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Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

×èòàéòå íà 31-é ñòð.

Âïåðâûå 
â Ìåæäóðå÷åíñêå — 
«Äæàìïèíã-øîó»! 

30 ñåíòÿáðÿ  íà ñòàäèîíå «Òî-
ìóñèíåö» âïåðâûå â Ìåæäóðå÷åí-
ñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ñîñòîèòñÿ 
«Äæàìïèíã-øîó» (ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
îäíîé èç ñàìûõ çðåëèùíûõ äèñ-
öèïëèí êîííîãî ñïîðòà, êîíêóðó). 

Â ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè 
ïðèìóò ó÷àñòèå âñàäíèêè èç êîííûõ  
êëóáîâ Ìåæäóðå÷åíñêà (ÊÊ «Ãàëà-
òåÿ»), ã. Íîâîêóçíåöêà (ÄÞÊÖ «Ôà-
âîðèò», ÊÊ «Ëåãåíäà», ×ÊÊ «Ãðà-
öèÿ»), è Ïðîêîïüåâñêà (ÊÑÊ «Ðóñü»).

Ñîðåâíîâàíèÿ îòêðîåò ïàðàä 
ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â 
13.00. Êðîìå ýòîãî, çðèòåëÿì áó-
äåò ïðåäñòàâëåíî ïîêàçàòåëüíîå 
âûñòóïëåíèå ïî âîëüòèæèðîâêå 
(âñàäíèöà âûïîëíèò ãèìíàñòè÷å-
ñêèå ýëåìåíòû íà ëîøàäè).  

Âíèìàíèþ çðèòåëåé áóäåò 
ïðåäñòàâëåíî òðè çà÷åòà:

 âñàäíèêè äî 16 ëåò âêëþ÷è-
òåëüíî áóäóò ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿò-
ñòâèÿ âûñîòîé äî 60 ñì;

 âñàäíèêè òîãî æå âîçðàñòà 
ïðîéäóò ìàðøðóò ñ âûñîòîé ïðå-
ïÿòñòâèé äî 80 ñì;

 «îòêðûòûé êëàññ» – â ýòîì çà-
÷åòå íåò îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó, 
âûñîòà ïðåïÿòñòâèé äî 80 ñì.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÃÎÐÎÆÀÍ! 

Óâàæàåìûå æèòåëè ãî-
ðîäà! Äëÿ îïåðàòèâíîãî 
óñòðàíåíèÿ âíåøòàòíûõ ñè-
òóàöèé ïî âîïðîñàì òåïëî-
ñíàáæåíèÿ îáðàùàòüñÿ ïî 
òåëåôîíàì «ãîðÿ÷åé ëè-
íèè»: 2-39-31, 2-24-17, 05.
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Реклама.

Фотопортрет Междуреченска
Все лучшее в Междуреченске  запечатлено  объекти-

вами  талантливых фотохудожников и собрано в подароч-
ном издании «Портрет любимого города».

В издании показаны  ландшафты Междуреченска,  
его  достопримечательности — природные и рукотвор-
ные,  яркие  красочные  празднества  и — непарадные 
стороны жизни.

Уникальность  и  самобытность  города,  в котором 
проживают  сибиряки, шахтеры,   наполняют снимки  ин-
тереснейшим содержанием! 

Каждая  фотография  в нем — нетривиальный, про-
никнутый доброй иронией взгляд художника  —  позво-
ляет нам по-новому увидеть  городскую среду, открыть  
ее для себя.

Сделай ПодароК Себе и СВоиМ близКиМ!
Фотоальбом «Портрет любимого города» можно при-

обрести: дК «распадский», ооо «Междуреченск-книга», 
ооо «МастерЪ» (пр. Строителей, 9), ГК «Югус», «рТа 
Телеком», Туркомплекс «Восход», МаУ «оЦ «Санаторий 
«Солнечный».

«НЕДЕЛЯ ПРИЕМА 
МОНЕТ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ»

Центральным банком рос-
сии, отделением по Кемеров-
ской области принято реше-
ние о проведении на терри-
тории Кемеровской области 
акции «Неделя приема монет 
от населения». Цель данного 
мероприятия – вернуть нако-
пившиеся у населения в «до-
машних копилках» монеты в 
платежный оборот.

В период с 1 по 6 октя-
бря 2018 года жители города 
Междуреченска смогут обме-
нять накопившиеся монеты на 
денежные знаки более высо-
ких номиналов в следующих 
кредитных организациях:

- ооо «НоВоКиб», г. Меж-
дуреченск, проспект Комму-
нистический, 5;

- Кемеровское отделе-
ние N 8615 Пао Сбербанк, 
г. Междуреченск, пр. Шахте-
ров, 9а;

- Пао «биНбаНК», г. Меж-
дуреченск, пр. Коммунистиче-
ский, 33.

В качестве поощрения за 
сдачу монет кредитные ор-
ганизации будут предлагать 
населению сувенирную про-
дукцию, памятные банкноты, 
сладкие подарки и т.д.
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в дымоход!
За минувшую неделю  пожарные  в 

четырех случаях выезжали на загорание 
мусора,  в двух — на пожары в частном 
секторе.  В одном случае возгорание 
в доме  произошло из-за неисправно-
сти электроприборов,  в другом — сго-
рела баня  в поселке Майзас  из-за на-
рушений эксплуатации печного обору-
дования. 

 Не рейд пожарного надзора или  уве-
щевания уличкома  должны стать побуди-
тельным мотивом  прочистить  дымоход,  
убедиться в  его  целостности,  заделать 
трещины в корпусе печи,  проверить,  что-
бы задвижка  дверцы печи  закрывалась  
и  плита для готовки пищи надежно дер-
жалась  и не была прогоревшей, напоми-
нают пожарные.  

Домовладельцам,  не сделавшим это-
го за лето, необходимо  срочно  проявить   
здравый смысл и ответственность  и  про-
вести   ревизию печей  в доме, бане, на 
летней кухне.

Тепло пришло в дома
По сообщению директора МУП «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Междуречен-
ского городского округа» Ивана Каучакова, в пе-
риод с 11 по 17 сентября  наблюдались сред-
несуточные температуры от  5 до  14 градусов. 
Осадков с  начала сентября выпало  55 мм, при  
среднемесячной норме для сентября  75 мм. 

Поступило два оперативных предупреждения 
о возможности ночных заморозков,  до  —3, —5 
градусов.   Максимальная скорость ветра соста-
вила 15 метров в секунду на 15 сентября. 

По ресурсоснабжающим организациям ава-
рийных отключений не было.  

12 сентября была успешно проведена учеб-
ная тревога  в  многофункциональном центре 
«Мои документы»,  отрабатывалась ситуация на 
случай пожара.  Были задействованы 9 специа-
листов и 3 единицы техники; эвакуированы  по-
сетители и персонал учреждения. 

На 13 сентября было принято решение о по-
даче тепла в учреждения социального назначе-
ния: садики, школы, больницы. С  17 сентября  
теплоснабжающие  организации города обеспе-
чивают теплом 498 многоквартирных домов,  ад-
министративные и производственные здания.   

Софья ЖУраВлЕВа.

происшествия
Бежал с элитным алкоголем

В период с 10 по 16 сентября  дежур-
ная часть отдела полиции зарегистриро-
вала всплеск  преступности  — 80 престу-
плений, против  49  за предыдущую не-
делю.  Убийств, причинения тяжкого вре-
да здоровью не допущено, телесных по-
вреждений — 10 фактов, краж — 20, гра-
бежей — 3.  

Примером слаженной работы поли-
цейских служит раскрытие одного из гра-
бежей по горячим следам.  Сигнал  посту-
пил из  магазина по улице Весенней:  муж-
чина  открыто похитил бутылку   алкоголя 
стоимостью  три тысячи  рублей  и  бро-
сился  на выход.  Дежурный офицер пе-
редал  приметы  подозреваемого по опи-
санию очевидцев,  и  один из  экипажей   
ДПС  задержал гражданина, ранее судимо-
го по статьям 158 (кража), ч.2 и 161 (гра-
беж), ч. 1, Уголовного кодекса РФ.  Похи-
щенное изъято. 

В целях противопожарной и антитерро-
ристической защищенности  силами участ-
ковых уполномоченных проверены 289 под-
валов и чердаков.

Наш корр.

кадры

Отметим, что к своим 33 го-
дам О.А. Твиретина обрела до-
статочно глубокий и убедитель-
ный профессиональный опыт. 
Окончив в 2008 году Кемеров-
ский государственный универ-
ситет по специальности «Геоэко-
логия»,   в 2009-2014  годах ра-
ботала специалистом-экспертом 
отдела экологического надзора 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования  
(Росприроднадзор) по Кемеров-
ской области.  

С 2015-го трудится в Между-
реченском комитете по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию. 

В 2016 — 2018 в том же КемГУ 
получила второе высшее, юриди-
ческое, образование. 

Принимает участие в проекте 
«Лидеры Кузбасса». 

 Учитывая неравнодушие 
междуреченцев  к экологической 
проблематике, в первом же ин-
тервью  с  главным экологом го-
рода мы затронули ряд  наболев-
ших вопросов.

— В комитете работаю с 2015 
года, прошла  определенный 
путь, став  главным специали-
стом, затем начальником отдела  
экономики и природоохранных 
программ, заместителем пред-
седателя и  с 11 сентября стала 
председателем. Можно сказать, 
освоила и знаю всю работу это-
го учреждения, созданного для  
проведения государственной по-
литики в сфере охраны окружа-
ющей среды, природопользова-

«ЭТУ РАБОТУ НАДО ПРОДВИГАТЬ!»
«Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию  расстался со своим 
замечательным руководителем: Андрей Олегович 
Параднев перешел на  работу в  Новокузнецкий район. 
 С 11 сентября комитет, который  является отраслевым 
органом исполнительной власти, возглавила Ольга  
Александровна Твиретина.

ния и обеспечения экологической 
безопасности, — подчеркивает 
О.А. Твиретина. —  На сегодня  
комитет  обеспечивает проведе-
ние комплексных экологических 
обследований участков террито-
рии Междуреченского городско-
го округа,  и на основании этих 
данных  ведет работу по целому 
ряду направлений. 

Стремимся выполнять весь 
объем функциональных обязан-
ностей.  Изменения в нашу ра-
боту входят,  в основном, с но-
веллами федерального законо-
дательства, под которые мы под-
страиваемся.  

 Есть и стратегические зада-
чи, которые прорабатываются 
давно, — их необходимо решать,  
это  укрепление левобережной 
дамбы и строительство полиго-
на ТКО.  Вопрос с размещением 
отходов также требуется решить  
для поселка Теба. 

— Ольга александровна,  еще 
муниципальной программой 
«Экология и природные ресур-
сы» на 2014 — 2019 годы  были 
предусмотрены  берегоукрепи-
тельные работы с  целью защи-
ты поселков и автодороги  вдоль 
реки Томи.  Но что-то этих работ 
не наблюдается?

— Вопрос очень сложный. На 
сегодня разработан проект,  он 
прошел государственную эко-
логическую экспертизу.  Мы со-
брали пакет документов, отпра-
вили в Министерство экологии и 
природных ресурсов России на 
софинансирование. Сумма, тре-

бующаяся на реконструкцию ле-
вобережной дамбы, очень вели-
ка,  70% от сметы должен про-
финансировать федеральный 
бюджет.  Но федеральная про-
грамма,  по которой выделя-
ются  средства на укрепление 
аварийно опасных гидротехни-
ческих сооружений,   секвести-
рована.   Поэтому пока  полу-
чен отказ:  министерство сосла-
лось на отсутствие денег.  Од-
нако вопрос для нашего города 
стоит очень остро.

— Все, что касается эколо-
гического просвещения, пропа-
ганды и массовых акций, коми-
тет организует превосходно.   а 
вот как обстоят дела с повыше-
нием уровня экологической без-
опасности? Со снижением тех-
ногенной, антропогенной нагруз-
ки «на основе повышения эколо-
гической эффективности эконо-
мики»?

— По официальным данным, 
мы с вами еще неплохо живем,  
в экологически благоприятном 
районе.  На деятельность про-
мышленных предприятий наш ко-
митет  влиять не может —  этим 
занимается федеральный над-
зорный орган. Мы можем только 
наблюдать за состоянием окру-
жающей среды. Но поводы для 
оптимизма есть, поскольку  под 

нажимом природоохранной про-
куратуры, которая как раз выдает 
предписания, налагает штрафы и 
через суд требует устранить  на-
рушения  природоохранного за-
конодательства, предприятия об-
заводятся современными очист-
ными сооружениями, устанавли-
вают пылеочистное оборудова-
ние, занимаются рекультиваци-
ей и так далее. 

— Совершенно раздельно 
функционируют лесхоз, запо-
ведник и  общество охотников и 
рыболовов. При этом  объектив-
но  оценить наличие, состояние 
и разнообразие биологических 
ресурсов некому.  а субъектив-
но мы видим, что каждую осень  
к  людям выходят  голодные 
медведи.  И думаем, что охот-
ники не только пушное зверье, 
но и копытных животных истре-
били, теперь и хищники обрече-
ны…  Муниципальная програм-
ма  нацеливает  на «сохранение 
природных систем»? Не пора ли 
ставить вопрос о запрете охот-
ничьего промысла?

— На территории Между-
реченского  городского окру-
га в этом году издается Красная 
книга, в ней описаны все объ-
екты растительного и животно-
го мира, которые  встречаются 
в нашей территории.  При  этом  
ставится вопрос как раз сохране-
ния нашего уникального  биоло-
гического разнообразия: в отно-
шении  некоторых биологических 
видов,  действительно,  необхо-
димо применять меры охраны. 

О выпуске Красной  книги 
есть  соответствующее поста-
новление главы Междуреченско-
го городского округа;  она раз-
работана  и находится в стадии 
издания.  

Окончание на 9-й стр.

Проблемы
приемных семей

Специалисты отдела опе-
ки и попечительства органи-
зовали форум для приемных 
родителей на тему «Возраст-
ные особенности развития и 
воспитания детей».

В нем приняли участие 
около 20 приемных семей и 
приглашенные эксперты. На 
форуме обсуждались основ-
ные проблемы, возникающие 
в таких семьях. Как выясни-
лось, прежде всего они свя-
заны с получением медицин-
ских услуг, а также бесплат-
ным (без спонсорской помо-
щи) дополнительным образо-
ванием. Участники мероприя-
тия пришли к выводу, что не-
обходимо менять отношение к 
людям, берущим на воспита-
ние детей из детских домов, 
и к самим детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

«Чистые игры»
на Томи

Представители регио-
нального отделения Обще-
российского народного фрон-
та в Кемеровской области, 
активисты экологических об-
щественных организаций и 
неравнодушные жители ре-
гиона провели в Кузбассе 
акцию «Генеральная уборка 
страны».

В Междуреченске в рам-
ках акции прошли мероприя-
тия по ликвидации несанкци-
онированных свалок. Около 
50 горожан устроили «Чистые 
игры» на берегу Томи, на ме-
сте отдыха у воды. Они в игро-
вом формате собирали мусор 
раздельно, всего его набра-
лось более 60 мешков.

Порыбачили…
Междуреченские инспек-

торы рыбоохраны провели 
рейды по выявлению фак-
тов браконьерства на реках 
Мрассу и Бельсу.

У многих отдыхающих на 
берегу были найдены сети, от-
сутствовали регистрационные 
документы на лодки и доку-
менты на право их вождения. 
По итогам рейдов составлены 
протоколы, теперь всем нару-
шителям придется заплатить 
штрафы до 5 тысяч рублей.

Новый сезон — 
новые победы

Первые в новом хоккей-
ном сезоне матчи команды 
«Вымпел-2004» под руковод-
ством тренера Игоря Кали-
нина завершились победой.

Казахстанская команда 
«Иртыш» из Павлодара прои-
грала междуреченским спор-
тсменам оба матча со счетом 
2:5 и 0:5.

Подготовила
Нина БУТаКОВа.
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В торжественном заседа-
нии Совета народных депу-
татов области, посвященном 
вступлению в должность гу-
бернатора Кузбасса, приняли 
участие полномочный пред-
ставитель президента Рос-
сии в Сибирском федераль-
ном округе Сергей Меняйло, 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх, де-
путаты Совета народных де-
путатов Кемеровской обла-
сти, члены Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, 
депутаты Госдумы, члены кол-
легии обладминистрации, ру-
ководители федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
по Кемеровской области, гла-
вы городов и районов Кузбас-
са, представители политиче-
ских партий, общественности, 
средств массовой информа-
ции, почетные гости.

В соответствии с Уставом 
Кузбасса заседание открыл 
председатель облсовета Вя-
чеслав Петров.

О результатах прошедших 
9 сентября 2018 года выборов 
сообщил председатель изби-
рательной комиссии Петр Ба-
тырев. Он напомнил, что Сер-
гей Цивилев набрал 81,29% 
голосов избирателей, при-
нявших участие в голосова-
нии. Будущее региона ему до-
верили 1 млн 84 тыс. кузбас-
совцев. Затем Петр Батырев 
вручил Сергею Цивилеву удо-
стоверение губернатора Ке-
меровской области.

Сергей Цивилев принес 
присягу: «Вступая в долж-
ность губернатора Кемеров-
ской области, торжественно 
клянусь добросовестно ис-
полнять свои обязанности, за-
щищать интересы Кемеров-
ской области, верно служить 
народу, уважать и охранять 
права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать Кон-
ституцию Российской Феде-
рации и Устав Кемеровской 
области».

Глава Кузбасса отметил, 
что день принятия прися-
ги  для него очень важный и 
волнительный. «Первый раз 
в своей жизни становлюсь 
губернатором, причем тако-
го мощного региона, как Куз-
басс, в котором проживают 
три миллиона человек. Я по-
нимаю, что не просто так си-
биряки принимают людей из 
других регионов. Я благода-
рен, что вы поверили в меня», 
— сказал он.

Сергей Цивилев возгла-

вил Кемеровскую область 1 
апреля по поручению прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. За 
это время он побывал прак-
тически во всех уголках об-
ласти, встретился с тысяча-
ми людей. Совместно с жи-
телями составлена Стратегия 
социально-экономического 
развития Кемеровской обла-
сти до 2035 года.

«Все эти шесть месяцев 
мы шли рука об руку, решали 
злободневные вопросы, го-
товили планы развития, кото-
рые направлены на то, чтобы 
Кузбасс стал регионом номер 
один за Уралом. Моя основ-
ная задача сейчас — оправ-
дать то доверие, которое 
оказали мне президент Рос-
сийской Федерации и жите-
ли Кузбасса, чтобы мы доби-
лись задач, которые постави-
ли», — подчеркнул Цивилев.

Избранного главу Кеме-
ровской области Сергея Ци-
вилева со вступлением в 
должность поздравил Сер-
гей Меняйло. «Каждый реги-
он страны своеобразен. Куз-
басс — особый регион, ли-
дер в России по угледобыва-
ющей промышленности, вно-
сит огромный вклад в эконо-
мику развития не только Си-
бири, но и всей нашей могу-
чей Родины. Кузбасс имеет 
огромный потенциал. Самый 
главный — это люди, которые 
в нем живут, работают, кото-
рые сегодня ждут перемен, 
— отметил полпред президен-
та и пожелал успехов, удачи и 
процветания Кузбассу.

Глава Кузбасской митро-
полии передал поздравления 
от Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла. «Высокий процент изби-
рателей, поддержавших вашу 
кандидатуру, свидетельствует 
о том, что своим отношением 
к делу вы заслужили уважение 

коллег и многих жителей Куз-
басса. Вам оказано доверие 
управлять одним из стратеги-
чески важных регионов нашей 
страны. Признателен вам за 
развитие плодотворного со-
трудничества между светской 
властью Кемеровской обла-
сти и епархиями Кузбасской 
митрополии. Надеюсь, что и 
в дальнейшем оно будет спо-
собствовать просвещению и 
патриотическому воспитанию 
людей, утверждению в об-
ществе традиционных нрав-

ственных ценностей, сози-
данию мира и гражданского 
согласия», — говорится в по-
здравительной телеграмме от 
Патриарха Кирилла.

После торжественной це-
ремонии Сергей Цивилев и 
Сергей Меняйло ответили на 
вопросы журналистов.

«Президентом РФ постав-
лена задача создать комфорт-
ные условия для граждан. Для 
ее решения необходимо кон-
солидировать все силы. Глав-
ная задача губернатора Куз-
басса — раскрыть потенци-
ал региона. У Сергея Циви-
лева для этого есть все воз-
можности. Кемеровская об-
ласть уже является участни-
ком всех национальных про-
грамм. Разработана регио-
нальная программа развития. 
Все это позволит изменить 
жизнь кузбассовцев к лучше-
му, сделать скачок в экономи-
ке», — сказал Меняйло.

«Во время церемонии я 
очень волновался. Первый 
раз я принимал присягу ров-
но 40 лет назад, когда служил 
в Вооруженных силах страны. 
Теперь на мне ответствен-
ность за целый регион и его 
жителей. Главная цель — про-
цветание Кузбасса», — отме-
тил Цивилев.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Сергей Цивилев офиЦиально 
вСтупил в должноСть губернатора 
КемеровСКой облаСти

Процедура инаугурации прошла в Кемерове, в Белом 
зале администрации Кемеровской области.

внимание 
на безопасность

Вопросы личной безопасно-
сти кузбассовцев обсуждались 
на аппаратном совещании в об-
ластной администрации.

Согласно статистике, более 
50% правонарушений в Кузбассе 
совершаются бывшими осужден-
ными гражданами, освободивши-
мися из учреждений ГУФСИН. Та-
ких организаций на территории 
области 25 (ИК-21, СИЗО-4).

Как правило, большая часть 
граждан указанной категории по-
сле освобождения из мест лишения 
свободы остается жить в Кузбассе.

«Безопасность жителей обла-
сти — одно из важнейших направ-
лений нашей работы. Комфорт-
ные условия проживания можно 
предоставить только при усло-
вии обеспечения личной безо-
пасности граждан. Особое значе-
ние имеет для нас безопасность 
детей. Поэтому необходимо со-
ставить план работы в этом на-
правлении», — подчеркнул С.Е. 
Цивилев.

Губернатор Кузбасса поручил 
и.о. заместителей губернатора 
Валерию Догадову и Елене Пахо-
мовой совместно с ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области и ГУ 
МВД России по Кемеровской об-
ласти разработать комплекс мер 
по профилактике правонаруше-
ний, совершенных осужденными, 
в том числе в отношении детей.

в день 
работников леса

В областном департаменте 
лесного комплекса прошел при-
ем в честь Дня работников леса, 
который отмечался 16 сентября. 
Лучших работников отрасли по-
здравил первый заместитель на-
чальника департамента Констан-
тин Николайченко.

