÷åñêèìè. Íàñëàæäàéòåñü 
ýòèì ñîñòîÿíèåì, ïîêà îíî íå óøëî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 7. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 8.íûå äíè: 6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4. ïðèÿòíûé: 8.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 3 по 9 сентября 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñëîíÿþùèéñÿ áåçäåëüíèê. 9. Ïðè÷åñêà âðàãà 

íà ïàìÿòü. 10. Ñíåæíîå îäåÿëî. 11. Ãðóøà â «êðî-
êîäèëîâîé êîæå». 12. Âêëàä îíäàòðû â ïàðôþìåð-
íóþ ïðîìûøëåííîñòü. 13. Åìêàÿ ôðàçà â ñîöñåòÿõ. 
14. Êóøàíüå èç èçìåëü÷åííûõ êîìïîíåíòîâ. 15. Ãî-
ðîäîê, ãäå îáèòàåò áåñïîêîéíàÿ îñîáà (ïåñåí.). 18. 
Ìåñòî ïðèëîæåíèÿ õîêêåèñòîâ. 22. Îäåæäà, êîòîðàÿ 
ïî óòðàì íàêèäûâàåòñÿ íà õîçÿèíà. 25. Ïîìåùèê-
ìå÷òàòåëü èç «Ìåðòâûõ äóø». 26. Ðîññèéñêèé àê-
òåð, èñïîëíèâøèé ðîëü ñëåäîâàòåëÿ Ïîäáåðåçîâè-
êà â ôèëüìå «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ». 27. Ëîâêîñòü 
ðóê íà ðûíêå. 28. Êàêîé öâåòîê ñèìâîëèçèðóåò ñà-
ìîâëþáëåííîñòü? 29. Â êàêîé ñòîëèöå ìîæíî íàé-
òè ïðîñïåêò Øîòà Ðóñòàâåëè? 30. Âñÿêàÿ æèâíîñòü, 
äðîæàùàÿ ïî Äîñòîåâñêîìó. 33. Èìÿ ïåâèöû Ìèëÿâ-
ñêîé. 37. Èìÿ Ðîñòîâîé. 40. Ñèìïàòè÷íàÿ äåâóøêà. 
41. Ñîñòîÿíèå ñèëüíîðàçðÿæåííîãî âåùåñòâà. 42. 
Ìîðñêîé «ëÿãóøàòíèê». 43. «Âûïóñêíèê» çàâîäà. 44. 
Äðóãîå íàçâàíèå Áèðìû. 45. Ëèøíåå, ÷òî îñòàåòñÿ 
ïîñëå âñÿêîé ïî÷èíêè. 46. Íåèñòîùèìûé èñòî÷íèê 
ìóäðûõ ìûñëåé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðèëåãàþùèé ðàéîí. 2. Ðàçâåñèñòàÿ ÿãîäà. 3. 

Ëåãêàÿ òðóñîñòü. 4. Çàäà÷à çàùèòíèêîâ êðåïîñòè. 5. 
Îáåä ó ïðèíÿâøèõ îáåò. 6. Ñòàðûé äåäîâñêèé ... 7. 
Òðåëîíè èç «Îñòðîâà ñîêðîâèù» ïî òèòóëó. 8. Òÿ-
æåëûå ïîïûòêè. 15. «Íàöèîíàëüíîñòü» Îöåîëû. 16. 
Ýêñïîíàò èç êîëëåêöèè ãåîëîãà. 17. Ó÷àñòíèê ãîíîê 

äî Äàêàðà. 19. Óäàëåííàÿ ÷àñòü ãîðîäà. 20. Ïîìå-
ùåíèå, â êîòîðîì ñîãëàñíî çàãàäêå ñèäèò «êðàñíà 
äåâèöà» ìîðêîâêà. 21. Êàðàâàé õëåáà. 22. Ñûùèê, 
«ïðèêëåèâàþùèéñÿ» çà ïðåñòóïíèêîì. 23. Áóëüâàð-
íîå ñèäÿ÷åå ìåñòî. 24. Ñïóòíèê æèçíè ìàòåðè âà-
øåé æåíû ïî îòíîøåíèþ ê âàì. 31. Îäíî èç îêîí 
áðàóçåðà. 32. «Êàðäèíàëüíàÿ» âûøèâêà. 34. Äèà-
ëåêòíîå ÿâëåíèå ðóññêîãî ÿçûêà. 35. Ïîòîìîê äèíî-
çàâðîâ â ãîðîäñêîé êâàðòèðå. 36. Ãàç ñ ðåçêèì çà-
ïàõîì. 37. Êîðêà íà ëóæå. 38. Îáðåìåíåíèå. 39. Ìè-
ëèòàðèçîâàííîå ïàëüòî.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ïóçûðåê. 6. Ðàêåòêà. 10. Ðÿñêà. 11. Âûðó÷-

êà. 12. Ñàòèðèê. 13. Ñòðîï. 14. Ðûñåíîê. 15. Èãðî-
ìàí. 16. Àìáàë. 19. Åãèïåò. 23. Ìàøêîâ. 26. Àòëåò-
êà. 27. Áàìáóê. 28. Ãðóçèí. 29. Ñíîáèçì. 30. Íàãî-
òà. 33. Àíàíàñ. 37. Êàáàê. 40. Âåäåðêî. 41. Îáâîäêà. 
42. Ìàëÿð. 43. Æåíîëþá. 44. Óèíñëåò. 45. Àëòûí. 46. 
Àìåòèñò. 47. Äðàéâåð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîâåðüå. 2. Çàðîñëè. 3. Ðû÷àíèå. 4. Êðàñêà. 

5. ßñòðåá. 6. Ðàñïèë. 7. Êàòîðãà. 8. Òåðåìîê. 9. 
Àðêàíîâ. 17. Ìåëêîòà. 18. Àêòðèñà. 20. Ãëàçà. 21. 
Ïàáëî. 22. Òàêñà. 23. Ìàãìà. 24. Øêóðà. 25. Îñèíà. 
30. Íåâåæäà. 31. Ãàäàíèå. 32. Òàðåëêè. 34. Íîâèí-
êà. 35. Íåäîëèâ. 36. Ñòàðòåð. 37. Êîìáàò. 38. Áî-
ëîòî. 39. Êîðóíä.
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Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ



N 65,
30 августа 2018 г.30

               Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî, 2-11-77.

ЖуÐíàëисÒû: Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.

ôîÒîгÐàô – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà, 
Янèнà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

гаçåта îтïå÷атаíа в àî “сîвåтсêаÿ сèáèðü”:
650000, Кåìåðîвсêаÿ îáë. , г. Кåìåðîвî, уë. Каðáîëèтîвсêаÿ, 1г. 
гаçåта свåðстаíа íа êîìïüþтåðíîì êîìïëåêсå èçäатåëüсêîгî äîìа “Кîíтаêт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

зà гëàâíого ðåäàкòоðà — í.В. ШМÈäÒ.

информация

  Â соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре÷енский 
городской округ» извещает население о возмож-
ности предоставления в собственность за плату 
земельного у÷астка с кадастровым номером 
42:28:1102005:54, расположенного по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуре÷енск, ул.Ко÷ковая,30е, 
площадью 1496 кв.м для  индивидуального  садо-
водства.  

Гражданам, намеренным у÷аствовать в аукционе 
по продаже данного земельного у÷астка, в те÷ение 

àäìèíèстðаöèÿ Мåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга
ÏîсÒàíîâëåíиå N 2081-ï

от 27.08 2018 года
î вíåсåíèè èçìåíåíèй в ïîстаíîвëåíèå аäìèíèстðаöèè

 Мåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга  
îт 16.02.2017 г. N 395-ï  

«îá утвåðжäåíèè Ïîðÿäêа ïðèíÿтèÿ ðåшåíèй  
î ïîäгîтîвêå è ðåаëèçаöèè  áþäжåтíûõ èíвåстèöèй в îáъåêтû êаïèтаëüíîгî 

стðîèтåëüства ìуíèöèïаëüíîй сîáствåííîстè Мåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга 
è (èëè) íа ïðèîáðåтåíèå îáъåêтîв íåäвèжèìîгî èìущåства  

в ìуíèöèïаëüíуþ сîáствåííîстü Мåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга»

Âыражаем искреннюю благодарность всем, кто пришел проводить в последний путь 
нашего любимого мужа, отца и дедушку Клокова Сергея íиколаеви÷а.