Участники торжественного ме-
роприятия подвели предваритель-
ные итоги работы за 2018 год. Так, 
важнейшим достижением в сфере 
лесного хозяйства стало снижение 
потерь от лесных пожаров на тер-
ритории региона. В пожароопас-
ный сезон в лесах зарегистрирова-
но минимальное число пожаров за 
всю историю регионального лесно-
го хозяйства — всего четыре случая 
на землях лесного фонда площа-
дью 2,8 га. Специалисты считают, 
что такие результаты достигнуты 
благодаря грамотному планирова-
нию, оперативному реагированию, 
работе по просвещению населе-
ния, высокоэффективной, слажен-
ной работе лесной охраны, област-
ных автономных учреждений: лес-
хозов, пожарных-парашютистов и 
других служб.

Еще одним значительным 
достижением стала масштаб-
ная экологическая весенняя ак-
ция  Всероссийский день посадки 
леса. В ходе акции лесной фонд 
Кузбасса пополнился на 1490 тыс. 
деревьев и кустарников. Было ор-
ганизовано 1089 акций по озеле-
нению на площади более 320 га. 
В массовых мероприятиях по по-
садке приняли участие 298 тыс. 
жителей региона. 

Как сообщил Константин Ни-
колайченко, осенью 2018 года в 

рамках акции «Живи, лес!» в ре-
гионе посадят свыше 600 тыс. 
новых деревьев.

«По показателям приумноже-
ния и сохранения лесов Кемеров-
ская область входит в пятерку луч-
ших регионов России. У нас наблю-
дается наибольший прирост лес-
ных ресурсов с 90-х годов. Еже-
годно в регионе создают ценные 
хвойные леса на площади более 
тысячи гектаров. Лесную рекульти-
вацию за последние пять лет про-
вели на площади почти 500 гекта-
ров. В лесных питомниках в 2018 
году выращено почти 5 млн сеян-
цев ценных хвойных пород дере-
вьев», — отметил Николайченко.

болеем за наших
XI международные горноспа-

сательные соревнования прой-
дут в Екатеринбурге с 22 по 29 
сентября под эгидой Междуна-
родной горноспасательной ор-
ганизации (IMRB). За лидер-
ство поборются 25 команд из 12 
стран, в том числе две коман-
ды горноспасателей из Кузбас-
са — сотрудники  Кемеровского 
военизированного горноспаса-
тельного отряда и новокузнец-
кого  Национального горноспа-
сательного центра  (НГЦ).

Как сообщили в Главном 
управлении МЧС России по Ке-
меровской области, обе команды 
неоднократно были участниками 
международных и всероссийских 
соревнований, где показывали 
высокие результаты. Так, в 2016 
году на соревнованиях в Канаде 
представитель команды НГЦ стал 
победителем на индивидуальном 
этапе «Соревнования техников». 
Участники Кемеровского ВГСО 
также занимали призовые места 
в отдельных номинациях.

В составе каждой команды 
по восемь человек. Среди них — 
специалисты со стажем работы 
от 5 до 25 лет. На их счету сот-
ни аварийно-спасательных ра-
бот, проведенных на предприя-
тиях угольной промышленности. 
Сотрудники  Национального гор-
носпасательного центра оказыва-
ли помощь в ликвидации сложных 
аварий не только на территории 
Кемеровской области, но и за ее 
пределами. В 2016 году они были 
задействованы в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на шах-
те «Северная» в городе Воркута, 
в 2017 году — на руднике «Мир» в 
Республике Саха (Якутия).

Предстоящие соревнования 
пройдут в реальных условиях гор-
нодобывающих предприятий Ура-
ла, а также на базе Уральского го-
сударственного горного универ-
ситета, где запланирован теоре-
тический этап. Горноспасатели 
продемонстрируют лучшие прак-
тики ведения спасательных работ 
в горных выработках при тушении 
подземных пожаров и оказания 
первой помощи пострадавшим. 
Дополнительную оценку коман-
ды получат за действия в усло-
виях виртуальной шахты. Кроме 
того, конкурсантам предстоит об-
наружить и устранить неисправ-
ности основной горноспасатель-
ной техники, преодолеть горно-
спасательную эстафету.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника
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21 сентября

 Международный день мира.
 День воинской славы России — День 

победы русских полков в Куликовской битве.
 Всемирный день русского единения.

Всемирный день русского единения учрежден в целях сохране-
ния этнокультурной самобытности русского народа, позитивной на-
циональной самоидентификации, объединения русских, всего рус-
ского мира, взаимодействия между русским сообществом и Росси-
ей, для сохранения этнических, исторических и культурных ценно-
стей, развития, популяризации русского языка и литературы как ча-
сти мирового культурного наследия, а также дальнейшей консоли-
дации в интересах создания мощного интеллектуального, экономи-
ческого и духовно-культурного русскоязычного пространства в мире.

 День секретаря в России.
 Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября
 Всемирный день без автомобиля.
 179 лет назад состоялась закладка храма Христа Спасите-

ля в Москве в память об Отечественной войне 1812 года.

23 сентября

 День рождения жевательной резинки.
23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной ре-

зинки, т.к. именно тогда американец Джон Куртис у себя дома про-
извел первую жевательную резинку. Жевательная резинка – вид кон-
феты, которая состоит из несъедобной эластичной основы и различ-
ных вкусовых и ароматических добавок.

24 сентября
 Федорины вечерки.

На Руси на Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. 
«Всякое лето кончается, осень начинается», — говорили в народе. В 
это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про свя-
тую шутили: «Федора — замочи хвост». Вспоминали еще один Фе-
дорин день — зимний: «Две Федоры в году. Осенняя Федора подол 
подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает».

С Федоры начинались капустные вечерки. В течение двух недель 
девушки и женщины рубили капусту, квасили ее на зиму, травили бай-
ки, шутили и смеялись. Такие сборища назывались также капустни-
ками — это слово дожило и до наших дней. На стол в такие вечера 
подавали блюда из капусты: голубцы, пироги, щи. 

Мужики же варили пиво. Самым вкусным считалось корчажное, 
которое выдерживали в больших глиняных корчагах. Об этом напит-
ке говорили так: «Пиво не пьяно — то грешно. Пиво пьяно — греш-
ней того. А пива не станет — тошней всего».

25 сентября
 73 года назад в СССР совершен рекордный затяжной пры-

жок из стратосферы.

26 сентября
  Международный день борьбы за полную ликвидацию ядер-

ного оружия.

27 сентября
 Всемирный день туризма.
 День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
 Воздвиженье.

Церковный праздник Воздвижение Честного и Животворяще-
го Креста Господня был установлен в память обретения Креста, ко-
торое произошло в IV веке в Иерусалиме. По преданию, его нашла 
мать императора Константина Великого царица Елена. Она органи-
зовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Го-
сподня, а неподалеку — три креста. Узнать тот, на котором распяли 
Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, по-
лучила исцеление.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в 
церквях. Праздник был постным. Считалось, что «кто на Воздвиже-
нье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день 
ели капусту и блюда из нее. «На Воздвиженье у доброго молодца ка-
пуста у крыльца»; «Смекай, баба, про капусту — Воздвиженье при-
шло», — говорили люди. За три дня до праздника кочаны было при-
нято убирать с огорода, а далее в течение недели, а то и двух кре-
стьянки занимались заготовкой капусты на зиму. 

www.calend.ru

По состоянию на 19 сентября.

67,36 78,58 78,76

День в истории

По словам С.Е. Цивилева, Куз-
басс начал готовиться к ВЭФ в 
апреле 2018 года. В строитель-
стве выставочных объектов при-
нимали участие около 260 чело-
век. Кузбасская делегация состо-
яла из 80 человек.

«Кузбасс – единственный «не 
восточный» регион, получивший 
право принять участие в ВЭФ. 
Поэтому нам нужно было макси-
мально ярко показать возмож-
ности региона. Благодаря об-
щим усилиям нам удалось при-
влечь внимание большого коли-
чества участников и гостей фо-
рума. Чтобы сфотографироваться 
возле наших стендов, люди стоя-
ли в очереди», — рассказал врио 
губернатора.

На масштабном мероприятии 
подписаны 15 соглашений о со-
трудничестве с разными региона-
ми страны и иностранными ком-
паниями. Например, с Еврейской 
автономной областью достигнута 
договоренность о восстановле-
нии производства на заводе «Куз-
бассавто» в Ленинск-Кузнецком 
районе, организации сбора авто-
бусов китайской марки «Ютонг». 
По словам Цивилева, Республи-
ка Саха (Якутия) уже заявила о 
готовности купить 400 автобу-

Мы сМогли уДивить участников 
форуМа перспективаМи кузбасса

О результатах работы и впечатлениях от 
Восточного экономического форума рассказал  
Сергей Цивилев на брифинге в областной 
администрации.

сов. Запчасти пойдут из Китая по 
строящемуся железнодорожному 
мосту, который соединит Россию 
с Китаем и даст дополнительную 
возможность экспортировать куз-
басскую продукцию прямым же-
лезнодорожным сообщением.

С Якутией подписано согла-
шение о сотрудничестве в обла-
сти промышленности, транспор-
та, образования и культуры. С Ха-
баровским краем запланировано 
взаимодействие в торговле, эко-
номике и культурной сфере, с 
банком ВТБ — в области реали-
зации инвестиционных программ 
в сфере ЖКХ, здравоохранения, 
строительства.

Документы подписаны с Фон-
дом развития моногородов о 
дальнейших шагах в реализации 
мощных инвестпроектов, с обще-
российской общественной орга-
низацией «Деловая Россия» по 
развитию предпринимательства 
в Кузбассе. Аграрные вузы Куз-
басса, Дальнего Востока и Яку-
тии договорились проводить со-
вместные прикладные исследо-
вания.

Кузбасская делегация при-
няла участие в работе бизнес-
площадок «Россия – Китай», «Рос-
сия – Япония», «Россия – АСЕ-

АН». Здесь были обозначены 
перспективные направления со-
трудничества между Кузбассом 
и этими странами. С.Е. Цивилев  
пригласил представителей Юго-
Восточной Азии принять участие 
в праздновании 300-летия Куз-
басса в 2021 году.

Областная администрация, 
ХК  СДС и китайская компания 
«Beijing CATIC Industry Limited» 
подписали меморандум по раз-
витию угольной промышлен-
ности. Достигнута договорен-
ность с корейскими компани-
ями о сотрудничестве в сфере 
разработки и производства вы-
сокотехнологичной продукции 
для защиты окружающей сре-
ды и обеспечения промышлен-
ной безопасности в Кузбассе.

«Мы экономически и духов-
но связаны с Дальним Востоком. 
Кроме того, тихоокеанский ры-
нок является для нас очень пер-
спективным. И мы показали, что 
Кузбасс открыт для российского 
и международного сотрудниче-
ства, готов предоставить усло-
вия для реализации инвестици-
онных проектов. Сейчас нам надо 
осмыслить результаты работы во 
Владивостоке и составить план 
реализации проектов», — подчер-
кнул Цивилев.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Шестого сентября, накануне 77-й годовщины 
начала блокады города на Неве, в Кемерове, на пе-
ресечении проспектов Ленинградский и Октябрь-
ский, прошло торжественное открытие памятни-
ка в честь подвига жителей и защитников блокад-
ного Ленинграда. Памятник выполнили петербург-
ские архитекторы.  

Фигура женщины — символ Кемеровской об-
ласти, рядом дети-ленинградцы, которых приютил 
Кузбасс. Низ стелы облицован черным гранитом, на 
котором выбито: «Преклоняемся перед бессмерт-
ным подвигом жителей и защитников блокадного 
Ленинграда. Память о мужестве и героизме вашем 
всегда будет жить в наших сердцах».

В торжественной церемонии приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина 
и бывший тогда еще временно исполняющим обя-
занности губернатора Кемеровской области Сер-
гей Цивилев. На памятное мероприятие пригласи-
ли  также ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, жителей блокадного Ленинграда  из Кемеро-
ва, Новокузнецка, Прокопьевска и Междуреченска, 
юных активистов и руководителей муниципалите-
тов. От Междуреченска на открытии памятника при-
сутствовали автор этих строк,  председатель город-
ского общества «Жители блокадного Ленинграда» 
Кира Григорьевна  Боровикова, потомок защитни-
ка Ленинграда Наталия Леонтьевна Вознюк и глава 
Междуреченского городского округа  Сергей Алек-
сандрович  Кислицин.

Открывая митинг, Сергей Евгеньевич  Цивилев 
подчеркнул: 

—  Более десяти тысяч  блокадников жили и тру-
дились в нашем регионе. 15 детских домов было 
эвакуировано из Ленинграда на Кузнецкую землю. 
В защите и освобождении Ленинграда участвовала 
376-я Кузбасско-Псковская краснознаменная диви-
зия, костяк которой составляли рабочие заводов и 
шахт Кемеровской области. Бойцы со всех фрон-
тов лечились в кузбасских госпиталях.

Многие блокадники остались жить в Кузбассе и 
после войны. Сегодня их — 219 человек.

Выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Анна Владимировна  Митянина, председатель об-
ластного общества «Жители блокадного Ленин-
града»  Валентина Васильевна  Багрова, предста-

паМятник… Доброте

витель молодого поколения, член Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия»  и  потомок блокадников, ныне 
живущий в  Кемерово. Затем участники митинга 
возложили  цветы к мемориалу. Прошли десяти-
летия с того дня, когда Ленинград оказался в фа-
шистской блокаде, но и сегодня при возложении 
цветов блокадники плакали...

После торжественной церемонии открытия  па-
мятника всех гостей-блокадников повезли в му-
зей «Красная Горка», на то место,  где в 1721 году 
рудознатец Михайло Волков открыл «горючий ка-
мень». Здесь, за круглым столом, состоялась бе-
седа ветеранов с  гостями из Санкт-Петербурга и 
представителями администрации области. Ветера-
ны поделились своими планами и наработками по 
патриотическому воспитанию молодежи. 

Я, как автор-составитель, подарила А.В. Митя-
ниной и музею «Красная Горка» седьмую  книгу из 
серии «Память сердца».  Мы, междуреченские бло-
кадники,  выражаем огромную благодарность на-
шей сопровождающей, специалисту комплексного 
центра социального обслуживания населения Ири-
не Анатольевне Валитовой  и водителю выделенно-
го для поездки автобуса Сергею Петровичу Подга-
ец, благодаря которым состоялось наше участие в 
таком благом деле.  

Кира БОРОВиКОВа, 
председатель городского общества 

«Жители блокадного Ленинграда».
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Открытие  после 
капитального ремонта   
городской  бани стало  
приятным  и даже 
праздничным событием. 
А главное — этот 
подарок  всегда к услугам 
междуреченцев!

Придать  яркие нотки открытию объ-
екта постарались работники культуры из  
ДК «Железнодорожник»:  привезли му-
зыкальное сопровождение, подготови-
ли творческий номер. Правда, «концерты 
в бане устраивать» организаторы сочли 
излишним. «А зря! — заключили артист-
ки, пройдя на экскурсию. — Баня — про-
сто песня!  Все сияет новизной!  Красо-
та,  тепло, аромат свежего дерева! Душа  
разворачивается, как гармонь, и поет!».    

Глава Междуреченского городского 
округа Сергей Кислицин отметил, что с 
вводом обновленной бани решен весь-
ма существенный вопрос в жизни города.

— Восемь лет назад, когда я только 
стал депутатом городского совета, мне 
казалось даже удивительным, что через 
местный парламент проходят какие-то 
проблемы городской бани. Но этими про-
блемами из года в год занимался депутат 
Николай Мегис: к нему на прием шли по 
одиночке и делегациями шахтеры, вете-
раны, пенсионеры, создавались комиссии, 
проводились выездные совещания.  Целое 
«банное движение»  по городу! 

Я перестал над этим улыбаться, толь-
ко став главой города и впервые посетив 
это муниципальное  заведение. Увидев  
плачевное, запущенное состояние,  в ко-
тором пребывала городская  баня, я сра-
зу понял основную причину недовольства 
людей.  стало ясно, что тут требуется на-
вести полный порядок, который необхо-
дим по санитарным нормам и для удоб-
ства и комфорта людей, чтобы посещение 
бани приносило только чистоту, здоровье 
и положительные эмоции.

В баню ходит достаточно много го-
рожан, особенно в летние месяцы, когда 
из-за ремонтов идут отключения горячей 
воды.  Муниципалитет обязан обеспечи-
вать существование городской бани еще 
и со стратегической целью, — подчеркнул 
с.А. Кислицин. —  Бани  могут служить  
пунктами  санитарной обработки на слу-
чаи военного, чрезвычайного положения.  
Поэтому было принято решение приве-
сти муниципальное предприятие в соот-
ветствие со всеми нормативными требо-
ваниями,  придать ему  надлежащий вид, 
в котором баня  должна быть. считаю, это 
хороший подарок нашим жителям, осо-
бенно пенсионерам, — они достойны са-

БАНЯ, КАК ПЕСНЯ! 

мого лучшего обслуживания!  
Лет десять — пятнадцать здесь не по-

требуется особого ремонта,  потому что 
все сделано качественно.  Огромное спа-
сибо подрядной организации: работали с 
интересом, с огоньком, применяли новые 
долговечные материалы, выполнили новое 
водоснабжение и водоотведение, совре-
менное освещение,  установили  отлич-
ную сантехнику.  Устроены две прекрасных 
парилки, одна с парогенератором,  дру-
гая — русская каменка. Такая баня будет 
доставлять удовольствие и комфорт в со-
четании приятного с полезным. 

Надеюсь, это место станет особым ме-
стом общения жителей. В традициях стар-
шего поколения, попарив друг друга  ве-
ничками, и молодость вспомнить,  и сегод-
няшний день обсудить. Приглашаю меж-
дуреченцев посетить обновленную баню 
и, возможно, ввести банные процедуры в 
свои добрые традиции. Как говорят, «чище 
любви может быть только баня»! 

Глава округа вручил награды за до-
бросовестный труд и высокий професси-
онализм  работникам ООО  «стройПро-
ектМонтаж».

Директор МУП «Городская баня» Вла-
димир Зыкин выразил самую искреннюю 
признательность и   благодарность главе 
округа, первому заместителю главы и на-
чальнику управления капитального стро-
ительства.

— Отдельное огромное спасибо руко-
водителю подрядной организации, Алек-
сандру Викторовичу Клещу.  Он  плечом к 
плечу со свои коллективом провел  трудо-
емкую и настолько  добросовестную ра-
боту, что все здесь  прекрасно, все   на-
дежно, — подчеркнул Владимир Дмитри-
евич. — Те, кто успел посмотреть, счита-
ют, что теперь у нас лучшая баня в реги-
оне. Надеюсь, междуреченцы очень ско-
ро это оценят.  

…В отделке  —  все  оттенки светло-
бежевого в сочетании с  белым. Модный 

тренд решения  интерьеров  в «ванильно-
сливочных тонах»  придает свежесть и 
аристократизм.  Приятной неожиданно-
стью здесь выглядит холодильный ларь 
с мороженым, но... почему бы не прохла-
диться после парной? Тут же бар с го-
рячими и прохладительными напитками.

 Глава округа поручил директору бани 
подобрать  для  холла яркие настенные 
панно с подобающим антуражем: банны-
ми вениками,  пейзажами с деревенской 
банькой, с настроением чистоты, здоро-
вья и  радости.

 
* * *

строительно-технический надзор  вела 
Любовь  Прокопьюк:  куратор  присутство-
вала  на объекте изо дня в день, и в ито-
ге  исключительно позитивно  оценива-
ет профессиональный труд  коллектива.

— Подрядчик в полной мере проявил  
ответственность и аккуратность,  строгое 
соблюдение строительных технологий, от-
сюда —  качество, с которым специали-
сты провели каждый этап капитальных и 
отделочных работ. 

Замечу,  капитальный ремонт не бы-
вает простым:  строителям легче  с нуля 
возвести здание,  чем реконструировать  
старое,  с полной заменой инженерных си-
стем, —  отмечает  Любовь Владимиров-
на. —  Произведены демонтаж и устрой-
ство новых бетонных полов  с щебеноч-
ным основанием для  бетонной стяжки.  
Выполнены  устройство  армированной 
цементно-песчаной стяжки и  гидроизоля-
ции, покрытие пола  из  керамогранита и 
керамической плитки.  Заменены внутрен-
ние сети  водоснабжения, отопления, ка-
нализации, электроосвещения и электро-
оборудования,  системы вентиляции.  Вы-
полнены работы по усилению конструкций 

стен,  их гидроизоляции,  устройству кир-
пичных перегородок и дверных проемов,   
по  обшивке,  оштукатуриванию, облицов-
ке.   В здании увеличены оконные прое-
мы по высоте с усилением арочных сво-
дов, заменены оконные и дверные  блоки. 

Заменены и подвесные потолки на 
влагостойкие реечные в санузлах и моеч-
ных отделениях, на тип «армстронг»  —  в 
остальных помещениях.  В  сауне  заме-
нили обшивку стен,  потолков  на дере-
вянную из осины,   банные полки  тоже 
выполнены из осины.  Пол выложен  ке-
рамогранитом,    противопожарная защи-
та  вокруг печи  — терракотовым камнем. 

Фасад здания  тоже будет обновлен, — 
подчеркивает Л.В. Прокопьюк, —   эти ра-
боты запланированы  на следующий год.

 Директор ООО «стройПроектМонтаж» 
Александр Клещ определенно сам знает 
в банях толк, и для него делом чести ста-
ло сделать наилучшую городскую  баню.  
Ведь даже  самые  привередливые  сто-
ронники банных процедур далеко не всег-
да могут посвятить время подготовке  лич-
ной бани  —   да и просто зайти на все го-
товенькое  проще и приятнее!  

Посещение парной в сочетании с кон-
трастными водными процедурами очища-
ет и укрепляет кровеносные сосуды,   сти-
мулирует процессы регенерации, рассла-
бляет мышечный корсет, снижает негатив-
ное влияние стрессов,  очищает поры,  вы-
водит токсины, улучшает кровообращение 
и самочувствие. Баня оказывает мощный 
терапевтический эффект при регулярном 
посещении, нормализуя давление и со-
держание сахара в крови.  Главное —  не 
забывать про ряд противопоказаний и до-
зировать процедуры.   

Софья ЖУраВлеВа.
Фото александра ерошКина.
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Êðóøèòü  æå   íà÷àëè   ñ  èäåîëîãèè.   Ñíà÷àëà  
íà  ñìåíó ëîçóíãó  «Êàæäàÿ êîìñîìîëêà äîëæíà 

îâëàäåâàòü áîåâîé òåõíèêîé îáîðîíû ÑÑÑÐ»  
ïðèøåë íîâûé, ïåðåñòðîå÷íûé:  «Ñåãîäíÿ 

êàæäûé ìîëîäîé ÷åëîâåê äîëæåí  ó÷èòü çàêîíû 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,  ðûíêà».  Ïîÿâèëîñü 

ïîíÿòèå «êîìñîìîëüñêàÿ  ýêîíîìèêà».