ðоäíыå.

тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окон÷ания приема 
заявлений – последний день указанного срока) 
необходимо обращаться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб. N  313, 314, приемные дни: понедельник, 
среда с 8-30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. 
Контактный телефон: 2-85-45, 2-92-77. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по упðàâëåíèю 
èìущåñòâоì  ñ.Э. Шлåíäåð.

нîгî пðèîбðåòåнèÿ пðåäëàгàåìîгî äëÿ пðîäàжè èìóщåсòâà 
â сîîòâåòсòâèè с Фåäåðàëüныì зàкîнîì îò 26.10.2002 N 
127-ФЗ «О нåсîсòîÿòåëüнîсòè (бàнкðîòсòâå)», к пðîåкòó 
пîсòàнîâëåнèÿ гëàâныì ðàспîðÿäèòåëåì сðåäсòâ ìåсòнîгî 
бюäжåòà пðåäîсòàâëÿåòсÿ òîëüкî пîÿснèòåëüнàÿ зàпèскà».

1.3. Пóнкò 2.5. Пîðÿäкà пðèнÿòèÿ ðåшåнèй «2.5. Пîсòà-
нîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
пðèнèìàåòсÿ â óсòàнîâëåннîì пîðÿäкå» счèòàòü пóнкòîì 2.6.

1.4. Пóнкò 2.6. Пîðÿäкà пðèнÿòèÿ ðåшåнèй счèòàòü 
пóнкòîì 2.7.

2. Оòäåëó пî ðàбîòå сî ÑМИ àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà (В.Í. Мèнèнà) îпóбëèкîâàòü нà-
сòîÿщåå пîсòàнîâëåнèå â сðåäсòâàх ìàссîâîй èнôîðìàцèè.

3. Оòäåëó èнôîðìàцèîнных òåхнîëîгèй óпðàâëåнèÿ 
äåëàìè àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
(Í.В. Вàсèëüåâà) ðàзìåсòèòü нàсòîÿщåå пîсòàнîâëåнèå нà 
îôèцèàëüнîì сàйòå àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåнскîгî гî-
ðîäскîгî îкðóгà â èнôîðìàцèîннî-òåëåкîììóнèкàцèîннîй 
сåòè «Инòåðнåò». 

4. Кîнòðîëü зà âыпîëнåнèå нàсòîÿщåгî пîсòàнîâëåнèÿ 
âîзëîжèòü нà зàìåсòèòåëÿ гëàâы Мåжäóðåчåнскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà пî экîнîìèкå è ôèнàнсàì Т.В. Лåгàëîâó.

гëава Мåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга 
с.à. Кисëициí.

В сîîòâåòсòâèè с Гðàжäàнскèì кîäåксîì Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè, сò. 79 Áюäжåòнîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè, Фåäåðàëüныì зàкîнîì îò 14.11.2002 г. N  161-ФЗ «О 
гîсóäàðсòâåнных è ìóнèцèпàëüных óнèòàðных пðåäпðèÿòè-
ÿх», Фåäåðàëüныì зàкîнîì îò 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об 
îбщèх пðèнцèпàх îðгàнèзàцèè ìåсòнîгî сàìîóпðàâëåнèÿ 
â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», Усòàâîì ìóнèцèпàëüнîгî îб-
ðàзîâàнèÿ «Мåжäóðåчåнскèй гîðîäскîй îкðóг», с цåëüю 
ðåшåнèÿ сîцèàëüных зàäàч:

1. Внåсòè â  пðèëîжåнèå к пîсòàнîâëåнèю àäìèнèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 16.02.2017 г. N 395-п 
«Об óòâåðжäåнèè Пîðÿäкà пðèнÿòèÿ ðåшåнèй î пîäгîòîâкå è 
ðåàëèзàцèè бюäжåòных èнâåсòèцèй â îбъåкòы кàпèòàëüнîгî 
сòðîèòåëüсòâà ìóнèцèпàëüнîй сîбсòâåннîсòè Мåжäóðåчåн-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà è (èëè) нà пðèîбðåòåнèå îбъåкòîâ 
нåäâèжèìîгî èìóщåсòâà â ìóнèцèпàëüнóю сîбсòâåннîсòü 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» (äàëåå пî òåксòó – 
Пîðÿäîк пðèнÿòèÿ ðåшåнèй) сëåäóющèå èзìåнåнèÿ:

1.1. Из пîäпóнкòà 3 пóнкòà 2.4. Пîðÿäкà пðèнÿòèÿ 
ðåшåнèй èскëючèòü сëîâà «экîнîìèчåскîгî óпðàâëåнèÿ 
àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà».

1.2. Дîпîëнèòü  Пîðÿäîк  пðèнÿòèÿ  ðåшåнèй  пóнкòîì 
2.4.1. сëåäóющåгî сîäåðжàнèÿ: «2.4.1. В сëóчàå ðåàëèзàцèè 
ìóнèцèпàëüныì îбðàзîâàнèåì сâîåгî пðàâà пðåèìóщåсòâåн-

Óâàжàåìыå у÷àñòíèкè äоðожíого äâèжåíèÿ, 
âçðоñëыå è äåòè!

ñкоðо 1 ñåíòÿáðÿ, òыñÿ÷è äåòåé è поäðоñòкоâ âíоâü оòпðà-
âÿòñÿ â шкоëу. Ê ñожàëåíèю, çà âðåìÿ ëåòíèх кàíèкуë ìíогèå 
поäçàáыëè оñíоâы пðàâèë äоðожíого äâèжåíèÿ, оòâыкëè оò 
èíòåíñèâíого òðàíñпоðòíого поòокà â ÷àñы пèк.  Ê âåëèкоìу 
ñожàëåíèю,  åжåгоäíо, èìåííо â ñåíòÿáðå,  пðоèñхоäèò  ðоñò 
÷èñëà àâàðèé ñ у÷àñòèåì íåñоâåðшåííоëåòíèх. 

оГиБДД сооБщает

УЧИТЕ «ДОРОЖНУЮ АЗБУКУ»!

быть круглыми отли÷никами 
по ýтому  необходимому 
предмету, и тогда все дороги 
будут для вас с÷астливыми и 
безопасными!

Â связи с на÷алом нового 
у÷ебного года Госавтоинспек-
ция города Междуре÷енска 
обращается к водителям с 
просьбой  быть предельно 
осторожными на дороге, осо-
бенно в местах расположения 

детских образовательных 
у÷реждений, не нарушать 
скоростной режим движе-
ния, предоставлять право 
преимущества пешеходам на 
переходах; при  перевозке 
детей использовать ремни 
безопасности и детские удер-
живающие устройства. 

Уважаемые родители! При 
подготовке ребенка к школе 
обязательно проработайте 
с ним  безопасный маршрут 
движения  в школу и обратно. 
à главное,  сами неукосни-
тельно  соблюдайте правила, 
будьте примером для подра-
жания для юных пешеходов. 
Безопасных вам дорог!

å.  ñÒÀðчåíÊÎ,  
íà÷àëüíèк ÎГÈБää гоðоäà 

Мåжäуðå÷åíñкà.

И только ÷еткое выполне-
ние ПДД позволит избежать 
беды.