— Óñêîðåíèå  è ïåðåñòðîé-
êó  Ãîðáà÷åâ îáúÿâèë  â  1985 
ãîäó. Ðå÷ü øëà îá óñêîðåíèè 
ïðîäâèæåíèÿ ïî ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîìó ïóòè íà îñíîâå  íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà,  àêòè-
âèçàöèè ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà 
è èçìåíåíèÿ ïîðÿäêà ïëàíèðîâà-
íèÿ. Ëè÷íî âàñ ýòî âäîõíîâëÿëî? 
Âû ïîâåðèëè â ëó÷øèå ïåðñïåê-
òèâû  äëÿ ñîöèàëèçìà?

— «Óñêîðåíèå ïî ïóòè ê ïðî-
ïàñòè», — òàê ñ÷èòàëè êðèòèêè ðå-
æèìà.   Âåäü äî ÷åãî ñòðàíó äî-
âåëè   ãåíñåêè  è èõ ñîðàòíèêè,   
äåðæàâøèåñÿ  çà äîãìû, â êîòî-
ðûå ñàìè íå âåðèëè?   Äî  íåñî-
âìåñòèìîñòè   ñî   âñåì  îêðó-
æàþùèì ìèðîì.  Àðìèÿ  âåðíûõ 
ñëóã  ðåæèìà — ãýáèñòû,   èäåî-
ëîãè, ïðîïàãàíäèñòû, êàðüåðèñòû 
âñåõ ìàñòåé,   êîòîðûå  çàêðó÷è-
âàëè  ãàéêè, óêðåïëÿëè öåíçóðó,  
áîðîëèñü  ñ çàïàäíîé ïðîïàãàí-
äîé  è óíè÷òîæàëè  «èíàêîìûñ-
ëèå»  —  âñå ýòè ëþäè, êèäàâøè-
åñÿ ðåâíîñòíî èñïîëíÿòü ïîðó÷å-
íèÿ ïàðòèè,   ìîãëè  ëèøü  óñêî-
ðèòü  êðóøåíèå.

Êðóøèòü  æå   íà÷àëè   ñ  èäå-
îëîãèè.   Ñíà÷àëà  íà  ñìåíó ëî-
çóíãó  «Êàæäàÿ êîìñîìîëêà äîëæ-
íà îâëàäåâàòü áîåâîé òåõíèêîé 
îáîðîíû ÑÑÑÐ»  ïðèøåë íîâûé, 
ïåðåñòðîå÷íûé:  «Ñåãîäíÿ êàæ-
äûé ìîëîäîé ÷åëîâåê äîëæåí  
ó÷èòü çàêîíû ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà,  ðûíêà».  Ïîÿâèëîñü ïîíÿ-
òèå «êîìñîìîëüñêàÿ  ýêîíîìèêà».   
Ëèáåðàëüíî   íàñòðîåííûå ìî-
ëîäûå ëþäè, êîòîðûõ åùå â÷åðà 
«êîìñà» ñòûäèëà è ãîíÿëà çà àìå-
ðèêàíñêèå äæèíñû, æâà÷êó, ïàò-
ëû  è ðîê-ìóçûêó, ñòàëè âûõîäèòü 
ñ  òðàíñïàðàíòàìè òèïà «Êîìñî-
ìîëüñêèå àïïàðàò÷èêè — èæäè-
âåíöû ó ìîëîäåæè!».  Òåïåðü êîì-

Именно комсомол, как ни парадоксально, выдвинул знаменосцев отечественной 
демократии и предпринимательства. Каким образом  «школа воинствующего 
большевизма»,   предназначенная для претворения в жизнь  социалистических  
идей,  стала кузницей кадров для  капитализма?   Почему именно функционеры 
ВЛКСМ столь успешно вошли в бизнес-элиту? 
Об этом продолжает свое повествование  бывший  секретарь  парткома шахты 
«Распадская», предприниматель   Александр Павлович ГУСЕВ.

ñîìîë êðèòèêîâàëè  çà  áþðîêðà-
òèçì   è ïîäìåíó ðåàëüíîé ðàáî-
òû  ìåëêèì ìîðàëèçàòîðñòâîì.  È 
çà÷åì òîãäà îí íóæåí? 

—   Åñòü òåîðèÿ, ÷òî «ðàçëî-
æåíèå ñòðîÿ»  íà÷àëîñü åùå ñ  
30-õ ãîäîâ, êîãäà íåñîñòîÿâøè-
åñÿ íýïìàíû  ïðèâíåñëè  â  êîì-
ñîìîë ñâîå ïîíèìàíèÿ ëè÷íîãî è 
îáùåñòâåííîãî áëàãà... 

—   Íåêîòîðûå  èññëåäîâàòå-
ëè  óòâåðæäàþò,  ÷òî ïåðåñòðîé-
êà   áûëà  ïî÷âîé äëÿ çàõâàòà 
ñîáñòâåííîñòè ñîâåòñêîé ýëèòîé, 
èëè íîìåíêëàòóðîé, êîòîðàÿ áûëà 
áîëüøå çàèíòåðåñîâàíà â «ïðèâà-
òèçàöèè» îãðîìíîãî ñîñòîÿíèÿ ãî-
ñóäàðñòâà â 1991 ãîäó,  ÷åì â åãî 
ñîõðàíåíèè.  Âåäü ôàêòè÷åñêè   
ñîâåòñêàÿ ýëèòà  èìåëà ìèçåð ïî 
ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî èìååò ýëè-
òà íèùèõ áàíàíîâûõ ðåñïóáëèê, 
íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷åì âëàäååò 
ýëèòà ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâ. ×òî, 
âîçìîæíî, åùå â õðóùåâñêèå âðå-
ìåíà  ÷àñòü ïàðòèéíîé ýëèòû âçÿ-
ëà êóðñ íà èçìåíåíèå ñîâåòñêî-
ãî ñòðîÿ, ÷òîáû èç óïðàâëåíöåâ 
ïðåâðàòèòüñÿ âî âëàäåëüöåâ ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè.  Ïðè 
ýòîì  íèêàêîé ñâîáîäíîé ðûíî÷-
íîé ýêîíîìèêè íèêòî  è íå ïëàíè-
ðîâàë ñîçäàâàòü. 

Íî, ñêîðåå,  äåëî  â èíîì.   
Åñòü äâà ïîëþñà:  «çíàòü» è 
«óìåòü».   Ìû ìîæåì íàïîëíÿòü 
ñâîþ è ÷óæèå ãîëîâû êîëîññàëü-
íûìè ìàññèâàìè ëþáîé èíôîð-
ìàöèè.  Íî åñëè â ÷àñòè «óìåòü» 
ìû, êðîìå òðàíñëÿöèè ôàëüøè-
âûõ  èäèîëîãåì,  íè÷åãî îáùå-
ñòâó äàòü íå ìîæåì,  òî êàêîé áó-
äåò ðåçóëüòàò? Íóëåâîé.  

…Êèòàé çà íàìè íàáëþäàë, è 
òàì ïîëèòîëîãè, ñîöèîëîãè òîæå 
ýëåìåíòàðíî ïðîñòî îáúÿñíèëè 
îñíîâíûå ïðè÷èíû ïàäåíèÿ ñî-

âåòñêîé ñâåðõäåðæàâû.  Ïåðâàÿ: 
â ïàðòèéíîì ðóêîâîäñòâå ñòðà-
íû çàêîñòåíåëè î÷åíü îòñòàëûå, 
â ñèëó âîçðàñòà, âçãëÿäû, òîãäà 
êàê âî âñåì ìèðå øëî óñêîðåíèå 
ïðîãðåññà.  Âòîðàÿ:   íå áûëî íè-
êàêîé êîíêóðåíöèè çà âëàñòü,   òî 
åñòü ñìåíÿåìîñòè âëàñòè. Õîòÿ 
â ìèðå âñå ýòî äàâíî èçîáðåòå-
íî;  èìåííî ïðèíöèï êîíêóðåíöèè 
âëàñòíîé ýëèòû çàñòàâëÿåò åå ðà-
áîòàòü íà áëàãî ñâîåé ýêîíîìè-
êè, ñâîåãî íàðîäà, ñâîåé ñòðàíû.  
Êîãäà ó îäíèõ ñïðàâèòüñÿ ñ ïðî-
áëåìàìè íå ïîëó÷àåòñÿ,  èõ îï-
ïîíåíòû çàÿâëÿþò: ìû ñäåëàåì 
ýòî ëó÷øå!

Ïîýòîìó îäíà ïàðòèÿ  è åå  
îòïðûñê — êîìñîìîë  —  ýòî  êî-
ëîññ íà ãëèíÿíûõ íîãàõ.   Áîëü-
øèíñòâî  íàðîäà,   íà êîòîðîå  
îíè îïèðàëèñü,   îñåð÷àëî   è  

âçáóíòîâàëîñü.  
—   À ÿ  ïîìíþ,  êàê ðàäîâà-

ëèñü ãëàñíîñòè: ñíÿòèþ öåíçóðû 
â ÑÌÈ è  îòìåíå çàïðåòîâ íà îá-
ñóæäåíèå òåì,  êîòîðûå ðàíüøå 
çàìàë÷èâàëèñü (ñòàëèíñêèå ðå-
ïðåññèè è äð.); ïóáëèêàöèè ðà-
íåå çàïðåùåííûõ  ïðîèçâåäå-
íèé.  À áëàãîäàðÿ ãîðáà÷åâñêîé 
ïðîãðàììå êîìïüþòåðèçàöèè  
Òîìñêèé ãîñóíèâåðñèòåò  óæå â 
1986  ãîäó  îáðåë  êîìïüþòåð-
íûå êëàññû —  ó  ñòóäåíòîâ âñåõ 
ôàêóëüòåòîâ â ðàñïèñàíèè ïîÿ-
âèëàñü èíôîðìàòèêà! 

—   Ñòóäåí÷åñòâî,  ìîëîäåæü   
âñåãäà  æàæäåò  ïåðåìåí  è   êàê   
ìîæíî áîëüøå  ñâîáîäû  — ýòî 
åñòåñòâåííî.   Íî  íåïîâîðîòëè-
âàÿ   ãîñìàøèíà  ìàëî  ÷òî  óñïå-
ëà  ïåðåñòðîèòü:  âåñü ïàð óøåë â 
ñâèñòîê.  Â  1987 ãîäó ïëåíóì ÖÊ 
ÊÏÑÑ îáúÿâèë ïåðåñòðîéêó íî-
âîé ãîñóäàðñòâåííîé èäåîëîãè-
åé, íàöåëèë íà ìàñøòàáíûå ïå-
ðåìåíû â ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëè-
òè÷åñêîé æèçíè ÑÑÑÐ.  Öåëüþ ðå-
ôîðì áûëà  çàÿâëåíà  âñåñòîðîí-
íÿÿ äåìîêðàòèçàöèÿ.  Óçàêîíèâà-
åòñÿ  ÷àñòíîå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâî â ôîðìå êîîïåðàòèâîâ, ïî-
ÿâëÿþòñÿ ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ ñ çàðóáåæíûìè êîìïàíèÿìè.

Íî ñ  1988 ãîäà â ñòðàíå íà-
÷èíàåò ïîñòåïåííî íàðàñòàòü îá-
ùàÿ íåóñòîé÷èâîñòü:  óõóäøàåòñÿ 
ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå, ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ñåïàðàòèñòñêèå íàñòðî-
åíèÿ â  íàöèîíàëüíûõ îêðàèíàõ, 
âñïûõèâàþò ïåðâûå ìåæýòíè÷å-
ñêèå êîíôëèêòû.  Ïðîèñõîäèò  äå-
ñòàáèëèçàöèÿ îáñòàíîâêè â ñòðà-
íå.   Åå óñóãóáëÿþò  ìàñøòàáû 
òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô,  ïîòðÿñ-
øèõ ñòðàíó.   Â èõ ÷èñëå ×åðíî-
áûëüñêàÿ àâàðèÿ, çåìëåòðÿñåíèå 
â Ñïèòàêå — 25 òûñÿ÷ ïîãèáøèõ,  

êðóøåíèå ïàðîõîäà «Íàõèìîâ»,  
æåëåçíîäîðîæíàÿ êàòàñòðîôà 
ïîä Óôîé — îêîëî øåñòèñîò ïî-
ãèáøèõ,  ïàäåíèÿ  ñàìîëåòîâ,  è 
äðóãèå.  Èòîãîì òàêîãî ðàçâèòèÿ 
ñîáûòèé ñòàëè ëèêâèäàöèÿ âëà-
ñòè ÊÏÑÑ è ðàñïàä Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà â àâãóñòå — äåêàáðå 
1991 ãîäà.

— Ê ýòîìó âðåìåíè  êîìñî-
ìîëüöû  óæå  òðàíñôîðìèðîâà-
ëèñü â äåëüöîâ?   

—   Îò÷àñòè, äà.   Èçíà÷àëüíî  
îáðàç êîìñîìîëüöà — ñêàæåì, 
Íèêîëàÿ Îñòðîâñêîãî, â ðâàíûõ 

ñàïîãàõ, ïîäîðâàâøåãî çäîðî-
âüå íà ôðîíòàõ è êîìñîìîëüñêèõ 
ñòðîéêàõ ñòðàíû  —  íèêàê åùå 
íå âïèñûâàëñÿ â áàíêîâñêèå ñè-
ñòåìû.  Íî ñî âðåìåíåì,  èìåííî 
êîìñîìîëüñêèå àêòèâèñòû  îñíî-
âàëè  «Ìåíàòåï» è «Êðåäîáàíê».   
È áîëüøàÿ ÷àñòü ìîñêîâñêîãî 
áèçíåñà ñâÿçàíà ñ êîìñîìîëîì.  
Çíàåòå, êàê ïîÿâèëàñü ôèíàí-
ñîâàÿ ïèðàìèäà ÌÌÌ?  Â ñòðà-
íå óæå ïðîïàãàíäèðîâàëîñü  ïî-
íÿòèå «êîìñîìîëüñêàÿ ýêîíîìè-
êà»,   äåéñòâîâàëà òàêàÿ ôîðìà 
ïîëóëåãàëüíîãî êîìñîìîëüñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êàê öåí-
òðû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷å-
ñòâà ìîëîäåæè — ÍÒÒÌ (ñîçäàíû 
ïî ïîñòàíîâëåíèþ Ñîâåòà ìèíè-
ñòðîâ ÑÑÑÐ â 1987 ãîäó).  Èõ äå-
ÿòåëüíîñòü íàçâàíèþ íå ñîîòâåò-
ñòâîâàëà:  îíè ïðîñòî  çàêóïàëè 
ñûðüå ïî  ãîñöåíàì è ïåðåïðî-
äàâàëè ñ íàöåíêîé êîîïåðàòè-
âàì, ïðîèçâîäèâøèì øèðïîòðåá.  

Êîìïàíèÿ ÌÌÌ âûðîñëà èç 
ÍÒÒÌ, çàíèìàÿñü ïîñòàâêàìè 
êîìïüþòåðîâ. 

Íî ïåðâûå ëåãàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè âûøëè èç êîìñî-
ìîëüöåâ åùå ðàíüøå.   Ñ 1971 
ãîäà ìîëîäåæè ïðåäëîæèëè ñà-
ìîé ñòðîèòü äëÿ ñåáÿ äîìà, ïî 
ñèñòåìå õîçðàñ÷åòà.  ÌÆÊ  (ìî-
ëîäåæíûå æèëèùíûå êîîïåðà-
òèâû)  äëÿ ìåñòíûõ  êîìñîìîëü-
ñêèõ îðãàíèçàòîðîâ ñòàëè  øêî-
ëîé áèçíåñà:  â óñëîâèÿõ õîçðàñ-
÷åòà ïðèõîäèëîñü ïëàíèðîâàòü 
áþäæåò, òîðãîâàòüñÿ çà   äåôè-
öèòíûå ñòðîéìàòåðèàëû, âåñòè 
ïåðåãîâîðû ñ ïîäðÿä÷èêàìè...

Â ëþáîì ñëó÷àå, êîìñîìîë 
ïðèòÿãèâàë è ôîðìèðîâàë ïðàã-
ìàòè÷íûõ ìîëîäûõ ëþäåé è î÷åíü 
ñêîðî,  äåéñòâèòåëüíî,  ñòàë îïëî-
òîì öèíè÷íîãî ðàçâàëà ñòðàíû è 
êóçíèöåé êàäðîâ äëÿ áèçíåñà.  Âñÿ 
óñïåøíàÿ  ìëàäîáóðæóàçèÿ  90-õ  
â íàøåé ñòðàíå ðîäîì èç ÖÊ êîì-
ñîìîëà, èç îáêîìîâ,  ãîðêîìîâ,  
èç  áûâøèõ êîìñîìîëüñêèõ àêòè-
âèñòîâ è âîæàêîâ.  Íåãëóïûå ëþäè  
âñåãäà êîíâåðòèðîâàëè  ïîëèòè÷å-
ñêóþ  âëàñòü  è  íàðàáîòàííûå ëè÷-
íûå ñâÿçè  â  êàïèòàë…

  Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ!
Â ñîâðåìåííîì æèëüå èìååòñÿ ìíîãî ïîòåíöèàëü-

íûõ èñòî÷íèêîâ âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà: íåèñïðàâíûå 
ýëåêòðîïðèáîðû è ýëåêòðîñåòè, îñòàâëåííûå áåç ïðè-
ñìîòðà ãàçîâûå è ýëåêòðè÷åñêèå ïëèòû, áûòîâàÿ òåõ-
íèêà, íåïîòóøåííûå îêóðêè, âñåâîçìîæíûå õèìè÷åñêèå 
âåùåñòâà,  ïðèìåíÿåìûå â áûòó ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ò. ä. Äëÿ ñâåäåíèÿ ê ìèíè-
ìóìó îïàñíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà ïî âèíå ÷åëî-
âåêà íåîáõîäèìî, ÷òîáû ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïîâå-
äåíèÿ ëþäåé ïåðåðîñëè â îáùóþ êóëüòóðó, ñòàëè  ïî-
âñåäíåâíîé íîðìîé. 

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷å-
ñêîé ðàáîòû ã. Ìåæäóðå÷åíñêà ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè ïðîäîëæàåò ïðîâîäèòü ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ ðàáîòó ïî ðÿäó âîïðîñîâ, íåïîñðåäñòâåííî îòíî-
ñÿùèõñÿ ê áåçîïàñíîñòè æèëüÿ. 

Çàòðîíåì âîïðîñû  ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè ýêñïëóàòàöèè îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé. Íàðóøåíèÿ ïðà-
âèë óñòðîéñòâà è ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé, à òàêæå èõ íåèñ-
ïðàâíîñòè ïîñëóæèëè ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ êàæäî-
ãî ÷åòâåðòîãî  ïîæàðà èç ïðîèñøåäøèõ ñ íà÷àëà ãîäà 
íà òåððèòîðèè ãîðîäà. 

ÈÒÀÊ, ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÏÅ×ÍÎÃÎ ÎÒÎÏËÅ-
ÍÈß ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ:

ПРОФИЛАКТИКА

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÁÅÄÛ
- ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ïðîâåðÿòü èñ-

ïðàâíîñòü ïå÷è è äûìîõîäîâ, ïðîèçâîäèòü ðåìîíò, î÷è-
ùàòü îò ñàæè è ïðîâîäèòü ïîáåëêó âñåõ äûìîâûõ òðóá è 
ñòåí, â êîòîðûõ ïðîõîäÿò äûìîâûå êàíàëû, ïðîôèëàê-
òè÷åñêèé îñìîòð äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ êâàëèôèöèðîâàí-
íûì ïå÷íèêîì;

- äûìîâàÿ òðóáà ïðè ïðîõîäå ÷åðåç ÷åðäà÷íîå èëè ìå-
æýòàæíîå ïåðåêðûòèÿ äîëæíà èìåòü óòîëùåíèå êèðïè÷-
íîé êëàäêè («ðàçäåëêó») â 25 ñì ñ äîïîëíèòåëüíîé èçî-
ëÿöèåé èç àñáåñòà èëè 38 ñì áåç èçîëÿöèè (ó äûìîõîäà 
êîòëà âîäÿíîãî îòîïëåíèÿ 51 ñì), ðàçäåëêà äîëæíà áûòü 
âî âñåõ ñëó÷àÿõ è ó ñòåíîê ïå÷è, åñëè ïå÷ü ïðèìûêàåò 
(èëè íàõîäèòñÿ áëèçêî) ê äåðåâÿííûì ýëåìåíòàì çäàíèé;

-ïå÷ü íå äîëæíà ïðèìûêàòü ê äåðåâÿííûì ñòåíàì èëè 
ïåðåãîðîäêàì, ìåæäó íèìè îñòàâëÿþò âîçäóøíûé ïðîìå-
æóòîê («îòñòóïêó») íà âñþ âûñîòó ïå÷è;

- ïå÷ü äîëæíà èìåòü ñàìîñòîÿòåëüíûé (îòäåëüíûé îò 
âñåãî çäàíèÿ) ôóíäàìåíò;

- çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü äëÿ äûìîõîäîâ êåðàìè-
÷åñêèå, àñáîöåìåíòíûå è ìåòàëëè÷åñêèå òðóáû, à òàê-
æå óñòðàèâàòü ãëèíîïëåòåíûå è äåðåâÿííûå äûìîõîäû, 
äëÿ ýòèõ öåëåé èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíûé îãíåóïîðíûé 
êèðïè÷;

- çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü äëÿ êëàäêè ïå÷åé ðàñòâîð ñ 
ïðèìåíåíèåì öåìåíòà, îí äîëæåí áûòü íà îñíîâå ãëèíû;

- ó ïå÷è äîëæíà áûòü èñïðàâíàÿ äâåðöà, çàñëîíêè 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçìåðîâ è ïðåäòîïî÷íûé ëèñò ðàç-
ìåðàìè 50õ70 ñì áåç äåôåêòîâ è ïðîãàðîâ;

- íåëüçÿ ðàñïîëàãàòü áëèæå 0,5 ì îò òîïÿùåéñÿ ïå÷è 
ìåáåëü, çàíàâåñêè è äð. ãîðþ÷èå ïðåäìåòû, íåëüçÿ õðà-
íèòü ùåïó è äðîâà ïîä ïå÷êîé, ðàçâåøèâàòü íàä íåé 
áåëüå äëÿ ïðîñóøêè;

- ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è â çèìíåå âðåìÿ äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ ïåðåêàëà îòäåëüíûõ ÷àñòåé ïå÷è ðåêî-
ìåíäóåòñÿ òîïèòü 2-3 ðàçà â äåíü ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 
íå áîëåå 1,5 ÷àñà;

- øëàê è çîëó íåîáõîäèìî âûíîñèòü â ñïåöèàëüíî 
îòâåäåííûå ìåñòà, ãäå âñå âûãðåáàåìîå èç òîïîê çà-
ëèâàåòñÿ âîäîé;

- âå÷åðîì òîïèòü ïå÷ü íåîáõîäèìî ïðåêðàùàòü çà 
2 ÷àñà äî ñíà.