 Поздравляю всех с Днем 
знаний! Пусть ýтот у÷ебный 
год принесет у÷ащимся мно-
го новых открытий, навыков 
и знаний. íо не забывайте 
о «дорожной азбуке», ведь 
ýта наука обязательно при-
годится вам на протяжении 
всей жизни. Желаю всем 
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В  этом году у Парада ко-
лясок  появилось   второе ды-
хание:  в нем стали прини-
мать участие и семьи, где ре-
бятишки уже выросли из «ко-
лясочного» возраста (до трех 
лет),  и с тем большим инте-
ресом  хотели бы поучаство-
вать в столь  забавном параде  
«транспортных средств».  Для 
ребенка четырех — десяти лет 
это захватывающее действо!  
Приготовления и обсуждения 
идут в семье не одну неделю,  
в творческий процесс втянуты 
все родственники,  а  друзья  
становятся первыми цените-
лями и болельщиками. 

Собственно,   к более ши-
рокому формату  подтолкнули   
организаторы  праздника  (в их 
числе АО РИКТ и Радио «Дача» 
Междуреченск),   объявив, что  
участвовать  в  параде  могут 
не только  украшенные  коля-
ски,  но и велосипеды, само-
каты и  другие детские транс-
портные средства, с  их счаст-
ливыми обладателями. 

* * *
…Собираясь  в субботу  к 

16 часам у фонтана на пло-
щади Согласия,  костюмиро-
ванные  персонажи  придир-
чиво  оглядывали  и оценива-
ли  дизайнерские находки  и 
мастерство друг   друга.  При 
этом не было видно,  чтобы 
кто-нибудь приуныл:  побед-
ные улыбки — лучшее укра-
шение команды!  Очень  при-
влекали  чувство юмора,  ра-
дость и веселье,   излучае-
мые  участниками  во время 
шествия  по   проспекту,   к   
ДК  «Распадский».   Сплошное 
удовольствие  —  шагать в ногу 
с  необыкновенной  процесси-
ей,  вокруг которой суетятся с 
камерами репортеры  и  при-
ветственно машут прохожие!

КАСАТКА, РУСАЛКА и  КОРАБЛЬ
«Такие коляски —  роскошь, а не средство передвижения!», —  с теплотой отозвался 
один из партнеров  конкурса  о первом же Параде колясок  в Междуреченске, 
организованном при поддержке администрации округа и группы компаний 
«Выбери радио» еще в 2010  году.  Конкурс  полюбился  междуреченцам  и стал 
традиционным:  без него уже трудно представить  такой большой  всенародный  
праздник, как День шахтера.  Ведь наряду с чествованием заслуженных работников  
и  ветеранов  угольной отрасли,  хочется  и  на  молодых,  и  на  совсем  маленьких  
«шахтериков»   посмотреть!  Парад  на главной сцене  городского праздника  как 
раз позволяет воздать должное  красоте,  творческой энергии   и  сплоченности   
молодых семей!

Как обычно,  парад  пере-
секает  площадь Весеннюю 
и  выстраивается  фронталь-
но  перед  дворцом у всех на 
на виду:  каждая семейная ко-
манда получает не одну мину-
ту славы,  а гораздо больше!

В лучах славы проходит  
презентация каждого произ-
ведения:  с музыкальным со-
провождением,   с  речевками  
и свободными комментария-
ми,   знакомством с членами 
семьи.  Поддержка со сторо-
ны зрителей с  криками «Мо-
лодцы!» и «Браво!».   Выходы 
за наградами — абсолютно 
все участники были отмече-
ны в творческих номинациях.

К примеру,  «Самой фото-
геничной»  признана  коляска 
N 1, «Дракон»  —   симпатич-
ный Дракоша с зеленой спин-
кой и желтым брюшком, сия-
ющий изумрудами,   хозяйкой 
которого  выступала четырех-
летняя  Алиса Погорелова.

 В номинации «Командный 
дух»  победила  «Будущая рос-
сийская сборная по футболу»,  
в  которую вошли  спортивные 
коляски под номерами 3, 4, 5, 
6, 7 и 8.

«Самые летние конструк-
ции» —  это коляски  «Цветоч-
ная корзина» (N 10) и  «Цве-
точная принцесса»( N 12). 

В номинацию «Самая твор-
ческая команда» вошли  сра-
зу три семьи, со своими кре-
атурами:  под N 13  веселень-
кий «Тепловоз»,  под N 18  ши-
карный «Кит-касатка» и под N 
19    оригинальный «Шахтовый  
экскаватор». 

«Самыми сложными  и   
креативными»  названы  тво-
рения участников под N 15 
—  «Звездолет»  (из  киноса-
ги  «Звездные войны») и под 
N 25 — «Восточная сказка»: 

большой трехколесный вело-
сипед под  балдахином вез 
«восточного шаха» шестилет-
него Андрюшу.

Завораживающее зрели-
ще — «Русалка»,  в роли кото-
рой выступила  9-летняя Ксе-
ния Котенко,  восседавшая  в 
раковине-жемчужнице, запря-
женной парой  морских конь-
ков.  В этой же  номинации — 
«Самая сказочная» — отмече-
ны участники под N 21,  прин-
цессы семьи Гнездиловых: го-
довалая  инфанта  Евангелина  
в коляске с огромным бантом 
и шестилетняя   Софья  на не 
менее царственном самокате. 

Самым юным участником 
парада  стал маленький «ин-
деец» Егорка, 8 месяцев от 
роду,  в коляске-вигваме. Его 
мама, Анна Чиспиякова,  со-
чинила трогательный стих, где 
рифмуются «Чингачгук  — для 
вас надежный друг!» 

«Самым народным»  при-
знан  «Будущий президент» 
в коляске под N 24, строго-
го  дизайна, с микрофоном и 

под российским флагом.  За-
бавный «Указ президента» о  
настоящей вольнице для ма-
лышей с разрешениями хо-
дить  голышом и  разбрасы-
вать игрушки  провозгласила 
его мама.  

Наконец, объявлена трой-
ка победителей. 

Третье место занял «Шах-
товый  экскаватор» под N 19  
с «экскаваторщиком» Андре-
ем  в возрасте 1 год 3 меся-
ца и его «бригадой» в рабочих 
оранжевых касках и жилетах.   

Второе место завоевала 
«Русалка» под  N 14. 

И  наиболее впечатляющим  
творением, по мнению жюри,   
явился  и  завоевал первое 
место   «Корабль»  команды-
участницы под  N 9.   Боль-
шой и величественный,  бе-
лый в синих волнах,  со  всем  
такелажем,  якорем,  спаса-
тельными кругами,  иллюми-
наторами,  с настоящим капи-
таном Семеном в капитанской 
фуражке  и старпомом  Викой 
Тудегешевыми  стал победи-
телем  Парада колясок-2018! 

* * *
Это красочное семейное 

шоу давно обрело постоян-
ных партнеров, меценатов, 
которые готовят  участникам 
подарки и входят в жюри под 
председательством генераль-
ного партнера  парада колясок 
Натальи Мелентьевой (сеть 
магазинов «Модные детки»).  
Верными и щедрыми парт-
нерами являются  АО РИКТ 
в лице замдиректора Андрея 
Нехорошева и менеджера 
по рекламе Елизаветы Пуш-
киной, такси «Метро», пред-

ставитель — Андрей Шпанен-
ко  и  Радио  «Дача».   В этом 
году к  компании благотвори-
телей присоединились  пред-
ставители  телеканала «Меж-
ду.net»,   компании  Faberlic,  
интернет-магазина  www.RBT.
ru  в Междуреченске,   сало-
на  цветов и стильных буке-
тов  Первый цветочный MZK,  
фитнес-зала  PUDRA (в гости-
нице «Югус»), а также  хозяйка 
кондитерской «Сладкая смо-
родинка» Наталья Смородина.

— Не буду оригинальна, 
если напомню: лучшим по-
дарком детям являетесь  вы  
сами, замечательные родите-
ли! — подытожила церемонию 
председатель жюри, предпри-
ниматель Наталья Мелентье-
ва. —  Вы столько фантазии, 
тепла, любви, душевных и фи-
зических сил вложили в каж-
дую представленную здесь 
конструкцию,  что я уверена:  
детки обязательно это оценят, 
запомнят и...   спустя годы по-
стараются устроить подобный 
праздник для своих детей, по-
фантазировать и пошалить 
вместе с ними! 