ÏÐÈ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÏÅ×ÍÎÃÎ ÎÒÎÏËÅÍÈß ÇÀ-
ÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå 
ïîðó÷àòü ïðèñìîòð çà íèìè ìàëîëåòíèì äåòÿì;

- òîïèòü óãëåì, êîêñîì, ãàçîì ïå÷è, íå ïðåäíàçíà-
÷åííûå äëÿ ýòèõ  âèäîâ òîïëèâà, èñïîëüçîâàòü äëÿ ðîç-
æèãà áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå òîïëèâî è äðóãèå ëåã-
êîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ  è ãîðþ÷èå æèäêîñòè, èñïîëüçî-
âàòü äðîâà, ïðåâûøàþùèå ðàçìåð òîïêè ïå÷è;

- èñïîëüçîâàòü ïå÷è áåç ïðîòèâîïîæàðíîé ðàçäåë-
êè (îòñòóïêè), èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîííûå è ãàçîâûå 
êàíàëû â êà÷åñòâå äûìîõîäîâ.

Å. ÈËÜÈÍ, íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé 
äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 

ã. Ìåæäóðå÷åíñêà,  ïîäïîëêîâíèê âí. ñëóæáû.
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…С одной из участниц про-
екта «Поколение М», Ириной 
Штин мы познакомились в му-
зыкальной школе N 24 на уроке 
эстрадного вокала. Ира репе-
тировала песню, которую вме-
сте с педагогом Татьяной Арка-
дьевной Соколовой подготови-
ла на конкурс. 

— Вокалом я занимаюсь с 
первого класса, а в музыкаль-
ную школу  пошла в  пятом 
классе, — рассказывает о себе 
юная конкурсантка. Петь люби-
ла всегда. Мне мама расска-
зывала, что, когда я была ма-
ленькая, у меня был  игрушеч-
ный  микрофончик, и я посто-
янно в него пела.

В  рамках проекта «Поколе-
ние М» я участвовала в мастер-
классах по вокалу. Думаю, кон-
курс поможет мне набраться 
опыта. Сама бы я не решилась 
пойти на проект, но Татьяна Ар-
кадьевна посоветовала попро-
бовать свои силы.

Свою будущую жизнь Ирина 
мечтает связать с творчеством. 
Станет ли она певицей или пе-
дагогом, выберет ли другую 
профессию, покажет время. 

По словам мамы, способно-
сти Иры к вокалу были заметны 
с ранних лет, но развиться им 
по-настоящему помогла имен-
но педагог Татьяна Аркадьевна 
Соколова. При  гимназии N 24, 
где учится Ира, есть эстрадная 
студия «Алиса», вырастившая 
немало «звездочек» местно-
го масштаба. Позанимавшись 
с Ирой в начальных классах в 

«За мечтой своей идти, 
Зажигая в небе ЗвеЗды…»

Если тебе от 11 до 14 лет, тебя увлекает творчество, ты любишь петь и мечтаешь о боль-
шой сцене,  Распадская угольная компания ЕВРАЗа и администрация городского округа   
готовы поддержать твою мечту. Именно в эти дни в рамках проекта «Поколение М» идет 
прием заявок юных вокалистов на конкурс «Супер хит». Об условиях конкурса можно узнать 
на сайте pokolenie.mts.ru.                                        

«Алисе», Татьяна Аркадьевна при-
гласила одаренную девочку про-
должить обучение эстрадному во-
калу в музыкальной школе.

 На сайте проекта «Поколе-
ние М» развернуто интернет-
общение, где наставниками 
участников конкурса являют-
ся дети, ставшие победителями 
различных престижных конкур-
сов российского и международ-
ного масштаба. 

Междуреченские  ребята уча-
ствуют и во всероссийском конкур-
се «Поколение М», и в региональном 
этапе, который отдельно организу-
ют Распадская угольная компания  
ЕВРАЗа, муниципалитет Междуре-

ченска и компания МТС.
У каждого ребенка из наше-

го моногорода  появилась реаль-
ная возможность  не только зая-
вить о себе на всю Россию, но и  
учиться у известных професси-
оналов, не выезжая за его пре-
делы. «Звезды» приезжают сюда 
сами, по приглашению ЕВРАЗа.

В рамках проекта ребята уже 
смогли проявить себя в фотогра-
фии и кинематографе, получить 
мастер-классы от известных фо-
тохудожников, режиссеров и ак-
теров. В ноябре прошлого года в 
рамках проекта ребята встреча-
лись с актрисой Аленой Бабен-
ко и режиссером Анной Черна-

ковой, а уже в декабре в городе 
открылась выставка победителей 
международного фотоконкурса 
«WORLD PRESS PHOTO: Гран-при 
по-русски». И живые легенды от-
ечественной фотожурналистики, 
неоднократные обладатели ми-
ровых фотопремий  Игорь Гав-
рилов, Владимир Вяткин и Алек-
сандр Лыскин поделились опы-

том и секретами профессии с 
кузбасскими ценителями фо-
тографии.

Междуреченскую школьницу 
Ангелину Баландину, победив-
шую в конкурсе видеофильмов, 
пригласили на главную киносту-
дию нашей страны, «Мосфильм». 
Нашу землячку встречали ки-
нодраматург Александр Адаба-
шьян и режиссер Анна Чернако-
ва. Этот визит в Москву оставил 
у Ангелины яркие впечатления. 

Вокальное направление 
стало третьим творческим век-
тором, по которому ЕВРАЗ про-
водит в Междуреченске боль-
шую конкурсную программу. 

Старт конкурсу юных вока-
листов в ходе телемоста уже 
дали хэдлайнеры «Поколения 
М», артисты продюсерского 
центра «Эколь», участники шоу 
«Голос. Дети» София Федоро-
ва, Дарья Волосевич и Дайа Бо-
рисова. Наставники проекта по-
делились с ребятами из Меж-
дуреченска секретами мастер-
ства и дельными  советами тем, 
кто уже сейчас выбрал для себя 
творческое будущее. 

 Таким образом, проект 
«Поколение М»  дает возмож-
ность для творческого роста и 
развития.

Совсем скоро всех между-
реченцев ждет красочный кон-
церт с участием победителей 
регионального этапа проекта 
и юных звезд телепроекта «Го-
лос. Дети». 

Шанс стать победителем 
есть у каждого.

Подготовила 
Людмила ХУДИК.

НА СНИМКЕ: участница кон-
курса Ирина Штин. 

Фото 
Александра ЕРОШКИНА.

24 школьника из этих 
учреждений проявили инте-
рес к данной профессии и в 
течение прошлого учебного 
года в рамках профориента-
ционных занятий, организо-
ванных на базе школы «Кор-
рекция и развитие», осваива-
ли азы цветоводческого дела. 
Для закрепления полученных 
теоретических знаний ребя-
та выполнили практическую 
часть курса «Готовлюсь стать 
цветоводом-декоратором»: 

«готовлюсь стать цветоводом…»
В междуреченской школе «Коррекция 
и развитие» состоялся круглый стол 
«Итоги деятельности межшкольной 
профориентационной площадки «Готовлюсь 
стать цветоводом-декоратором». Его участниками 
стали ученики седьмых-девятых классов школ 
«Коррекция и развитие», N  7, «Гармония», 
воспитанники социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

разработали эскизы проектов 
цветочных композиций, еще в 
феврале представили их экс-
пертной комиссии. 

Затем школьники вырас-
тили рассаду и в начале июня 
на территориях своих учреж-
дений оформили цветники, 
за которыми ухаживали в те-
чение лета. А в начале сентя-
бря участники проекта пред-
ставили на суд жюри краси-
вые цветочные композиции.

В ходе круглого стола по 

итогам работы межшкольной 
профориентационной пло-
щадки ребята делились сво-
ими впечатлениями о теоре-
тических занятиях, о пробле-
мах, возникших в ходе вы-
полнения практической ча-
сти. Все были единодушны: 
каждый из участников про-
екта теперь вооружен полез-
ными знаниями об интерес-

секреты бизнеса
В лицее N  20 в рам-

ках федеральной обра-
зовательной програм-
мы «Ты — предпринима-
тель-2018» прошел бес-
платный мастер-класс 
«Твоя жизнь — твой выбор! 
Секреты бизнеса-2020».

Бизнес-тренер из Но-
вокузнецка провела аги-
тационное мероприятие 
по привлечению моло-
дежи в предпринима-
тельство. Цель програм-
мы «Ты — предпринима-
тель-2018» — активизиро-
вать потенциал молодых 
людей в сфере малого и 
среднего предпринима-
тельства через проведе-
ние образовательных ме-
роприятий.

Нина БУТАКОВА.

нейшей специальности, и они 
пригодятся ребятам в жизни, 
даже если в будущем эту спе-
циальность они не выберут. 
Но есть среди школьников и 
те, кто рассматривает воз-
можность выбора профессии 
цветовода-декоратора.

Руководители учрежде-
ний поблагодарили ребят, 
участвовавших в работе пло-
щадки, за то, что они созда-
ли на территориях настоящие 
уголки красоты. От учредите-
лей межведомственной про-
фориентационной площадки, 
администрации школы «Кор-
рекция и развитие», участни-
ки проекта получили дипло-
мы и поощрительные премии.

Лариса ТЕРЕХОВА, 
учитель 

профессионально-трудового 
обучения школы 

«Коррекция и развитие».

«Поколение М» – это всероссийский творческо-
благотворительный проект компании МТС, кото-
рый реализуется в Междуреченске при финан-
совой поддержке Распадской угольной компа-
нии ЕВРАЗа.
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Окончание. 
Начало  на 3-й стр.

Действительно,  от-
дельные вопросы эколо-
гии находятся в компе-
тенции разных ведомств:  
в регионе действуют де-
партамент недропользо-
вания,  департамент при-
родных ресурсов и эколо-
гии,  департамент лесно-
го комплекса,  департа-
мент охраны объектов жи-
вотного мира, отдел во-
дных ресурсов, отдел го-
сударственного контро-
ля, надзора и охраны во-
дных биоресурсов, Роспо-
требнадзор и Росприрод-
надзор, природоохран-
ная прокуратура. Лицен-
зии охотникам на отстрел 
определенных видов  ди-
ких птиц и млекопитаю-
щих животных также вы-
дает Кемерово.  

Все, что на уровне 
местного самоуправления, 
в пределах нашей компе-
тенции возможно, мы де-
лаем.  Замечу, что,  вы-
брав однажды свою про-
фессию,  эколог  уже ни-
когда не сможет стать рав-
нодушным человеком по 
отношению к братьям на-
шим меньшим,  к страда-
ниям живых  существ.  Мои 
коллеги могут подтвер-
дить:  все свои профес-
сиональные усилия мы на-
правляем на защиту окру-
жающей среды. 

—  Прекрасно! А о чем 
душа болит у междуре-
ченцев —  какие вопросы 
чаще всего они адресуют 
вашему комитету?

—  Работа с обраще-
ниями граждан не входи-
ла в мои обязанности,  но,  
насколько я в курсе, наи-
большее количество во-
просов  на сегодня свя-
зано с состоянием реки 
Ольжерас.  Поводы и те-
матика обращений разно-
образны:  это и видимый 
смог над городом  при не-
благоприятных погодных 
условиях,  и  бесчислен-
ные свалки,  и бродячие 
животные, и мытье авто-
мобилей в реках,  и добы-
ча гравия,  и даже неудач-
ная рыбалка…  

Ольга Александровна 
Твиретина обещала бо-
лее  предметно подгото-
виться, чтобы осветить  в 
СМИ работу по жалобам и 
обращениям, связанным с 
нарушением прав граждан 
на благоприятную окружа-
ющую среду.

Софья ЖурАвлевА.

«ЭТУ РАБОТУ 
НАДО 
ПРОДВИГАТЬ!»

Приобретая туристские услуги потребителям следует знать, 
что основным инструментом защиты туристов от действий не-
добросовестных исполнителей является Закон рФ от 07.02.1992   
N 2300-1 «О защите прав потребителей»,   Федеральный закон 
от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в российской Федерации», Постановление Правительства рФ от 
18.07.2007 N 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по ре-
ализации туристского продукта».  

Чаще всего недобросовестность исполнителей туристских услуг   
выражается в том, что   нарушаются права потребителей 

-  при  авиаперевозках (задержка рейса, утрата, недостача, по-
вреждение багажа);

- при размещении в отеле либо связанные с несоответствием за-
явленных условий проживания фактическим (антисанитарные усло-
вия, плохое качество предлагаемой пищи, отсутствие соответствую-
щего обслуживания, несоответствие категории отеля условиям дого-
вора, удаленность отеля от города и пляжа, отсутствие развлечений); 

- при проведении экскурсионных программ (отступление турист-
ской компании (гидом) от указанного маршрута) и т.п.              

Действующим законодательством предусмотрен обязательный 
претензионный порядок разрешения споров по качеству оказан-
ных туристских услуг.  

Содержание претензии законодательством не определено, сле-
довательно, имеет произвольную форму. Вместе с тем, принимая во 
внимание тот факт, что именно от обоснованности претензионных 
требований зависит решение как туристической организации, так и 
(если потребитель будет обращаться в суд) судебных органов, к во-
просу составления претензии следует подойти весьма ответственно.

Претензия направляется в адрес исполнителя с указанием  
Ф.И.О. потребителя (туриста) и адреса его проживания (адрес ре-

—   В системе жилищно-
коммунального хозяйства горо-
да, как известно, нет выходных: 
жизнеобеспечение города ве-
дется круглосуточно, — напом-
нил С.А. Кислицин.  —  Период  
между окончанием одного и на-
чалом  следующего  отопитель-
ного сезона  — не менее  напря-
женная пора, чем  суровые зим-
ние испытания. 

Особенность вашего труда 
еще и в том,  что люди его факти-
чески не замечают, пока им ком-
фортно.  Мало кто вспоминает, 
что каждый день, месяц за меся-
цем,  из года в год им стабильно 
поставляют коммунальные  услу-
ги.  И если  вдруг в квартире ста-
новится холодно, сразу возмуща-
ются, «за что мы платим?!».  По-
этому следует рассказывать и 
показывать, какую работу про-
водят предприятия жилищно-
коммунального комплекса, чтобы 
надежно обеспечивать электро-
энергией, теплом, водой все ка-
тегории потребителей: учрежде-
ния социальной сферы, жилищ-
ный сектор, предприятия. 

Если учесть, что в городе 12 
тысяч детей ежедневно отправ-
ляются в садики  и  школы, а в 
медучреждениях города нахо-
дятся пациенты, которых нель-
зя оставить без света, тепла и 
воды,  то ответственность, ко-
торая возложена на работников 
коммунального комплекса, пере-
оценить трудно. 

Заместитель главы округа 
по городскому хозяйству люд-
мила Сдвижкова проинформи-
ровала об итогах подготовки к 
отопительному периоду, оценив 
объемы и качество выполненных 
работ положительно и выразив 

отопительный сезон

ЖКХ В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ 
Штаб по подготовке к отопительному сезону 2018 — 
2019 годов глава Междуреченского городского округа  
Сергей Кислицин назвал уже  «штабом  готовности»,   
обычно стопроцентной,  к середине сентября. 

уверенность, что город к холо-
дам готов. 

—  Отопительный период у 
нас длится 8 месяцев, или 242 
дня, поэтому в теплое время года 
работы ведутся максимально ин-
тенсивно. Все необходимые ме-
роприятия, связанные с подго-
товкой к зиме, были запланиро-
ваны и прописаны еще в марте;  
заседания нашего штаба нача-
лись раньше, чем завершился 
отопительный сезон, окончание  
которого пришлось на 25 мая, — 
напомнила Л.В. Сдвижкова.  — В 
первую очередь предстояло вы-
полнить комплекс работ по под-
готовке 21 котельной,  в их осно-
ве 96 котлов. На сегодняшний 
день готовы к зиме 20 котель-
ных, в ремонте остается котель-
ная N 12, которую на этот пери-
од полностью заменяет котель-
ная 4а-5а, и отопительный сезон 
для всех потребителей начнется 
без промедлений. 

Продолжается замена участ-
ков тепловых сетей.  В этом году 
у нас, впервые за многие годы, 
был изменен график проведе-
ния этих работ. В связи с тем, 
что ПАО «Тепло» прекратило свое 
существование, и вновь образо-
ванное предприятие  МУП  МТСК  
приступило к работе  8 июля 2018 
года, были сдвинуты график ре-
монта районной котельной и сро-
ки работ по магистральным те-
плосетям. Работы будут продол-
жены, пока погодные условия по-
зволяют. 

Контракты на поставки угля 
заключены на весь отопитель-
ный сезон. 

Л.В. Сдвижкова подчеркнула, 
что за последние три года в си-
стеме теплоснабжения  города 

не было допущено таких крупных 
аварийных ситуаций, которые по-
требовали бы участия региона и 
привлечения  сил и средств сто-
ронних организаций. Предпри-
ятия жилищно-коммунального 
комплекса в Междуреченске от-
личаются взаимопониманием и 
взаимовыручкой,  готовы  прий-
ти друг другу на помощь и уме-
ют действовать слаженно. 

Людмила Викторовна отмети-
ла целенаправленное улучшение 
взаимодействия ресурсников и 
управляющих компаний, прежде 
всего  по  гидропневматической 
промывке внутридомовых инже-
нерных систем,  и напомнила об 
ответственности собственников 
жилья за своевременную замену 
приборов отопления.  Иначе ста-
рые и забитые (ржавчиной,  от-
ложениями) батареи  наруша-
ют  единую систему теплоснаб-
жения дома.  Замену приборов 
отопления должна контролиро-
вать управляющая компания:  са-
мостоятельно жильцы не вправе  
менять диаметр стояков подвод-
ки от стояка к батарее и наращи-
вать количество секций.

— Одним из серьезных недо-
статков  является малый процент 
проведения ремонтных работ по 
многоквартирным домам, — по-
делилась тревогой заместитель 
главы. — В отчетах, которые пре-
доставляют управляющие ком-
пании,  незначительные объемы 
текущих ремонтов объясняются 
ограниченностью средств.  Все 
мы понимаем, «сколько денег — 
столько песен», тариф на содер-
жание жилья сегодня минимален, 
и жильцы болезненно относятся 
к предложениям его   повысить.  
И все же призываю управляющие 
компании на общих собраниях 
собственников ставить вопросы о 
замене внутридомовых инженер-
ных коммуникаций.  Предлагать  
свои конкретные проекты,  ска-
жем, по замене нижней или верх-

ней разводки и стояков отопле-
ния,  приходить к людям со сме-
той расходов и расчетом  взно-
сов от каждого собственника. У 
нас в этом году всего два дома, 
в которых,  благодаря програм-
ме  капитального ремонта, будут 
полностью заменены системы 
отопления.  Тогда как двадцать 
лет  назад эта цифра  достига-
ла 28 — 30 многоквартирных до-
мов. Сети  в домах изношены, и 
мы просто обязаны доводить до 
жителей все последствия тако-
го состояния коммуникаций.  По 
результатам весенних осмотров  
необходимо  предъявлять людям  
все свои  предложения в плане 
проведения ремонтов.

Свое  пожелание к руководи-
телям  УК выразил и глава окру-
га:  повышать культуру и безо-
пасность труда — обеспечивать  
своих тружеников  спецодеждой.

О готовности жилищного 
фонда к отопительному сезону  
также доложил директор МКУ  УР 
ЖКК Евгений  Соловьев.  

С докладами о готовности к 
работе в зимних условиях высту-
пили руководители  предприя-
тий МУП  УТС,  МУП МТСК, Меж-
дуреченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго»,  МУП «Водока-
нал», АО «Электросеть».

Заместитель главы Между-
реченского городского округа 
по социальным вопросам И.В. 
Вантеева проинформировала  о 
том, что 140 объектов социаль-
ной сферы полностью готовы к 
работе в зимних условиях. 

Глава  округа С.А. Кислицин  
указал на необходимость срочно-
го заключения договоров на ава-
рийное обслуживание объектов 
социальной  сферы всеми руко-
водителями учреждений. 

 
Софья ЖурАвлевА.

Претензионный порядок разрешения споров по качеству оказанных туристских услуг
гистрации). В тексте претензии  необходимо изложить все суще-
ственные обстоятельства.   Следует иметь в виду, что требования 
должны быть четко сформулированными и лаконичными.  Далее ста-
вится дата составления претензии и подпись потребителя, а также 
перечисляются документы, которые были приложены к претензии.                  

  Претензию необходимо оформлять в двух экземплярах, один из 
которых вручается исполнителю либо направляется в его адрес   за-
казным письмом с уведомлением,   на втором экземпляре, который 
остается у потребителя, исполнитель (представитель исполнителя) 
должен  указать должность, Ф.И.О., подпись принявшего претензию.         

Претензия в письменной форме должна быть предъявлена туристом 
не позднее двадцати дней с момента окончания действия договора. Ту-
ристическая организация обязана рассмотреть ее в течение десяти дней.  

В случае  вашего несогласия с действиями  исполнителя    спор-
ная ситуация может быть разрешена   в  рамках  гражданского су-
допроизводства  в судебном порядке.     Суд устанавливает нали-
чие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для объективного рассмотрения дела.

И тем не менее лучше не доводить дело до внесудебной или су-
дебной защиты нарушенных ненадлежащим оказанием туристиче-
ских услуг прав, а сосредоточить первоначально усилия на выборе 
надежной турфирмы, признаком которой является грамотно, полно 
и равноправно составленный договор об оказании туристических 
услуг. Всегда легче предотвратить нарушение своих прав, чем по-
том   добиваться их восстановления.

И. Кафтановская, ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела управления роспотребнадзора

по Кемеровской области в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе. 
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10 Ïîíåäåëüíèê, 24 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 24 ñåíòÿáðÿ. 

Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.15 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.40 Õ/ô «ÍßÍß» (16+)
08.30 Ì/ô (6+)
09.30 Ì/ô (0+)
09.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìèíüîíû» (6+)
11.35 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+)
23.45 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäî-

ðîì Áîíäàð÷óêîì (18+)
00.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
01.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 

(16+)
03.45 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.45 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 

(12+)
08.25, 09.10 Ä/ô «Ïðàâî ñèëû 

èëè ñèëà ïðàâà» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Âàðè-

àíò «Îìåãà» (12+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè 

îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ: 
«Ëàîñ» (12+)

19.35 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íè-
êîëàåì ×èíäÿéêèíûì: 
«Ãàç. Íîâûé ôðîíò âîé-
íû» (12+)

20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì: 
«Ñìåðòü Ñòàëèíà - îò-
ðàâëåíèå?» (12+)

21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

21.30 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒÐÀÊ-

ÒÀ» (12+)
01.25 Õ/ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐ-

ÒÍÀ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎ-

ÂÍÛÌ» (12+)
04.40 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» ÑÏÅ-

ØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»

TV XXI

08.35 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁ-
ÌÅÍ» (16+)

10.30 Õ/ô «3 ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÏÅÑÍÜ 

ÇÀÊÀÒÀ» (16+)
16.15, 00.15 Õ/ô «ÌÀ-ÌÀ» (16+)
18.20, 02.20 Õ/ô «ÏÅÐÑÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÏÎÊÓÏÀ-
ÒÅËÜ» (16+)

20.10, 04.10 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÀß» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00 Âîåííàÿ òàé-
íà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèø-
êèíûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» (16+)

17.00, 04.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ - 3» (12+)

22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑ-

ÑÛ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25 Ì/ô (0+)
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Ò/ñ 

«Âèêèíã» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Ò/ñ 
«Òåíü ñòðåêîçû» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-

òèâ» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåí-

òàëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀ-

ÒÐÓËÜ» (12+)
01.45, 02.45, 03.30 Ò/ñ «ßñíî-

âèäåö» (12+)
04.30, 05.30, 06.15 Òàéíûå çíà-

êè (12+)

ÌÈÐ

10.00 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
10.35 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
13.05, 14.10 Ò/ñ «Æåíùèíà â 

áåäå» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.25 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 06.20 Äåëà ñåìåéíûå. 

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.35 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.20, 04.10 Õ/ô «ÓÄÀ×À ÍÀ-

ÏÐÎÊÀÒ» (12+)
09.50 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Òàíöû (16+)
14.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 04.15, 05.05 Ãäå ëîãè-

êà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.35, 02.35, 03.25 Èìïðîâèçà-

öèÿ (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü  ïåðåäà÷è  ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

×Å

07.00, 08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.30, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-

ðèè (16+)
08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.00 Óòèëèçàòîð - 2 (12+)
14.00 Ò/ñ «Ìå÷ - 2» (16+)
17.50, 22.30 Ðåøàëà (16+)
18.55 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
19.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð» (18+)
04.05 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð» (16+)
06.10 Ò/ñ «1943» (12+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
04.10 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 23.40 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

êà (16+)
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä - 

2 (16+)
13.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
18.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-

êà (16+)
19.00, 21.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)
03.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ «Òàêñèñò» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 Ìàëüöåâà (12+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.25 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ 

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàíöåëÿðñêàÿ êðû-

ñà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.20 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 

19.30, 22.15 Íîâîñòè
11.05, 14.55, 19.35, 22.25, 03.15 

Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-

íèè. «Âèëüÿððåàë» - «Âà-
ëåíñèÿ» (0+)

15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Òîðèíî» - «Íàïîëè» (0+)

17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ýé Äæåé ÌàêÊè 
ïðîòèâ Äæîíà Òåéøåé-
ðû äà Êîíñåéñàó. Äåíèç 
Êåéëõîëüòö ïðîòèâ Âåòû 
Àðòåãè (16+)

20.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Âåñò Õýì» - «×åëñè» (0+)

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) - «Ñèáèðü» (Íîâîñè-
áèðñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
02.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê». Live» 
(12+)

03.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ 
Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà. 
Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, 
IBF è WBO â ñóïåðòÿæå-
ëîì âåñå (16+)

05.05 Õ/ô «ÂÎÈÍ» (16+)
07.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Òè Äæåé Äèëëàøîó 
ïðîòèâ Êîäè Ãàðáðàíäòà. 
Äåìåòðèóñ Äæîíñîí ïðî-
òèâ Ãåíðè Ñåõóäî (16+)

09.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 04.50 
6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.45 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.45 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.45 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà: 

«Àðîìàò Ôàíòîìà» (16+)
12.45 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïîöåëóé ñóäüáû» (16+)
21.45 Ò/ñ «×òî äåëàåò òâîÿ 

æåíà?» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé - 2» 

(16+)
01.25 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» (16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.50 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.10, 
12.00, 12.30, 12.55, 
13.25, 14.25, 15.20, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40, 19.10 Ì/ô (6+)

16.15, 21.15, 23.00, 23.30 Ì/ô (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôè-

íåñ è Ôåðá: êèíî. Ïîêîðå-
íèå 2-ãî èçìåðåíèÿ» (6+)

22.30 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 

(12+)
01.55 Õ/ô «ÊÑÅÍÎÍ: ÄÅÂÓØÊÀ 

21 ÂÅÊÀ» (6+)
04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
10.00 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. 

Áàëîâåíü ñóäüáû» (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

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

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Êîíñòàíòèí 

Þøêåâè÷» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.45 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Îòåëü ïîñëåäíåé íà-

äåæäû» (12+)
20.00, 02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Óêðàèíà. Ãîíêà íà âû-
æèâàíèå» (16+)

23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.30 Äèêèå äåíüãè: «Ãåðìàí 

Ñòåðëèãîâ» (16+)
01.25 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ» 

(16+)
04.20 Ò/ñ «Âîäîâîðîò ÷óæèõ æå-

ëàíèé» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà àí-
ãëèöêàÿ»

07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: 
«Äàðâèí. Îòêðûòèå ìèðà»

07.30 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
08.45, 17.30 Ðîññèéñêèå ìàñòå-

ðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñ-
êóññòâà XXI âåêà. Àëåê-
ñàíäð Êíÿçåâ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.40 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Áîëü-

øàÿ ãèìíàñòèêà. Ëþäìè-
ëà Òóðèùåâà»

12.10, 02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà: «Ãîðíûé ïàðê 
Âèëüãåëüìñõåý â Êàññå-
ëå, Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èë-
ëþçèåé è ðåàëüíîñòüþ»

12.30, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàê-
òà: «Ìàñîíû. Ìèôû è 
ôàêòû»

13.10 Âàæíûå âåùè: «Ëàòû Ëæå-
äìèòðèÿ»

13.25 Ëèíèÿ æèçíè: «Èðèíà Ñêîá-
öåâà»

14.20 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà. Îñâî-
áîæäåíèå Äîíáàññà»

15.10 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çà-
ìåòêè

15.40 Àãîðà
16.45, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ïðàâèëà æèçíè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Òàéíû êîðîëåâñêîãî 

çàìêà Øàìáîð»
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-

êà... ñ Áàñèíèåé Øóëü-
ìàí, Åëåíîé Ðåâè÷ è Ìà-
ðèåé Ìàêñèì÷óê

23.10 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ Ïà-
ñòåðíàê: «Ìàìà»

00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ñåðãåÿ Æå-
íîâà÷à

01.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà: «Òàéíû íóðàãîâ 
è «êàíòî-à-òåíîðå» íà 
îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.20 Ôèòíåñ-ýêñïåðò (12+)
10.35 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
11.20 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
11.35, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 

(12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ 

«Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

14.45, 01.55, 03.50 Àêòèâíàÿ 
ñðåäà (12+)

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15 Ä/ô «ß - Àéâàçîâñêèé, ðî-

äîì èç Êðûìà» (12+)
02.05 Âñïîìíèòü âñå (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Ôèãóðà ðå÷è (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.15 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
02.00 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00, 15.30 Ì/ô «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)

09.00 Ì/ô «ËÈÃÀ WATCHCAR. 
ÁÈÒÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». 
Ñåðèÿ  20. (6+)

09.13 Ì/ô «Ñìåøàðèêè» (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(12+)
10.00, 18.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà» (16+)
11.00 Ä/ô «Êîíñòðóêòîð ðóññêî-

ãî êàëèáðà» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü-2» 

(16+)
13.30, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûð-

ñà» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 

(16+)
16.30 Êîíöåðò õîðà «Òðèóìô» 

(12+)
17.45 «Âíå çîíû». Âûïóñê 19. 

(16+)
19.00 Ä/ô «Çàêðûòûé àðõèâ» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ» 

(16+)
22.40 Ä/ô «Êîíñòðóêòîð ðóññêî-

ãî êàëèáðà» (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.25 Ðàôàýëü (12+)
11.45, 07.05 Íèêîëàé Ðûæêîâ. 

Ïîñëåäíèé Ïðåìüåð Èì-
ïåðèè (12+)

12.50, 08.10 Âåëèêèå íàðîäû. 
Êàðôàãåíÿíå (12+)

13.55 Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ (12+)

14.50 Õî÷ó áûòü ÷åñòíûì. Âëà-
äèìèð Âîéíîâè÷. Ôèëüì 
ïåðâûé (12+)

15.45 Õî÷ó áûòü ÷åñòíûì. Âëà-
äèìèð Âîéíîâè÷. Ôèëüì 
âòîðîé (12+)

16.40 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-
ëèè. Âåíåöèÿ (12+)

17.40 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Ìîëäàâèÿ (16+)

18.40 Ãðîáíèöà ×èíãèñõàíà. 
Ðàñêðûòàÿ òàéíà (12+)

19.40 Ðåâàíø Âåðìååðà (12+)
21.40, 09.10 Ãåíåðàë áåç áèî-

ãðàôèè. Ïåòð Èâàøó-
òèí (16+)

22.40 Ðûöàðè. Ïîñëåäíèé â ñâî-
åì ðîäå (12+)

23.40 Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ (12+)
00.35 Ñîêðîâèùà ìèðà. Êàçíè 

Åãèïåòñêèå (12+)
01.25 Æèçíü âîïðåêè. Ìèõàèë 

Òàíè÷ (12+)
02.25 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-

ëèè. Íåàïîëü (12+)
03.25 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 

Áåëîðóññèÿ (12+)
04.20 Çàãàäêà Êåëüòñêîé ãðîá-

íèöû (12+)
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11Âòîðíèê, 25 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 25 ñåíòÿáðÿ. 

Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.15 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.25 Ì/ô (0+)
07.40, 08.05, 08.30 Ì/ô (6+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
10.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» (12+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
04.55 6 êàäðîâ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 21.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ (12+)
08.25,  09.10,  13.15  Ò /ñ 

«ÑÌÅÐØ» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.45, 14.05 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍ-

ÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ» (6+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.50 Õ/ô «ÐÛÑÜ» (16+)
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè 

îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ: 
«Ýôèîïèÿ. Âîéíà çà Îãà-
äåí» (12+)

19.35 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Àëåêñàíäð Òåðëåöêèé» 
(12+)

20.20 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Äåëî 
ãàñòðîíîìà N 1. Òàéíà 
òîðãîâîé ìàôèè» (16+)

21.30 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ, ÊÀÊ ÍÀ 

ÂÎÉÍÅ» (12+)
01.30 Õ/ô «ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß 

ÂÍÓ×ÊÎÉ» (12+)
04.15 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ»

TV XXI

08.15 Õ/ô «ÌÀ-ÌÀ» (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÉ 

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß» 

(16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êàéí. 

Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - 
4» (16+)

15.00, 23.00 Õ/ô «ÄÎËß ÀÍÃÅ-
ËÎÂ» (16+)

16.45, 00.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÐÎÊÀÌÀÄÓÐÅ» (12+)

18.20, 02.20 Õ/ô «ÒÛ ÍÅ ÒÛ» 
(16+)

20.05, 04.05 Õ/ô «ÏÎÄÄÅË-
ÊÀ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèø-
êèíûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» (16+)

17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ» 
(16+)

21.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑ-

ÑÛ - 2» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Ò/ñ 
«Âèêèíã - 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ - 2» 

(16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-

òèâ» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåí-

òàëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» 

(16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
05.15, 06.00 Òàéíûå çíàêè 

(12+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
10.35 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
13.05, 14.10 Ò/ñ «Æåíùèíà â 

áåäå» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.15 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 06.05 Äåëà ñåìåéíûå. 

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.15 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.20, 04.10 Õ/ô «ÏÈÑÒÎËÅÒ 

ÑÒÐÀÄÈÂÀÐÈ» (16+)
09.45 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Çàìóæ çà Áóçîâó (16+)
14.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Èì-

ïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
04.15, 05.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Íîâî-
ñòè+»  (16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

×Å

07.00, 08.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

08.00, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè (16+)

08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 

(16+)
13.10 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìå÷ - 2» (16+)
17.50, 22.30 Ðåøàëà (16+)
18.50 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð» (18+)
05.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð» (16+)
06.00 Ò/ñ «1943» (12+)
06.40 Óëåòíîå âèäåî (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
04.10 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 23.40 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

êà (16+)
11.00 Òàòó Íàâñåãäà (16+)
14.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
20.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)
03.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ «Òàêñèñò» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 Ìàëüöåâà (12+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ 

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàíöåëÿðñêàÿ êðû-

ñà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.15 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû 
(16+)

11.00, 12.50, 15.25, 17.30, 
19.35, 01.20 Íîâîñòè

11.05, 15.30, 19.40, 01.25, 03.55 
Âñå íà Ìàò÷!

12.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

14.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
15.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ýðèê Àíäåðñ ïðîòèâ 
Òèàãî Ñàíòîñà (16+)

20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê». Live» 
(12+)

20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâòîìîáè-

ëèñò» (Åêàòåðèíáóðã) - 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.25 Äåñÿòêà! (16+)
23.45 Âñå íà ôóòáîë!
00.20 Êóáîê Ðîññèè-2018. «Òîñ-

íî» - «Àâàíãàðä». Ïîäðîá-
íîñòè» (12+)

01.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Èíòåð» - «Ôèîðåí-
òèíà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. «Áàâàðèÿ» - «Àóã-
ñáóðã» (0+)

06.30 Õ/ô «ÝËÅÍÎ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäå-

íèå» (16+)
09.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 11.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.30, 17.00, 22.50 6 êàäðîâ (16+)
06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ (16+)
08.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.40 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.40 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà: 

«×åðíàÿ êîøêà» (16+)
13.15 Ò/ñ «Ïîöåëóé ñóäüáû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êîãäà çàöâåòåò áàãóëü-

íèê» (16+)
21.45 Ò/ñ «×òî äåëàåò òâîÿ 

æåíà?» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé - 2» 

(16+)
01.25 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁ-

ÂÈ» (16+)
03.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» 

(16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.45 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.10, 
12.00, 12.30, 12.55, 
13.25, 14.25, 15.20, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40, 19.10 Ì/ô (6+)

16.15, 21.30, 23.00, 23.30 Ì/ô (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òýä 

Äæîíñ è çàòåðÿííûé ãî-
ðîä» (6+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 
(12+)

01.55 Õ/ô «ÊÑÅÍÎÍ: ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (6+)

04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-

ËÎÑÜ»
10.35 Ä/ô «Ëèäèÿ Øóêøèíà. 

Íåïðåäñêàçóåìàÿ ðîëü» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

13.40 Ìîé ãåðîé: «Àííà ßêóíè-
íà» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 01.25 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Îòåëü ïîñëåäíåé íà-

äåæäû» (12+)
20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Êðàñíûé ðóáåæ» (16+)
20.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! (16+)
23.05 Ïðîùàíèå: «Ìàðèñ Ëèå-

ïà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Óäàð âëàñòüþ: «Ðàñïàä 

ÑÑÑÐ» (16+)
02.55 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíà-

ðîäíûé ôåñòèâàëü «Êðóã 
Ñâåòà»

04.15 Ò/ñ «Âîäîâîðîò ÷óæèõ æå-
ëàíèé»

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ìåòðî-
ñòðîåâñêàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.40 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.00, 17.45 Ðîññèéñêèå ìàñòå-

ðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñ-
êóññòâà XXI âåêà. Âëàäè-
ìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.25 ÕÕ âåê: «Ìàðèñ Ëè-

åïà. Âñòðå÷è ïî âàøåé 
ïðîñüáå», 1986 ãîä»

12.30, 18.40, 00.40 Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì

13.20 Âàæíûå âåùè: «Ïóøå÷êè 
Ïàâëà I»

13.35 Äîì ó÷åíûõ: «Íàòàëèÿ 
Áåðëîâà»

14.05 Ä/ô «Òàéíû êîðîëåâñêîãî 
çàìêà Øàìáîð»

15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.45 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ Ïà-

ñòåðíàê: «Ìàìà»
16.15 Áåëàÿ ñòóäèÿ: «Âëàäèìèð 

Ïîçíåð»
17.00, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû 

êåëüòñêèõ ãðîáíèö»
21 .40  Áîëüøå ,  ÷åì  ëþ-

áîâü: «Þáèëåé Ëèäèè 
Ôåäîñååâîé-Øóêøèíîé»

23.10 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ Ïà-
ñòåðíàê: «Äîêòîð Æè-
âàãî»

00.00 Ä/ô «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. 
Ñòðîïà æèçíè»

02.45 Ä/ô «Pro memoria. «Âîñ-
òîê è âîñòîê»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 

ñòðàíà (12+)
10.25, 19.25 Ä/ô «Öâåò âðåìå-

íè» (12+)
10.55 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.25, 14.45, 19.15, 01.55, 03.50 

Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
11.35, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 

(12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ 

«Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.05 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Âÿ÷åñëàâ 

Ãîðäååâ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Óòðî 
Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 
ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
02.00 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00 Ì/ô «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.00 Ì/ô «ËÈÃÀ WATCHCAR. 

ÁÈÒÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» 
(6+)

09.13 Ì/ô «Ñìåøàðèêè» (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(12+)
10.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà» (16+)
11.00 Ä/ô «ÇÃÂ. Äîëãàÿ äîðîãà 

äîìîé» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü-2» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «Äîêòîð Òûðñà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
15.30 Ì/ô «Ìóëüòèìèð» (6+)
16.30 Êîíöåðò «Òàíöû â îáëà-

êàõ» (12+)
17.45 «Âíå çîíû». Âûïóñê 20. 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà» (16+)
19.00 Ä/ô «Çàêðûòûé àðõèâ» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ». ×àñòü 

2. (16+)
22.40 Ä/ô «ÇÃÂ. Äîëãàÿ äîðîãà 

äîìîé» (16+)
00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûðñà» (16+)
00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ». ×àñòü 

2. (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.25 Õóëèî Èãëåñè-
àñ. Æèçíü ïðîäîëæàåò-
ñÿ (12+)

10.55, 06.25 Õî÷ó áûòü ÷åñò-
íûì. Âëàäèìèð Âîéíî-
âè÷. Ôèëüì ïåðâûé (12+)

11.50, 07.15 Õî÷ó áûòü ÷åñò-
íûì. Âëàäèìèð Âîéíî-
âè÷. Ôèëüì âòîðîé (12+)

12.45, 08.10 Íåâèäèìûå ãîðîäà 
Èòàëèè. Âåíåöèÿ (12+)

13.50 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Ìîëäàâèÿ (16+)

14.45 Ãðîáíèöà ×èíãèñõàíà. 
Ðàñêðûòàÿ òàéíà (12+)

15.50 Ðåâàíø Âåðìååðà (12+)
17.45 Ãåíåðàë áåç áèîãðàôèè. 

Ïåòð Èâàøóòèí (16+)
18.45 Ðûöàðè. Ïîñëåäíèé â ñâî-

åì ðîäå (12+)
19.45, 09.10 Ãåíåðàë Ñêîáå-

ëåâ (12+)
20.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Êàçíè 

Åãèïåòñêèå (12+)
21.40 Æèçíü âîïðåêè. Ìèõàèë 

Òàíè÷ (12+)
22.35 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-

ëèè. Íåàïîëü (12+)
23.40 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 

Áåëîðóññèÿ (12+)
00.35 Çàãàäêà Êåëüòñêîé ãðîá-

íèöû (12+)
01.40 Ðàôàýëü (12+)
03.20 Íèêîëàé Ðûæêîâ. Ïî-

ñëåäíèé Ïðåìüåð Èìïå-
ðèè (12+)

04.25 Âåëèêèå íàðîäû. Êàðôà-
ãåíÿíå (12+)
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12 Ñðåäà, 26 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 26 ñåíòÿáðÿ. 

Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.15 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.25 Ì/ô (0+)
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 Ì/ô 

(6+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
10.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» (12+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ: ÇÀ 

ÑÒÅÍÎÉ» (12+)
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑ-

ÑÀ» (12+)
02.35 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
03.35 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
04.35 6 êàäðîâ (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ 

«Áàíäû» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè 

îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ: 
«Êóáà» (12+)

19.35 Ïîñëåäíèé äåíü: «Îëåã 
Áîðèñîâ» (12+)

20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 
(12+)

21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

21.30 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
01.40 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-

ÑÒßÊ» (12+)
03.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×-

ÊÈ»
05.05 Ä/ñ «Âîåííûå èñòîðèè 

ëþáèìûõ àðòèñòîâ: «Âëà-
äèñëàâ Ñòðæåëü÷èê è Ïà-
âåë Ëóñïåêàåâ» (6+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÄÎËß ÀÍÃÅËÎÂ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÐÎÊÀ-
ÌÀÄÓÐÅ» (12+)

10.20 Õ/ô «ÒÛ ÍÅ ÒÛ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÏÎÄÄÅËÊÀ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êàéí. 

Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - 
4» (16+)

15.00, 23.00 Õ/ô «ÏÅ×ÎÐÈÍ» 
(12+)

16.40, 00.40 Õ/ô «ÇÀÂÅÒ ËÞÁ-
ÂÈ» (12+)

18.10, 02.10 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÕÀ-
ÌÈËÒÎÍ: Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ 
ÍÀÖÈÈ» (16+)

20.00, 04.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ ÌÀÃ-
ÄÀËÈÍÛ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00, 04.10 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-

ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêè-
íûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò: «Çàñåêðå÷åííûå ñïè-
ñêè» (16+)

17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ» (16+)
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Ò/ñ 
«Ìñòèòåëü» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 03.55, 04.40 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 2» (16+)

17.00, 17.55 Ò/ñ «Áðàòàíû - 3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Ò/ñ 

«Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå (12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-

òèâ» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåíòà-

ëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÏÎ-

ÂÒÎÐÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00, 05.45, 06.30 Ò/ñ 
«Âûçîâ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-
øîé ëþáâè (12+)

10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.35, 14.10 Ò/ñ «Êîíòóæåíûé, 

èëè óðîêè ïëàâàíèÿ âîëü-
íûì ñòèëåì» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Íîâîñòè

17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-
ãè (16+)

18.00, 05.40 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00, 06.30 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 04.45 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.20 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.20, 04.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ-

ÏÐÎÊÀÒ» (16+)

×Å

07.00, 08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
08.00, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-

ðèè (16+)
08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
13.00 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìå÷ - 2» (16+)
17.50, 22.30 Ðåøàëà (16+)
18.50 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð» (18+)
04.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð - 2» (16+)
06.10 Ò/ñ «1943» (12+)

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00, 04.15, 05.05 Ãäå ëîãè-

êà? (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.35, 02.35, 03.25 Èìïðîâèçà-

öèÿ (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü  ïåðåäà÷è  ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
04.10 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 23.40 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
09.00, 18.00 Àäñêàÿ êóõíÿ - 2 

(16+)
13.00 Íà íîæàõ (16+)
20.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé 

(16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)
03.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.35 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.10, 
12.00, 12.30, 12.55, 
13.25, 14.25, 15.20, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40, 19.10 Ì/ô (6+)

16.15, 21.45, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àðòóð è ìèíèïóòû» (6+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.55 Õ/ô «ÊÑÅÍÎÍ - 3» (6+)
04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ «Òàêñèñò» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 Ìàëüöåâà (12+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ 

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàíöåëÿðñêàÿ êðû-

ñà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.15 ×óäî òåõíèêè (12+)
04.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-
òû (16+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
21.50, 23.55 Íîâîñòè

11.05, 15.05, 19.00, 00.00, 
04.55 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale». Áðýä 
Òàâàðåñ ïðîòèâ Èñðàý-
ëüÿ Àäåñàíüè (16+)

15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ìîíàêî» - «Àíæå» 
(0+)

17.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ 
Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà. 
Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, 
IBF è WBO â ñóïåðòÿæå-
ëîì âåñå (16+)

19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ìàêãðåãîð vs Íóð-
ìàãîìåäîâ (16+)

20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Õàáèá vs Êîíîð. Ïðàâè-
ëà æèçíè» (16+)

20.50 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòè-
êà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåð-
òû (12+)

21.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êó-
áîê Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó ñåçîíà 2018-2019. 
1/16 ôèíàëà. «Âîëãàðü» 
(Àñòðàõàíü) - «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçî-
íà 2018-2019. 1/16 ôèíà-
ëà. «Áàëòèêà» (Êàëèíèí-
ãðàä) - «Ëîêîìîòèâ» (Ìî-
ñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ñåâèëüÿ» - «Ðåàë» 
(Ìàäðèä). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

05.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ãðóïïî-
âîé ýòàï (0+)

07.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. «Áîðóññèÿ» (Äîð-
òìóíä) - «Íþðíáåðã» (0+)

09.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 11.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.35 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.35 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà: 

«Äóðíîå ìåñòî» (16+)
13.10 Ò/ñ «Êîãäà çàöâåòåò áà-

ãóëüíèê» (16+)
17.00, 23.00 6 êàäðîâ (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîïðåêè ñóäüáå» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «×òî äåëàåò òâîÿ 

æåíà?» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé - 2» 

(16+)
01.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ», 1 è 2 ñåðèè (16+)
04.05 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. 

Ëþáîâü íåìîëîäîãî ÷å-
ëîâåêà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

13.40 Ìîé ãåðîé: «Àëåêñàíäð 
Áóéíîâ» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50, 04.20 Ò/ñ «Êîëîäåö çà-

áûòûõ æåëàíèé» (12+)
20.00, 02.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Íåèçâåñòíûå áðà-
êè çâåçä» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Îòåö 

ãðóçèíñêîé êîððóïöèè» 
(16+)

01.25 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ôóðöå-
âà. Æåíùèíà â ìóæñêîé 
èãðå» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà âîñ-
òî÷íàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. 

«Áîìáà-íåâèäèìêà»
08.00 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.20, 17.45 Ðîññèéñêèå ìàñòå-

ðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñ-
êóññòâà XXI âåêà. Îëüãà 
Ãóðÿêîâà

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10 ÕÕ âåê: «95 ëåò ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ ïîýòà. «Ïîý-
çèÿ. Àëåêñàíäð Ìåæè-
ðîâ», 1983»

12.15 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-
à-òåíîðå» íà îñòðîâå Ñàð-
äèíèÿ»

12.35, 18.40, 00.40 ×òî äåëàòü?
13.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.05 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû 

êåëüòñêèõ ãðîáíèö»
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.45 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ Ïà-

ñòåðíàê: «Äîêòîð Æèâàãî»
16.15 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 

ñ Áàñèíèåé Øóëüìàí, Åëå-
íîé Ðåâè÷ è Ìàðèåé Ìàê-
ñèì÷óê

17.00, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
18.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Øåëêîâàÿ áèðæà â Âà-
ëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Êèòàé. Èìïåðèÿ âðå-

ìåíè»
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ Ïà-

ñòåðíàê: «Ïîñëå Ïàñòåð-
íàêà»

00.00 Ä/ô «95 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðà Àëî-
âà. «Îí ðàññêàçûâàë ñíû»

01.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêà-
ëû Êàëàõàðè»

01.45 ÕÕ âåê: «Ïîýçèÿ. Àëåêñàíäð 
Ìåæèðîâ», 1983 ãîä»

02.45 Ä/ô «Pro memoria. «Êàìåíü: 
ïóòè òàéíîãî çíàíèÿ»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 19.25 Ä/ô «Îäàðèâàþ-
ùèé çîëîòîì: «Áëàãî-
ñëîâåííûé ãîðîä. Áóõà-
ðà» (6+)

10.55 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
11.25, 14.45, 19.15, 01.55, 03.50 

Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
11.35, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 

(12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ 

«Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Âÿ÷åñëàâ 

Ãîðäååâ» (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Óòðî 
Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 
ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
02.00 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00 Ì/ô «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.00 Ì/ô «ËÈÃÀ WATCHCAR. 

ÁÈÒÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» 
(6+)

09.13 Ì/ô «Ñìåøàðèêè» (6+)
10.00 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(16+)
10.00, 10.35 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé 

äåòåêòèâ» (16+)
11.10 Ä/ô «×åðíûå ìèôû î 

Ðóñè» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü-2» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «Äîêòîð Òûðñà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
15.45 Ì/ô «Ìóëüòèìèð» (6+)
16.30 Îò÷åòíûé êîíöåðò «Òðàô-

ôèê-2017» (12+)
17.45 «Âíå çîíû». Âûïóñê 21. 

(16+)
18.00, 18.35 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé 

äåòåêòèâ» (16+)
19.05 Ä/ô «Çàêðûòûé àðõèâ» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ». ×àñòü 

3. (16+)
22.40 Ä/ô «×åðíûå ìèôû î 

Ðóñè» (16+)
00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûðñà» (16+)
00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ». ×àñòü 

3. (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.20 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-
îáîðîò. Ìîëäàâèÿ (16+)

10.55, 06.15 Ãðîáíèöà ×èí-
ãèñõàíà. Ðàñêðûòàÿ òàé-
íà (12+)

12.00, 07.15 Ðåâàíø Âåðìåå-
ðà (12+)

13.55 Ãåíåðàë áåç áèîãðàôèè. 
Ïåòð Èâàøóòèí (16+)

14.50 Ðûöàðè. Ïîñëåäíèé â ñâî-
åì ðîäå (12+)

15.50 Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ (12+)
16.50 Ñîêðîâèùà ìèðà. Êàçíè 

Åãèïåòñêèå (12+)
17.45 Æèçíü âîïðåêè. Ìèõàèë 

Òàíè÷ (12+)
18.40 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-

ëèè. Íåàïîëü (12+)
19.45, 09.10 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-

îáîðîò. Áåëîðóññèÿ (12+)
20.40 Çàãàäêà Êåëüòñêîé ãðîá-

íèöû (12+)
21.45 Ðàôàýëü (12+)
23.25 Íèêîëàé Ðûæêîâ. Ïî-

ñëåäíèé Ïðåìüåð Èìïå-
ðèè (12+)

00.30 Âåëèêèå íàðîäû. Êàðôà-
ãåíÿíå (12+)

01.35 Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ (12+)

02.30 Õî÷ó áûòü ÷åñòíûì. Âëà-
äèìèð Âîéíîâè÷. Ôèëüì 
ïåðâûé (12+)

03.25 Õî÷ó áûòü ÷åñòíûì. Âëà-
äèìèð Âîéíîâè÷. Ôèëüì 
âòîðîé (12+)

04.20 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-
ëèè. Âåíåöèÿ (12+)
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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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíè-
ñòè÷., 28, 4 ýò., ïë. îêíà, íî-
âûå òðóáû è áàòàðåè, ñðåä. 
ñîñò., 1030 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

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.

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

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., Ñòðîèòåëåé, 20, 4 
ýò., âàãîí., 1200 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

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

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., îêíà ïëàñò., ñðåä. ñîñò., 880 
òûñ. ðóá. Ò.4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

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

2-КОМН. кв., 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.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 5 ýò., îá/ïë 67 êâ. 
ì, óë/ïë, ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñòå-
êëåíà, êàôåëü â òóàëåòå è âàííîé, 
â êóõíå ðàáî÷àÿ ñòåíà è ïîë êà-
ôåëü, õîð. ñîñò., Âåñåííÿÿ, 30, 2050 
òûñ. ðóá., äîêóìåíòû 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., 50 ëåò Êîìñîì., 
4, ðÿäîì äàìáà, ð. Óñà, ìàãàçèíû, 
îñòàíîâêà, àâòîñòàíöèÿ, äîì îòðå-
ìîíòèðîâàí. Ò. 8-906-926-75-54.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 57 êâ. ì, íåóãëîâàÿ, 
2/5 ýò., êèðïè÷íûé äîì, Êóçíåöêàÿ, 
7, 1950 òûñ. ðóá., òîðã, ñîáñòâåí-
íèê. Ò. 8-905-902-03-00.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 36, 
5 ýò., ïëàñòèê. îêíà, á/çàñò., äîì âî 
äâîðàõ, 750 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-
53-81.

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

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., ïåðåïëàíèðîâà-
íà, 1500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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

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 
ìåáåëü, 980 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-
53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 51, 5 ýò., 
ñðåä. ñîñò., ïë. îêíà, 730 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

4-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Êàðòàøî-
âà, 4, 2 ýò., ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 
2350 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

4-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 5/9 ýò., õîð. 
ñîñò., ðÿäîì, ä/ñàäû, øêîëû, 2350 
òûñ. ðóá. Ò. 8-960-919-84-52.

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

АН «КВАРТА Л» 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.

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., Ñòðîèòåëåé, 25, 2 
ýò., 1400 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 8903-
940-53-23.

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.

ÍÀÉÄÅÒÅ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÍÀÄÎ!
Ñòð. 13-19. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

ПРОДАМ 1-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 34, 1 
ýò., ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 750 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07,4-20-31

1-КОМН. кв., Строителей, 1, 
5 эт., хор. сост., 830 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.

1-ÊÎÌÍ. ñòóäèþ, îá/ïë 50 êâ. ì, 
4/15 ýò., Øàõòåðîâ. 18, ëîäæèÿ çà-
ñòåêë., òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, îòë. ñîñò., 
1 ñîáñòâåííèê, áåç ïîñðåäíèêîâ, 
1700 òûñ. ðóá., â ëþáîå âðåìÿ. Ò. 
8-923-628-05-10.

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., Þíîñòè, 13, 2 ýò., 
ñðåä. ñîñò., äåðåâÿí. îêíà, 710 òûñ. 
ðóá. Ò. 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 êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà, Êîìàðîâà, 20à, ð-í ÄÊ 
Ëåíèíà, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-909-
512-08-62.

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

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.

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

ò. ð.

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

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

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

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 20 4/5 âàãîí. 45 ïë. îêíà, íîâàÿ âõîä. äâåðü 1200

3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 25 2/5 ñì/èç 59 ñðåä. ñîñò. 1400

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

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

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

Áîëüøîé âûáîð êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè è æèëûõ äîìîâ

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

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

äîì Ïðîõîä÷èêîâ 49 5 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè 1250

äîì 1-å Ñûðêàøè, óë. Äóíàåâñêîãî 50 8 ñîòîê 1300

äîì ×åáîëñèíñêàÿ 56 áðåâåí÷àòûé, 10 ñîòîê 930

äîì Óñèíñêèé 14 ñîò., ãàðàæ 950

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

êîòòåäæ Êàð÷èò 180 17 ñîòîê 5500

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

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

ãàðàæ ø. Ëåíèíà 40  âûñîòà âîðîò 2,8 ì, ÿìà, 
ïîãðåá 350

ãàðàæ Èâàíîâñêàÿ áàçà 4õ6, ÿìà, ïîëãðåá 180

ãàðàæ îñò. Ãàðàæè 18 ÿìà, ïîãðåá 180

Îôîðìëåíèå èïîòåêè þð. è ôèç. ëèöàì - â îôèñå
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âà-

ëþòû, äèïëîìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâ-

ëåíèÿ, â ðóáðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàê-

òåðà (ïîêóïêà, ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàí-
ñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ 
ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿòåëüíîñòè ôèðì è êîì-
ïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáúÿâëåíè-
ÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà 
(ïðîäàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé 
òåõíèêè, ïîìåùåíèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòå-
ãîðèè ÷àñòíûõ, îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåä-
íèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â 
ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãî-
âàðèâàåòñÿ, îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíè-
ÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ 
ïå÷àòè (ïî ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî 

íà ñàéòå idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.

ru, ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â 
ãàçåòó «Êîíòàêò»;

· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëü-
íî; êîîðäèíàòû ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è 
èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðå-
êëàìîäàòåëè;

· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó 
(38475) 2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

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.

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

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

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.

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, óë. Ë. ×àéêè-
íîé, 4, 3-êîìí., êóõíÿ, îá/ïë 43 êâ. ì, 
õ/ã âîäà, ãàðàæ, áàíÿ, õîçïîñòðîéêè, 
ïå÷íîå îòîïëåíèå, 1500 òûñ. ðóá. Ò. 
8-960-924-80-01, 6-02-94.

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

ÄÎÌ èç áðóñà, 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.

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

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 ïîä äà÷ó â æèëîì ñåêòîðå, 
ïîñ. Óñèíñêèé, ñâåò, äâå òåïëèöû. Ò. 
8-960-905-98-04, 2-39-80.

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, 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.

КУПЛЮ
4-ÊÎÌÍ. êâ., æ/ïë 45 êâ. ì, Çà-

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

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

МЕНЯЮ
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.

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.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ. èëè õîðîøåå îá-

ùåæèòèå, ñðî÷íî, âçðîñëàÿ, ðàáî-
òàþùàÿ ñåìüÿ, . Ò. 8-913-313-77-29.

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 áûâ-
øåé øêîëû 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, 2-å Ñûðêàøè, 10 ñîòîê, 
ïîäêëþ÷åíî ýëåêòðè÷. è âîäà, äî-
ìèê, áàíÿ, áåñåäêà, òðè òåïëèöû, 
âñå íàñàæäåíèÿ, ó÷àñòîê â ñîá-
ñòâåííîñòè, ïîäúåçä ê ó÷àñòêó ñ 
äâóõ ñòîðîí. Ò. 8-905-968-18-73, ñ 
8 äî 22 ÷.

ÄÀ×Ó, 2-å Ñûðêàøè, óë. Ñòðîè-
òåëüíàÿ, 15, íåäîðîãî. Ò. 4-21-52, 
8-913-438-24-28.

ÄÀ×Ó, 2-å Ñûðêàøè, 13 ëèíèÿ, 
äîì 21, õîðîøèé äîì, òåïëèöà, 
ñòàéêà, áàíÿ, âîäà, ñâåò. Ò. 4-21-52, 
8-913-438-24-28.

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

ÄÀ×Ó, Êîñîé Ïîðîã, óëèöà 23, 
äîì 36. Ò. 8-961-731-37-19.

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, ÑÍÒ «Çíàìÿ øàõòåðà», 
îñò. «Ñàäû», äîì 4õ4, îòêðûòàÿ âå-
ðàíäà, çåìëÿ 6,5 ñîòîê, áàíÿ, äâå 
òåïëèöû, åìêîñòü äëÿ âîäû, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 300 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-
963-24-60.

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, 150 òûñ. 
ðóá. Ò. 3-39-67, 8-906-935-67-90.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Çíàìÿ øàõòåðà», 
äîìèê, áàíÿ, âñå íàñàæäåíèÿ. Ò. 
8-906-938-04-50.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Çíàìÿ øàõòåðà», 
äîìèê, áàíÿ, çåìëÿ óäîáðåíà. Ò. 
8-923-462-10-42.

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-ýòàæíûé íàïðîòèâ 
ïðîä. áàçû ïî óë. Âîêçàëüíîé. Ò. 
8-906-932-09-06.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, 101-é êâàð-
òàë, çà êðûòûì ðûíêîì, 6,5õ2,5õ2,3. 
íåäîðîãî. Ò. 8-903-908-33-22.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, êèðïè÷íûé, 
6,2õ3,2, 101-é êâàðòàë, îñò. «Ãàðà-
æè», ïîãðåá, ÿìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðî-
íà, ñâåò, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè, 
180 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-923-633-
67-97.

ÃÀÐÀÆ, 17 êâ. ì, ð-í ÖÐÏ-1, ïî-
ãðåá, ÿìà, ñâåò. Ò. 2-28-62, 8-923-
467-62-70.

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, ïåð-
âàÿ îñòàíîâêà îò õðàìà, 2 ðÿä, ñìî-
òðîâàÿ ÿìà, ñóõîé ïîãðåá. Ò. 8-913-
307-23-52.

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

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÑÒÎ «Ãåðìåñ», ìîéêà 
«Ñòàòóñ», 2õ4, íåäîðîãî, äîêóìåíòû. 
Ò. 8-983-221-05-66, Ìèõàèë.

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

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, íîâàÿ, 2 
ýò., îòàïëèâàåòñÿ, êîìôîðòíàÿ äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ, ðÿäîì ìàãàçèí, 900 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-960-908-29-48.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, íåäîðîãî. 
Ò. 3-68-52, 8-923-501-80-80.

ÄÀ×Ó â ïîñ. Óñèíñêîì, ñ-âî 
«Êåäð», äîì, áàíÿ, áåñåäêà, âñå 
â ñîáñòâåííîñòè, 559000 ðóá. Ò. 
8-923-635-05-59, 8-905-903-76-36.

ÄÀ×Ó ñ óðîæàåì, ð-í «Ðîìàí-
òèêè», ÑÍÒ «Âèøåíêà», äîðîãà àñ-
ôàëüò, îõðàíà, âîäà, äîìèê 2-ýò., 7 
ñîòîê, ñâåòëûé ó÷àñòîê, ðÿäîì îñò. 
ýëåêòðè÷êè (200 ì), çèìîé ÷èñòÿò, 
190 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-637-49-47.

Недвижимость

ПРОДАМ

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

ÄÎÌ, 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, îòäåëüíî ñòîÿùåå, 
6õ12, ð-í çàâîäà «ÊÏÄÑ», ìîæ-
íî ïîä ñêëàä, ãàðàæ, ãðóçîâèê, ìà-
ñòåðñêóþ, 500 òûñ. ðóá. Ò. 8-960-
918-83-78.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 40,7 êâ. ì, Âîêçàëü-
íàÿ, 70, 2 ýò., áåç áàëêîíà, õîð. 
ñîñò. Ò. 4-10-81.

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 â îáùåæèòèè, Ïóøêè-
íà, 39, 4 ýò., îá/ïë 17,4 êâ. ì, 500 
òûñ. ðóá. Ò. 8-960-922-57-13.

ÊÎÌÍÀÒÓ ñ ïîäñåëåíèåì, 4 ýò., 
õîð. ñîñò., Èíòåðíàöèîí., 10, äîêó-
ìåíòû ãîòîâû, õîðîøèå ñîñåäè, 480 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-415-17-25.

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.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, ïîä ðå-
ìîíò, ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàëë, 
420 òûñ.ðóá., òîðã. Ò. 8-923-633-
20-65.

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

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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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.
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* 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»
* 20 ñåíòÿáðÿ â 18.00 – ÎÁÙÅÃÎÐÎÄÑÊÎÅ 

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ.

* 22 ñåíòÿáðÿ â 18.00 – êîíêóðñíàÿ ïðîãðàì-
ìà «ß – ÂÅÄÓÙÈÉ».

* 23 ñåíòÿáðÿ â 12.00 – äåíü ñåìåéíîãî îòäû-
õà «È ÑÍÎÂÀ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!».

* 28 ñåíòÿáðÿ â 16.00 – ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!».

* 29 ñåíòÿáðÿ â 17.00 – âå÷åð îòäûõà «ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ Ñ×ÀÑÒÜß».

* 30 ñåíòÿáðÿ â 12.00 – ñïîðòèâíàÿ ïðîãðàì-
ìà «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎËÇÓÍÊÎÂ».

Ñïðàâêè ïî ò. 8 (38475 )2-51-07.

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 .

ÊÀÆÄÓÞ ÏßÒÍÈÖÓ È ÑÓÁÁÎÒÓ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 

ÍÀ ÌÀÑÑÎÂÛÅ 
ÊÀÒÀÍÈß

Ñ 20 ÄÎ 22 ×ÀÑÎÂ.

ÕÎ×ÅØÜ ÈÌÅÒÜ ÏÎÄÒßÍÓÒÎÅ ÒÅËÎ È ÕÎÐÎØÅÅ 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ? ÒÎÃÄÀ ÒÅÁÅ Ê ÍÀÌ !

* ÇÀÍßÒÈß ÔÈÒÍÅÑÎÌ - ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, ÂÒÎÐ-
ÍÈÊ, ×ÅÒÂÅÐÃ, Ñ 19Ò×ÀÑÎÂ.

* ÒÐÅÍÀÆÅÍÛÉ ÇÀË - Ñ 8 ÄÎ 20 ×ÀÑÎÂ.

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

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

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÁÀÑÑ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

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

×èòàéòå íîâîñòè íà ñàéòå
kuzbass.mezhdu.net 

Ñ 13 ÑÅÍÒßÁÐß 

«Ïðîêëÿòèå ìîíàõèíè» 16+ óæàñû
Êîãäà â óåäèíåííîì ìîíàñòûðå â Ðóìûíèè ñîâåðøàåò ñàìîó-

áèéñòâî ìîëîäàÿ ìîíàõèíÿ, ðàññëåäîâàòü ïðîèñøåñòâèå Âàòè-
êàí îòïðàâëÿåò ñâÿùåííèêà ñ òóìàííûì ïðîøëûì è ïîñëóøíè-
öó íà ïîðîãå íåâîçâðàòíûõ îáåòîâ. Ðèñêóÿ íå òîëüêî æèçíÿìè, íî 
è âåðîé, è äàæå ñâîèìè äóøàìè, îíè ñòàëêèâàþòñÿ ñî çëîáíîé 
ñèëîé, ïðèíÿâøåé îáëèê òîé ñàìîé äåìîíè÷åñêîé ìîíàõèíè, êî-
òîðàÿ äî äðîæè ïóãàëà çðèòåëåé «Çàêëÿòèÿ-2», à ìîíàñòûðü ñòà-
íîâèòñÿ ïîëåì óæàñàþùåé áèòâû ìåæäó æèâûìè è ïðîêëÿòûìè. 