Прощальное дефиле  и — 
выход  со сцены прямо в объя-
тия  близких,  бабушек и деду-
шек,  полностью разделивших 
восторженно-счастливое со-
стояние  своих детей и внучат.  

Кто еще не участвовал в  
чудесном  семейном  пара-
де с детскими транспортны-
ми средствами? Готовьтесь  
на следующий год!  

Софья Журавлева.
Фото 

Александра ерошкина.
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Ðåêëàìà.

— Ïîñòûäèñü, — ãîâî-
ðèò îòåö ñûíó. — Â òâî-
åì âîçðàñòå ÿ íèêîìó íå 
ëãàë. 

— À êîãäà òû íà÷àë? 
— ñ ëþáîïûòñòâîì ñïðî-
ñèë ñûí. 

— Ìåíÿ óêóñèëà âàøà 
ï÷åëà, — æàëóåòñÿ äà÷-
íèê ñîñåäó, ï÷åëîâîäó-
ëþáèòåëþ. 

—  Ïîêàæèòå ,  êàêàÿ 
èìåííî, è ÿ åå íàêàæó, 
êàê ñëåäóåò! 

    
— Äîêòîð, ÿ ñëîìàë íîãó 

â äâóõ ìåñòàõ! 
— Âû çàïîìíèëè ýòè 

ìåñòà? 
— Äà! 
— Áîëüøå òóäà íå õî-

äèòå. 

Íà ðûíêå. 
— À âû ìîæåòå âçâå-

ñèòü, ïîæàëóéñòà, ýòîò ïà-
êåò? 

— Ðîâíî êèëî âîñåìü-
ñîò, à ÷òî ýòî? 

— Äâà êèëîãðàììà ìÿñà 
÷òî ÿ êóïèë ó âàñ äåñÿòü 
ìèíóò íàçàä! 

— Íó, äî÷åðè ìîè ëþáè-
ìûå, ÷òî ïðèâåçòè âàì èç 
ñòðàí çàìîðñêèõ? 

— Çàøèáèñü! Òî åñòü ìû 
íå åäåì? 

— Ìèëàÿ, ÷òî òåáå ïî-
äàðèòü íà äåíü ðîæäåíèÿ 
— îäèí áîëüøîé ïîäàðîê 
èëè ìíîãî ìàëåíüêèõ? 

— Ìíîãî ìàëåíüêèõ! 
— Òîãäà ïîäàðþ òåáå 

ñåìå÷êè. 

Èâàí Îõëîáûñòèí — Ìè-
õàèëó Ïðîõîðîâó: 

— Êîãäà âû ñäåëàëè 
ñâîé ïåðâûé øàã ê áóäó-
ùèì ìèëëèàðäàì? 

— Êîãäà ðîäèëñÿ â ñå-
ìüå íà÷àëüíèêà Óïðàâëå-
íèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿ-
çåé Ãîñêîìñïîðòà ÑÑÑÐ 
Äìèòðèÿ Ïðîõîðîâà. 

— Âîò îíî, ÷óòüå! 

Ìóæ÷èíà ñ èíòåðåñíîé 
ôàìèëèåé Ñòàêàí è ïðå-
êðàñíûì ÷óâñòâîì þìîðà 
íàçâàë äåòåé Ðîìà è Äæèíà. 

Ìóæ ê ïèâó ïîæàðèë 
ñåáå âêóñíåéøèå êîëáà-
ñêè. Ó ìåíÿ è êîòà àæ 
ñëþíêè ïîòåêëè... 

Ïîêà ÿ îòâëåêàëà ìóæà, 
êîò óêðàë ïàðó êîëáàñîê. 
Ñèäèì â âàííîé âäâîåì è 
òèõîíüêî æðåì.

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА
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