«Ïðîñòàÿ ïðîñüáà» 16+ òðèëëåð
Ñòåôàíè, ìàìà-áëîãåð èç ìàëåíüêîãî ãîðîäêà, îêàçûâàåò ïîä-

ðóãå ïðîñòóþ óñëóãó, ïîñëå ÷åãî òà áåññëåäíî èñ÷åçàåò¾ Âìåñòå 
ñ Øîíîì, ìóæåì ïðîïàâøåé, Ñòåôàíè äîëæíà äîêîïàòüñÿ äî èñ-
òèíû. Îòíûíå èõ æèçíè ïîëíû òàéí è ïðåäàòåëüñòâ, ëþáâè è âåð-
íîñòè, óáèéñòâ è ìåñòè.

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 

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

ÑÊÎÐÎ! Ñ 27 ÑÅÍÒßÁÐß
«Íåïðîùåííûé» 16+ äðàìà
«Òàéíà äîìà ñ ÷àñàìè» 12+ ôýíòåçè

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

íè÷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

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

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâà-
þùèìè ïòèöàìè;

  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).

 ÎÑÅÍÍßß 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.
 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 18 ÷àñîâ – âå÷åð îòäûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ».
 21 ñåíòÿáðÿ â 10 ÷àñîâ ïðèãëàøàåì íà êîíêóðñíóþ øîó-ïðîãðàììó «ËÅÄÈ ÌÝÐÈ» ñðåäè ïåäàãîãîâ äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
 24 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ  âåëèêîãî èòàëüÿíöà  ÊÀÐËÀ ÃÎÖÖÈ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» 
(ã. Ìîñêâà). Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà è áðîíü áèëåòîâ ïî òåë. 8-909-513-43-76, 8-960-919-80-68.
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СООБЩЕНИЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â ñîâåòå âåòåðàíîâ ÎÓÊ «Þæêóçáàññóãîëü» ïî 

óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 33, íà÷àëàñü ëüãîòíàÿ 
ïîäïèñêà íà 2019 ãîä íà ãàçåòó «Êîíòàêò».

Â ñîâåòå âåòåðàíîâ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» ïî ïð. 50 
ëåò Êîìñîìîëà, 15, íà÷àëàñü ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà 
íà 2019 ãîä íà ãàçåòó «Êîíòàêò».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ!
Äëÿ îïåðàòèâíîãî óñòðàíåíèÿ âíåøòàò-

íûõ ñèòóàöèÿ ïî âîïðîñàì òåïëîñíàáæåíèÿ 
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 

2-39-31, 2-24-17, 05.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 
25-ËÅÒÈÅÌ ÑËÓÆÁÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 

ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß Ã. ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ 
È ÅÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ: 

äèðåêòîðà Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Êàêàóëèíó, 
çàì. äèðåêòîðà Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Ãîðåíöîâó, 

çàâ. îòäåëåíèåì Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Ëóêàøåâó 
è íàøåãî ñîöðàáîòíèêà Îëåñþ Èâàíîâíó ×åðíîáàé.

Ýòè ëþäè êàæäîäíåâíî ñâîåé çàáîòîé, âíèìàíèåì è ó÷àñòèåì 
ïîìîãàþò íàì èíâàëèäàì è ïîæèëûì ëþäÿì ñïðàâëÿòüñÿ ñ áûòî-
âûìè òðóäíîñòÿìè. Îíè ÿâëÿþòñÿ íàøèìè ðóêàìè, íîãàìè, ãëà-
çàìè. Íàâîäÿò ÷èñòîòó è ïîðÿäîê â êâàðòèðàõ, êîðìÿò è óõàæèâà-
þò çà íàìè. Áåç âàñ íàøà æèçíü áûëà áû åùå ñëîæíåå.

Ñïàñèáî âàì çà âñå. Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû. Íèçêèé ïîêëîí 
âàì çà âàø òðóä!

Ñåìüÿ 
Ðîìàøêèíûõ.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 

è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.

Ремонт и отделка

УСЛУГИ

КУПЛЮ
ÓÃÎËÊÈ, òðóáû, øâåëëåð è äð. 

ìåòàëëîïðîêàò. Ò. 8-905-919-47-93.

ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷åñòâåííî 
âûïîëíèì âñå âèäû ñòðîè-
òåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ðà-
áîò. Íèçêèå öåíû. Âûñî-
êîå êà÷åñòâî. Ò. 8-905-
995-35-37.

ÌÓÆ íà ÷àñ. Ò. 8-950-594-
87-76.

КУПЛЮ ПРОДАМ
ÊÎÌÏËÅÊÒ çèìíåé ðåçè-

íû Yokohama, ßïîíèÿ, íà äèñêàõ, 
175õ70, R-14, îòë. ñîñò., ëèïó÷êà, 
õîðîøî äåðæèò äîðîãó, íåäîðîãî. Ò. 
8-905-901-91-13.

ØÈÍÛ «Ìàòàäîð» äëÿ Øåâðàëå 
Íèâà, 205/70, R-15, ÎÒÑ, 4 øò. Ò. 
8-923-474-30-32.

ØÈÍÛ çèìíèå ôðèóöèîííûå 
Pirelli Ice Zero FR, 285/60, R-18, 
116Ò, íîâûå, 4 øò., 28000 ðóá. Ò. 
8-903-908-00-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíî-

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

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

ДОСТАВКА 
ГАЗЕТ, БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК. 

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

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

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-
ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

ØÈÍÛ çèìíèå íà äèñêàõ, R 13, 
R 14, øèíû êîìïëåêò, íåäîðîãî, 
ÊÏÏ íà 9-êó, ðàäèàòîð. Ò. 8-961-
715-93-61.
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Бытовая техника

ПРОДАМ
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÓÞ êàìåðó «Áèðþ-

ñà», 110õ47,5, 140 ë, òîðã. Òâåðäî-
òîïëèâíûé êîòåë «Ïðîìåòåé», 12 
êÂò, îòàëèâàåò 110 êâ. ì, òîðã. Ò. 
8-909-522-09-40.

ÏÛËÅÑÎÑ Samsyng, 1300V, òðå-
áóåòñÿ ðåìîíò, 1000 ðóá. Ò. 8-923-
626-03-56.

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíó «Ôåÿ-2», 
500 ðóá.; äâà ýë. äâèãàòåëÿ îò ñòè-
ðàë. ìàøèíû, 300 ðóá./øò. Ò. 8-923-
631-71-67.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Ðóáèí», âåíòèëÿ-
òîð ñ ïóëüòîì, âñå â õîð. ñîñò., íå-
äîðîãî. Ò. 2-25-12, 8-905-963-41-02.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ áîëüøîé «Ïî-
çèñ», á/ó, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, íå-
äîðîãî. Ò. 2-53-71.

ÝË. ÄÐÅËÜ «Ñòàâð»; ìèêðîâîë-
íîâóþ ïå÷ü. Ò. 8-923-474-14-93.

ÝË. ÌÀÑÑÀÆÅÐ; âÿçàëüíóþ ìà-
øèíêó «Áóêîâèíêà». Ò. 8-913-426-
46-29.

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 
âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. ýëåê-
òðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðóãîé áûòî-
âîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî. 
íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-54-84.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìèêðî-
âîëíîâûå ïå÷è, ýë. ïå÷è, øâ. 
ìàøèíû. Ïîçâîíèòå ñåé÷àñ! 
Ò. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà 
äîìó. Ò. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

Компьютеры, 
оргтехника

КУПЛЮ
ÂÛÂÅÇÓ áåñïëàòíî ñïèñàííóþ 

îðãòåõíèêó, êîìïüþòåðû è äð. Ò. 
8-913-310-10-77.

ПРОДАМ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-

òåðîì? Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 
8-923-634-41-88.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçîðîâ è 

ìîíèòîðîâ. Âûåçä íà àäðåñ. 
Ãàðàíòèÿ. Ò. 8-913-287-10-52.

Детское

ПРОДАМ
ÄËß ÄÅÂÎ×ÊÈ îñåííþþ îáóâü: 

áîòèíêè, ð. 25, 29, 31, ÷åðíûå, ð. 
34; ëàêèð. òóôëè, ÷åðíûå, ð. 30, êîæ. 
÷åðíûå, ð. 34; ðåçèí. ñàïîæêè ñ óòå-
ïëèòåëåì, ð. 30-31, 32, 35; ñàïîæêè 
çèìí., êîæ., ð. 29, ñèíèå, ð. 33; êðîñ-
ñîâêè, ð. 30 è 33. Ò. 8-950-576-89-92.

ÊÎËßÑÊÓ äëÿ íîâîðîæäåííûõ. Ò. 
8-961-723-47-93. 

Одежда

ПРОДАМ
ÂÅÒÐÎÂÊÓ äæèíñîâóþ, ð. 42-44, 

á/ó; ñàðàôàí, ð. 42-44; ôóòáîëêó ñ 
óêðàøåíèåì íà äåâî÷êó, ð. 42-44, 
íîâàÿ, âñå íåäîðîãî. Ò. 8-923-626-
03-56.

ÄÂÀ ôèíñêèõ ïóõîâèêà (Ëóõòà), 
îäèí íîâûé, ñ ýòèêåòêàìè, äðóãîé 
íîøåííûé äâå çèìû, â î÷åíü õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè, ð. 56, öâ. ìîëî÷íûé, 
êðàñèâûå; ïëàù èìïîðòíûé, ñ óòå-
ïëèòåëåì, ýëåãàíòíûé, ð. 56, ðîñò 
182-184 ñì. Ò. 8-906-926-75-54.

ÒÅËÎÃÐÅÉÊÓ íîâóþ; æåíñêèé êî-
ñòþì ñïîðòèâíîãî ñòèëÿ äëÿ ïðîãóëîê 
(êóðòêà, øòàíû). Ò. 8-913-426-46-29.

ÊÓÐÒÊÓ èç èñêóñò. êîæè (âûãëÿäèò 
êàê íàòóðàëüíàÿ), æåí., ð. 46, ÷åð-
íàÿ, 1000 ðóá. Ò. 8-952-168-30-46.

ÊÓÐÒÊÓ çèìíþþ, íîâàÿ, ð. 52-54, 
2000 ðóá. Ò. 8-906-989-29-89.

ØÀÏÊÈ æåí., íîðêà, ð. 57, ñîáîëü, 
ð. 56, íîâûå; ïàëüòî ä/ñ æåí., íîâîå, 
ïð. Èòàëèè, öâ. áîëîòíî-çåëåíûé, ð. 
54; êðîññîâêè íà äåâî÷êó, ð. 37, áå-
ëûå íà ëèïó÷êàõ, íîâûå; òóôëè æåí., 
ïð. Àâñòðèè, íîâûå; æåí. áîñîíîæêè, 
ð. 38, íîâûå, ïð. Èñïàíèè. Ò. 2-51-
05, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ.

ÎÄÅÆÄÓ: íîâûå æåí. áðþêè, ð. 
46-48, áðèäæè, ïèäæàêè, áàòíèêè, 
ïëàòüÿ, êîôòû, òîëñòîâêè; íîâûå ìóæ. 
òóôëè, ð. 42; íîâûå øàïêè è øàðôû, 
ñâèòåðà, ìóæ. äðàï. êåïêó, âàðåæêè 
è ïåð÷àòêè; áîòèíêè è ñàïîãè, ð. 39-
40. Ñïåöîäåæäó (êóðòêà, êîìáèíåçîí, 
áðþêè, âåòðîâêà), ð. 46-48-50. Íîâóþ 
æåí. îáóâü, ð. 35-36-37 (ñàáî, ìàêà-
ñèíû, òóôëè. Ò. 8-923-936-97-61.

Мебель

ПРОДАМ
ÏÐÈÕÎÆÊÓ, ñòîë êóõîííûé, õîð. 

ñîñò., íåäîðîãî. Ò. 2-25-12, 8-905-
963-41-02.

ØÊÀÔ îò ñòåíêè äëÿ ïîñóäû. Ò. 
8-961-723-47-93. 

КУПЛЮ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐ, ïðèåìíèê, ìàãíè-

òîôîí ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Ò. 
8-905-964-12-20.

ÓÑÈËÈÒÅËÜ, êîëîíêè, ìîæíî íå-
èñïðàâíûå. Ò. 8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
РЕМОНТ швейных машин, 

любой сложности, всех типов. 
Т. 8-950-594-87-76.

Êâàðòèðà íà ìèëëèîíû 
Недавнее исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ) 
свидетельствует, что россияне стали чаще брать в кредит крупные суммы. 
В частности, приводятся данные об увеличении во втором квартале текущего года 
спроса на суммы свыше 100 и 300 тысяч рублей — на 2% и 12% соответственно. Но 
сильнее всего наших соотечественников стали интересовать кредиты 
свыше полумиллиона рублей — их было выдано на 37% больше.

Ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî ïðè÷èíîé òîìó — âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìèêè: íàáëþäàÿ ïîçèòèâíûå 
òåíäåíöèè, ãðàæäàíå ïåðåõîäÿò ê ïîòðåáèòåëüñêîé ìîäåëè ïîâåäåíèÿ. Òî åñòü æåëàíèÿ îòêëàäûâàòü íà 
ïîòîì ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå, à ïîëüçîâàòüñÿ ìàòåðèàëüíûìè áëàãàìè ñåãîäíÿ — áîëüøå. 

Â ýòîì ñòðåìëåíèè íàâñòðå÷ó êëèåíòàì èäóò è áàíêè — ïî äàííûì Îáúåäèíåííîãî êðåäèòíîãî áþðî 
(ÎÊÁ), îíè ñòàëè ÷àùå îäîáðÿòü êðåäèòû. Ïîäòâåðæäàþò ýòî è ñàìè ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè. Òàê, ïðåä-
ñòàâèòåëè îäíîãî èç ëèäåðîâ â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ — áàíêà «Âîñòî÷íûé» — ïîäòâåð-
äèëè íàøåé ðåäàêöèè èíôîðìàöèþ îá óâåëè÷åíèè îäîáðåííûõ êðåäèòîâ.

Ïî ñëîâàì èñòî÷íèêà, â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò îíè ôèêñèðóþò óñòîé÷èâûé ñïðîñ íà êðóïíûå êðåäè-
òû. È ðå÷ü èäåò î ñóììàõ îò ìèëëèîíà è âûøå. Â ÷àñòíîñòè, êëèåíòû âñå áîëüøå ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê çà-
ëîãîâîìó êðåäèòîâàíèþ — èìåííî ýòîò ïðîäóêò ïîçâîëÿåò ïðåäëàãàòü êðóïíûå ñóììû ïîä ñðàâíèòåëüíî 
íåáîëüøîé ïðîöåíò. Íàïðèìåð, â «Âîñòî÷íîì» ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ïî êðåäèòó ïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè 
ñîñòàâëÿåò 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé*, à ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà íà÷èíàåòñÿ îò 9,9%. 

Êàê ñëåäóåò èç ñàìîãî íàçâàíèÿ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàêèõ óñëîâèé íåîáõîäèì çàëîã, ÷àùå âñåãî — êâàðòèðà, 
çàãîðîäíûé äîì èëè ëþáàÿ èíàÿ íåäâèæèìîñòü, íàõîäÿùàÿñÿ â ñîáñòâåííîñòè çàåìùèêà. Ïðè ýòîì â áàí-
êå îñîáåííî ïîä÷åðêíóëè, ÷òî çàëîã îñòàåòñÿ â ñîáñòâåííîñòè êëèåíòà íà âåñü ñðîê ïîëüçîâàíèÿ êðåäèòîì. 

Ñîãëàñíî äàííûì âñå òîãî æå ÎÊÁ, ñåãîäíÿ ïîäîáíûå êðåäèòû îñîáåííî ïîïóëÿðíû — îíè ñîñòàâëÿþò 
ïîëîâèíó îò âñåãî îáúåìà çàåìíûõ ñðåäñòâ. Ïîäòâåðæäàþò ýòî è â áàíêå «Âîñòî÷íûé» — çà ïåðâûå øåñòü 
ìåñÿöåâ 2018-ãî êðåäèòîâ ïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè â íåì îôîðìèëè âòðîå áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ñðîê â 
2017 ãîäó. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ áàíêà, êðåäèò íà 30 ìèëëèîíîâ ïîêà åùå ðåäêîñòü, íî è òàêèå êëèåíòû 
åñòü. Îäíàêî ñðåäíÿÿ ñóììà, êîòîðóþ êëèåíòû áåðóò â äîëã ó áàíêà, êîëåáëåòñÿ â ðàéîíå ìèëëèîíà ðóáëåé. 

Íà ÷òî æå òðàòÿò êðóïíûå êðåäèòû? Öåëè çäåñü ìîãóò áûòü ñàìûå ðàçëè÷íûå, íî â òðîéêå ëèäåðîâ — ïî-
ãàøåíèå ðàíåå âçÿòûõ «äîðîãèõ» çàéìîâ, ïîêóïêà äðóãîé íåäâèæèìîñòè, íàïðèìåð, äà÷è, à òàêæå ðàçëè÷-
íûå ðåìîíòû. Ïðè ýòîì è àíàëèòèêè, è ñîòðóäíèêè áàíêîâ ñõîäÿòñÿ íà òîì, ÷òî ïåðñïåêòèâû ó êðóïíîãî êðå-
äèòîâàíèÿ â íàøåé ñòðàíå ñàìûå ðàäóæíûå. Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò è òîò ôàêò, ÷òî ðîññèÿíå çàíèìàþò ëè-
äèðóþùèå ïîçèöèè ïî êîëè÷åñòâó æèëüÿ â ñîáñòâåííîñòè, îïåðåæàÿ ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ Åâðîïó è ÑØÀ. 

Â öåëîì ñïåöèàëèñòû ïðîãíîçèðóþò, ÷òî «àïïåòèòû» ðîññèÿí â ÷àñòè êðåäèòîâ áóäóò ðàñòè — ê ýòîìó 
åñòü âñå ïðåäïîñûëêè, â ÷àñòíîñòè, óâåëè÷èâàþùèéñÿ óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ è 
ïîâûøåíèå ëîÿëüíîñòè áàíêîâ ê ïîòðåáèòåëÿì. 

* Òàðèôíûé ïëàí «Êðåäèò ïîä çàëîã +». Ñóììà 300 òûñ. ðóá. — 30 ìëí ðóá. Ñðîê 13–240 ìåñ. Ñòàâêà 9,9–26,0%.  Ïîëíàÿ ñòî-
èìîñòü êðåäèòà 9,889–26,042%. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëþ: ïàñïîðò ÐÔ, ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè (ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ïðè ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè äî 15.07.2016), äîêóìåíò-îñíîâàíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, âîçðàñò îò 21 
äî 76 ëåò, ñòàáèëüíûé äîõîä è ñòàæ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 3 ìåñ. (äëÿ ëèö äî 26 ëåò — 12 ìåñ.). Îáåñïå÷åíèå: çàëîã íåäâèæè-
ìîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè. Îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ïðåäìåòà çàëîãà. Áàíê âïðàâå ïîòðåáîâàòü äîï. äîêóìåíòû, à 
òàêæå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû íà 25.07.2018. ÏÀÎ ÊÁ «Âîñòî÷íûé».

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

Спортинвентарь

КУПЛЮ
ÂÅËÎÒÐÅÍÀÆÅÐ, íåäîðîãî. 

Èëè âîçüìó â àðåíäó íà ìåñÿö. Ò. 
6-00-44.

ПРОДАМ
ÁÎÒÈÍÊÈ «Atom» äëÿ ñíîóáîð-

äà, íîâûå, â óïàêîâêå, ð. 36-37, 
5000 ð. Ò. 8-905-900-02-82.

Сообщения

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß çàïèñü íà 
çàíÿòèÿ ïî ñèñòåìå «Áåëî-
ÿð», ýòà ãèìíàñòèêà ïîêàçàíà 
ïðè õðîíè÷åñêèõ áîëÿõ â ñïè-
íå, øåå, ñóñòàâàõ, ãðûæàõ; âîñ-
ñòàíîâëåíèå ìåæïîçâîíêîâûõ 
äèñêîâ äëÿ ëþäåé ðàçíîãî âîç-
ðàñòà. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 
8-913-309-22-73, 8-913-426-32-64.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ 
ÃÀÇÅÒÛ «ÊÎÍÒÀÊÒ»!

Ñ 1 îêòÿáðÿ èçìåíÿòñÿ ïîäïèñ-
íûå öåíû. Óñïåéòå ïîäïèñàòüñÿ 
íà 2019 ãîä ïî ñòàðûì öåíàì!  

Ò. 2-54-72, 4-36-11.

Находки
ÍÀÉÄÅÍÀ USB-ôëåøêà íà 

ñòàíöèè «Ìåæäóðå÷åíñê-Ãîðîä». 
Ò. 2-09-65.

ÐÀÁÎ×ÈÅ ïåð÷àòêè èëè âåðõîí-
êè. Ò. 8-923-631-71-67.

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.

ОТДАМ
ÄÂÀ ÀÊÂÀÐÈÓÌÀ, îäèí íà 200 ë, 

âòîðîé íà 100 ë, ñ ðûáêàìè, òðàâîé, 
â õîðîøèå ðóêè. Ò. 3-39-67, 8-906-
935-67-90.

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.

ПРОДАМ
ÁÀÍÊÈ 3-ëèòðîâûå, ìíîãî. Ò. 

8-961-723-47-93.
ÁÀÍÊÈ ëþáûå. Ò. 8-960-926-39-59.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå, êîëî-
òûå. Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. 
Ò. 8-905-966-19-34.

ÊÎÂÐÛ ïîñëå ÷èñòêè: 3,55õ1,8 - 
1500 ðóá., 3õ1,6 - 1500 ðóá., 1,9õ1,2 
- 1200 ðóá., 2õ1,5 - 1200 ðóá. Ò. 
4-85-91, 8-905-074-51-51.

ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-
êàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êîçüå, 
òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

×ÀÉÍÈÊ æåëåçíûé, 2 ë, 200 ðóá. 
×àéíèê àëþìèíèåâûé, 3 ë, 300 ðóá. 
Ò. 8-906-989-29-89.

ÎÄÅßËÎ èç âåðáëþæüåé øåðñòè; 
÷àéíûé ñåðâèç, íîâûé, â óïàêîâêå; 
êíèãè î Ñòàëèíå; ãàðäèíó; ýòàæåðêó. 
Ò. 8-913-426-46-29.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ, 30 øò., 700 ðóá. 
Ëîæêè, íîæè è âèëêè èç ÷èñòîãî ñå-
ðåáðà. Äîìèê äëÿ êîòà. Ò. 8-923-
936-97-61.

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

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèí-
ñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæà-
âåéêè, 240 ë; áà÷îê èç íåðæàâåé-
êè, 10 ë, ïèùåâîé; íîâûé ñòîëî-
âûé ñåðâèç; õîëîäèëüíèê 2-êàìåð-
íûé «Daewoo»; îôèñíîå ïîëóêðåñ-
ëî, ñàäîâûé èíâåíòàðü, ñëåñàð-
íûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïåíà Penosil 
Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 
8-960-909-67-28.

ÑÒÀÍÎÊ ïî äåðåâó õ/ñ, íåäîðî-
ãî; êîòåë «Êàðàêàí», íåäîðîãî, á/ó. 
Ò. 8-909-521-90-43.

ÑÒÅÍÊÓ èç 4 øêàôîâ, õîð. ñîñò. 
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó ï/àâò, âîçä.-
ïóçûðüêîâàÿ, õîðîøî ñòèðàåò. Âñå 
á/ó, äåøåâî. Ò. 8-951-173-47-11.

ÑÒÎÉÊÓ äëÿ öâåòîâ, âûñ. 2,6 ì, 
ïîä 13 ãîðøêîâ. Ò. 8-903-985-21-67.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

СКОРБИМ

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû âûðàæàåò ñîáîëåçíîâà-
íèå íà÷àëüíèêó îòäåëà êàäðîâ Í.Ë. Âàãèíîé è áëèçêèì â ñâÿçè 
ñî ñìåðòüþ ìàìû, âåòåðàíà çäðàâîîõðàíåíèÿ 

ÊÎÌÏÀÍÈÅÖ Íèíû Àíòîíîâíû.
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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.

КУР-несушек, 11 щтук, бе-
лые. Самовывоз. Т. 8-960-918-
96-96.

ТЕЛКУ стельную, отел - октябрь, 
двух 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 молодого, 7 мес., бело-

рыжего окраса, кастрирован, к лот-
ку приучен. Т. 8-904-996-06-16.

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

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

КОТА молодого, черно-белого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

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

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

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

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-913-313-17-02.

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

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., дым-
чатый окрас, к лотку приучен, глад-
кошерстный. Т. 8-923-629-75-23.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., кра-
сивого дымчатого окраса, отдам 
в квартиру, к лотку приучена. Т. 
8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., ро-
скошного трехцветного окраса на 
серебре, к лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в подарок. Т. 
8-904-996-06-16.

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

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

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

КОТЯТ, 2,5 месяца, игривые, 
озорные; кошку умную, красивую, 
людям которые не предадут и не 
бросят. Срочно. Т. 8-951-182-35-99, 
8-908-950-32-19.

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

КОШЕЧКУ британскую, 2,5 года, 
в хорошие руки, ласковая, чистая, 
ходит в латок. Т. 8-923-637-49-47.

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

КОШЕЧКУ, 10 мес., классиче-
ского трехцветного окраса (белый-
черный-рыжий), стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-905-907-11-09.

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

КОШЕЧКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой грудью, 
полупушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

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

КОШКУ нежного серо-полосатого 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

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

КОШКУ, метиска британки, неж-
ного серо-полосатого окраса, с 
оранжевыми глазами, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приуче-
на. Т. 8-904-996-06-16.

СЕНТЯБРЕ 2018 г.
(один выпуск)

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

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. 

Отдам КОШКУ молодую, стерильную, черепахового окраса, 
можно в свой дом или квартиру. Т.8-923-465-45-56. 

Отдам КОШКУ, 9 мес., метис сфинкса (очень мало шерсти), 
очень красивая, трехцветная, ласковая, опрятная, приятная на 
ощупь. Стерилизована, привита. Т. 8-960-911-66-05.

 КОШЕЧКУ Рокси, 5 мес., трех-
цветная, пушистый хвостик, сте-
рилизована, необыкновенно ла-
сковая и нежная, лоток с мине-
ральным наполнителем. Отдам 
непьющим людям, любящим жи-
вотных. Т. 8-909-511-86-51.

КОШКУ, британку черного окра-
са, плюшевая шерстка, очень кра-
сивая, молодая, стерильная. Т. 
8-923-636-35-61.

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

КОШКУ молодую, серо-
полосатого окраса, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приу-
чена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, дымчатого 
окраса с белой грудкой, в плюше-
вой 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, молодую, бело-рыжего 
окраса, полупушистую, стерилизо-
вана, к лотку с камушками приуче-
на. Т. 8-913-313-17-02.

КОШКУ трехцветного окраса, 
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, сиамскую, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ черного окраса с белой 
пуговкой на грудке, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приу-
чена. Т. 8-904-996-06-16.

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

СОБАКУ (стерильная сука), 1 
год, щенков и течек не будет, к це-
пи приучена, метиска лайки, окрас 
чисто белый, красивая, привита. Т. 
8-923-465-45-56.

СОБАКУ (кобель), 9 мес., к це-
пи приучен, среднего размера, 
окрас черный, только в свой дом. Т. 
8-923-495-29-28.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

ЩЕНКА (кобель), 2 мес., привит, 
будет размером с лайку, отдам в 
свой дом. Т. 8-903-945-85-75.

ЩЕНКА (кобель), 2 мес., в свой 
дом. Т. 8-906-927-52-46, 8-913-079-
51-21.

ЩЕНКА (девочка), 2 мес., при-
вит, будет размером с лайку, в свой 
дом непьющим адекватным людям. 
Т. 8-923-495-29-28.

ЩЕНКОВ, 4 мес., суки уже сте-
рилизованы, есть кобельки, круп-
ные дворняги, для охраны, привиты. 
Т. 8-961-707-04-40.

ПРИМУ В ДАР
КУР-несушек. Т. 8-905-919-67-91.

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

РАБОТУ (перекидаю, уголь, нако-
лю дрова, починю забор, веранду, 
баню, дровяник, углярку; переки-
даю навоз, землю, шлак; строитель-
ные работы; бетонные работы; по-
чищу малину, работа по дому и др.). 
Т. 8-908-956-95-43.

РАБОТУ, замена и перенос счет-
чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов в 
духовках, конфорок, тумблеров; по-
вешу люстры, бра, гардины, полки.
Электромонтаж домов, квартир, до-
мов, надворных построек. Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

СИДЕЛКИ, опыт 13 лет, мед. на-
выки, оплата от 15000 руб./ месяц 
+ проезд; кондуктора; няни для ре-
бенка от 5 лет. Т. 8-913-132-65-16 
(звонить до 21 ч.).

ТРЕБУЮТСЯ
КОЧЕГАР, женщина, без в/п. 

Т. 8-923-624-19-08.
СИДЕЛКА в ночное время. Т. 

2-17-73.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п от 

40 000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 
30 000 руб.),на постоянную работу 
в организацию «Втормет», в г. Но-
вокузнецк, г. Междуреченск, оплата 
своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-
пакет, з/п (аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск)

МАСТЕР ПО МОНТАЖУ в компа-
нию по производству и продаже ин-
терьерных решений по декорирова-
нию окон в г. Новокузнецк. Компа-
ния автомобиль не предоставляет, 
оплата ГСМ, наличие опыта работы 
с инструментом, а также наличие 
опыта продаж. Т. 8-913-902-33-66.

Обучение
РЕПЕТИТОР по русскому 

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

Работа

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

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

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-
нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Îæèäàéòå õîðîøèõ íîâî-
ñòåé è ñîáûòèé íà ýòîé 
íåäåëå. Ñêîðåå âñåãî, âàì 
áóäåò óäàâàòüñÿ âñå, çà 
÷òî áû âû íè âçÿëèñü. Âàì 
íå ïðèäåòñÿ ñòàëêèâàòü-
ñÿ ñ ñåðüåçíûìè ïðåïÿò-
ñòâèÿìè êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, óêàçûâàþò ïëàíåòû. 
Âàøè ýíòóçèàçì è àçàðò áóäóò äåðæàòü 
âàñ â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè â òå÷å-
íèå âñåé íåäåëè. Ó îäèíîêèõ, âîçìîæ-
íî, íà÷íóòñÿ íîâûå ðîìàíòè÷åñêèå îòíî-
øåíèÿ. Â ëþáîì äåëå âû áóäåòå äåðæàòü 
ãëàçà îòêðûòûìè íà âîçìîæíîñòè, êî-
òîðûå âàì ïðåäîñòàâèò ñêëàäûâàþùàÿ-
ñÿ ñèòóàöèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 29. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ ïëàíåò âàì áóäåò ãîðàç-
äî ëåã÷å ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
äîñòèæåíèè âàøèõ öåëåé. Âû 
îòìåòèòå ìíîãî èçìåíåíèé, 
ïðîèñõîäÿùèõ êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 

ôðîíòå. Ýòè èçìåíåíèÿ â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ áóäóò íîñèòü ïîëîæèòåëüíûé õà-
ðàêòåð. Â ïëàíå ôèíàíñîâ âñå òàêæå âû-
ãëÿäèò äîâîëüíî õîðîøî â ýòîò ïåðèîä. 
Îòíîøåíèÿ ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì è ñå-
ìüåé ïðèîáðåòóò åùå áîëüøóþ ãëóáèíó 
è îñìûñëåííîñòü. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ êîìôîðòíî, îùóùàÿ ïîíèìàíèå è 
îáîæàíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Êàê óêàçûâàþò ïëàíå-
òû, â ýòî âðåìÿ âàì õî-
ðîøî îòïðàâèòüñÿ ñ ñå-
ìüåé, áëèçêèìè èëè äðó-
çüÿìè â íåáîëüøîå ïó-
òåøåñòâèå, îðãàíèçî-
âàòü ïèêíèê, ïîñåòèòü ìåñòà ðàçâëå÷å-
íèé è ò. ï. Íà ýòîé íåäåëå íå ñòîèò íè-
÷åãî ñëèøêîì æåñòêî ïëàíèðîâàòü è óäà-
ðÿòüñÿ â ëîãèñòèêó. Ïóñòü âñå äâèæåòñÿ 
ñàìî ïî ñåáå! Ñòàðàéòåñü ïîëó÷èòü ìàê-
ñèìóì óäîâîëüñòâèé, âåäü òàêèå âîç-
ìîæíîñòè âûïàäàþò íå ÷àñòî. Âïåðåäè 
ó âàñ íîâûå âåðøèíû, è âàì íå ïðèâû-
êàòü îäîëåâàòü èõ. Íî ïîêîðÿòü èõ âàì 
áóäåò ìíîãî ëåã÷å ïîñëå õîðîøåãî îò-
äûõà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 29. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íà 
ýòîé íåäåëå âû ñìîæå-
òå âåñüìà óñïåøíî ðàçî-
áðàòüñÿ äàæå ñ ñàìûìè 
ñëîæíûìè è ñåðüåçíû-
ìè ïðîáëåìàìè íà ëè÷-

íîì ôðîíòå, ïîñêîëüêó ïëàíåòû áëàãîâî-
ëÿò âàì. Òåì áîëåå, ýòè ïðîáëåìû íîñÿò 
ëèøü âðåìåííûé õàðàêòåð, è âû íå äîëæ-
íû ïîçâîëèòü èì âëèÿòü íà âàñ. Ïëàíèðî-
âàíèå êîðîòêîé ïîåçäêè ñ ñåìüåé íà îò-
äûõ – ïèêíèê èëè â íåáîëüøîå ïóòåøå-
ñòâèå, äîñòàâèò âàì óäîâîëüñòâèå è îñâî-
áîäèò âàø óì îò íåãàòèâíûõ ìûñëåé. Åñòü 
ïðèçíàêè íîâûõ çàõâàòûâàþùèõ ñîáûòèé 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, à ó îäèíîêèõ – â ðî-
ìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 24, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ãîòîâüòåñü ê òîìó, ÷òî 
íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå 
ó âàñ áóäåò î÷åíü ìíîãî 
ðàáîòû è âû îêàæåòåñü 
î÷åíü çàíÿòûìè. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âîçìîæíî íåêî-
òîðîå óõóäøåíèå îòíîøåíèé ñ îêðóæàþ-
ùèìè. Âàøè áëèçêèå èëè êîëëåãè ìîãóò 
ïîñ÷èòàòü, ÷òî âû óäåëÿåòå èì íåäîñòà-
òî÷íî âíèìàíèÿ èëè âîâñå èõ èãíîðèðó-
åòå. Ïîíÿòíî, ÷òî âû çàíÿòû äðóãèì, íî 
òàêîå ñîñòîÿíèå íå äîëæíî çàòÿãèâàòü-
ñÿ íàäîëãî, ïîñêîëüêó ýòî ñïîñîáíî ñäå-
ëàòü ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó âàìè è âàøåé 
ñåìüåé èëè ïàðòíåðàìè íåîáðàòèìûìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 29. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 24.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ âëè-
ÿíèþ ïëàíåò âû ñìîæåòå ðå-
øèòü âñå ñâîè ðàçíîãëà-
ñèÿ ñ ÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè, 
÷òî  ñäåëàåò âñåõ ñ÷àñòëè-
âûìè. Áëàãîïðèÿòíûå ïëà-
íåòû íàïîëíÿò âàñ ïîçèòèâ-
íîé ýíåðãèåé, è âû áóäåòå â 

ãîòîâû ãîðû ñâåðíóòü ðàäè áëèçêèõ âàì 
ëþäåé êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå. Òåì áîëåå, ÷òî äåé-
ñòâèÿ åäèíûì ôðîíòîì - ýòî êëþ÷ ê ðå-
øåíèþ áîëüøèíñòâà ïðîáëåì, êîòîðûå 
ñòîÿò ïåðåä âàìè. Ïðåäïðèìèòå ñòîëü-
êî óñèëèé, ñêîëüêî âîçìîæíî, ÷òîáû óäî-
âëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè ñâîèõ áëèçêèõ, 
äðóçåé è ñîðàòíèêîâ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 24, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ìíîãèå èç âàñ áóäóò â 
âîñòîðãå îò òåõ âîçìîæ-
íîñòåé, êîòîðûå ïîäàðèò 
âàì ýòà íåäåëÿ. Âû ñìî-
æåòå óñïåøíî çàâåðøèòü 
âñå ñâîè ñðî÷íûå äåëà êàê 
íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, è ó âàñ ïîÿâèò-
ñÿ äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ ðàçëè÷íûõ 
òâîð÷åñêèõ çàíÿòèé è ïðèÿòíûõ óâëå÷å-
íèé. Âû äîñòèãíèòå èäåàëüíîãî áàëàíñà 
ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì è íàéäåòå ïðåä-
ñòîÿùèå âûõîäíûå èíòåðåñíûìè è âåñå-
ëûìè. Îäíàêî íå ìåøàéòå õîäó ñîáûòèé 
íå âçâåøåííûìè ïîñòóïêàìè, ñòàðàé-
òåñü âåñòè ñåáÿ òàê, ÷òîáû âñå, ÷òî âàì 
îáåùàíî, ñáûëîñü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
26, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé íåäå-
ëå âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ íà 
êðàþ òåðïåíèÿ èç-çà ðàçíî-
ãëàñèé èëè êîíôëèêòà ñ êåì-
òî èç îêðóæàþùèõ, âîçìîæíî, 
äàæå èçìåíèòå ñâîþ ïîçèöèþ 
â âàøåé âçàèìîñâÿçè. Âñòðå-

òèâøèñü ëèöîì ê ëèöó ñ ðåàëüíîñòüþ è 
ðàçî÷àðîâàâøèñü â îòíîøåíèÿõ, âû ìîæå-
òå îùóùàòü âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå è èç-
áåãàòü êîíòàêòîâ ñ äðóãèìè ëþäüìè, äà-
æå åñëè îíè èñïûòûâàþò ê âàì ñèìïàòèþ. 
Ïîñòàðàéòåñü êàê ìîæíî áûñòðåå ïðåîäî-
ëåòü ýòî ñîñòîÿíèå. Â òî æå âðåìÿ â ïëàíå 
êàðüåðû âñå âûãëÿäèò äëÿ âàñ î÷åíü áëà-
ãîïîëó÷íî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.
 
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íåäåëÿ ñìåøàííûõ âïå-
÷àòëåíèé è íàñòðîåíèé 
äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ. 
Íà÷àëî åå ìîæåò ïðèíå-
ñòè íåêîòîðûõ ïðîáëå-
ìû íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. ×òîáû â íèõ íå 
óâÿçíóòü, ïðîäîëæàéòå ïðîñòî ðàáîòàòü, 
è âàøè ïðîáëåìû ñêîðî óéäóò. Òå, êòî ðå-
øèò çàíÿòüñÿ âîïðîñàìè ñîáñòâåííîñòè, 
ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ îïðåäåëåííûìè ïðå-
ïÿòñòâèÿìè, íî âîëíîâàòüñÿ òîæå íå ñòî-
èò, ïîñêîëüêó âû èõ ëåãêî ïðåîäîëååòå, 
åñëè õîðîøî ïîäóìàåòå. Íåêîòîðûå èç 
âàñ ìîãóò áûòü âòÿíóòûìè â ìåëêèå ñòû÷-
êè. Íî áëèæå ê êîíöó íåäåëè âñå âîéäåò 
â ïîçèòèâíîå ðóñëî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íåêîòîðûå ïðîáëåìû, ìåøàâ-
øèå âàì ñïîêîéíî æèòü, ñêî-
ðåå âñåãî, íà ýòîé íåäåëå ðå-
øàòñÿ ïîëîæèòåëüíî, ÷òî áóäåò 
äåðæàòü âàñ â ïðèïîäíÿòîì íà-
ñòðîåíèè. Âû óâåðåííî ïîïûòà-
åòåñü íàéòè ðåøåíèå äðóãèõ âà-
øèõ ïðîáëåì êàê â ëè÷íîé, òàê 

è â ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. Âàø ïîäõîä 
ê ñêëàäûâàþùèìñÿ ñèòóàöèÿì áóäåò ïðàê-
òè÷íûì, è âû èçâëå÷åòå îãðîìíóþ ïîëüçó 
èç ïîëó÷åííîãî îïûòà. Âàøè ðåøåíèÿ áó-
äóò ìóäðûìè, à øàãè íàïðàâëåíû íà äàëü-
íåéøåå óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè. Ïëà-
íèðîâàíèå áóäóùåãî ïîâûñèò âàøè øàí-
ñû íà óñïåõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.
 
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Åñëè ó âàñ åñòü ñêëîí-
íîñòü ïðèäèðàòüñÿ êî 
âñåìó è âñåì, èçáåãàéòå 
òàê ïîñòóïàòü íà ýòîé íå-
äåëå, ïîñêîëüêó ýòî ìî-
æåò ñåðüåçíî íàâðåäèòü 
êàê îêðóæàþùèì âàñ ëþäÿì, êîòîðûå 
èñêðåííå æåëàþò âàì äîáðà, òàê è âàì 
ñàìèì. Ïîñòàðàéòåñü ñåðüåçíî îòêîð-
ðåêòèðîâàòü ñâîå ïîâåäåíèå è, â ñëó-
÷àå íåîáõîäèìîñòè, ïîïðîñèòå áëèçêèõ 
îêàçàòü âàì â ýòîì ïîìîùü. Èçìåíåíèå 
ïîâåäåíèÿ ïðîëîæèò ïóòü è ê ëè÷íîìó 
ñ÷àñòüþ, è ê ñ÷àñòüþ âàøåé ñåìüè. Êîí-
òðîëèðóéòå ñâîè ýìîöèè è íàïðàâëÿé-
òå èõ â ïîçèòèâíîå ðóñëî, ÷òîáû óâèäåòü 
õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòü-
ñÿ äîâîëüíî ñëîæíûì ïåðè-
îäîì äëÿ âàñ, òàê êàê ïëàíå-
òû, âåðîÿòíî, áóäóò èãðàòü 
âàøèìè ýìîöèÿìè. Âû ìî-
æåòå èìåòü ïðîáëåìû â ñî-
ñðåäîòî÷åííîñòè íà ïðîèñ-

õîäÿùåì, è îòâëå÷åííîå ìûøëåíèå áó-
äåò ñïîñîáíî ñîçäàòü âàì òðóäíîñòè 
êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå. Âû òàêæå ìîæåòå âñòðåòèòü 
ñëîæíîñòè â ïîääåðæàíèè ôèíàíñîâîé 
ñòàáèëüíîñòè. Áóäüòå òåðïåëèâû è íå 
òåðÿéòå ôîêóñèðîâêè, ïðîñ÷èòûâàéòå 
ñâîè äåéñòâèÿ, è òîãäà âàøå íàñòðîåíèå 
óëó÷øèòñÿ, à ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ 
ïîñëóæàò âàì âî áëàãî. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 27, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.äíè: 24, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27. äíè: 27, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 24 по 30 сентября 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ãðåáåö íà êàÿêå. 6. Çàõâàò, îáû÷íî â ôîðìå 

êðþêà ñ òåì èëè èíûì ñòîïîðîì äëÿ ðàçúåìíîãî êðå-
ïëåíèÿ òðîñîâ, ðåìíåé. 10. Ìåøîê ó ìîðäû ëîøà-
äè. 11. Çàëèâíîå äëÿ äâèãàòåëÿ. 12. Öâåò ùåê íà ìî-
ðîçå. 13. Æåíùèíà, îêàçûâàþùàÿ ïîìîùü ïðè ðîäàõ 
â ñòàðèíó. 14. Èçãíàíèå õâîðè èç îðãàíèçìà. 15. Ïå-
âåö, «äîëãî ãíàâøèé âåëîñèïåä». 16. Òðàíñïîðò äëÿ 
äæåíòëüìåíîâ, íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè. 17. Ãîðÿ÷èé íàïè-
òîê èç âîäû, ìåäà è ïðÿíîñòåé. 21. Îáìåí ïðèäàíîãî 
íà êàëûì. 25. Ìàãàçèí äüþòè ... 27. Òî æå, ÷òî îáðÿä. 
28. «Ïóøå÷íàÿ ïîëèôîíèÿ». 29. Ìóæ Ïàòðèêååâíû. 
31. Ïðûæîê íåâûñîêîãî. 35. Êðûëî ïèíãâèíà ïî ñóòè. 
39. Ñâÿùåííîå æèâîòíîå íà Ìàäàãàñêàðå. 40. ×òî ïî-
ÿâëÿåòñÿ â îòíîøåíèÿõ ïîñëå ñåðüåçíîé ðàçìîëâêè? 
41. Ãðóáûé è ïóñòîé ÷åëîâåê, áåçäåëüíèê. 42. «Àãåíò» 
ãðèïïà. 43. Íåäîðàçâèòûå êðûëûøêè ó ÷åëîâåêà. 44. 
Æóðíàë, ñèìâîëîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñèìïàòè÷íûé 
êðîëèê. 45. Ìåñòî, ãäå àâòîìîáèëü ìîæåò ñåáÿ ïðîÿ-
âèòü. 46. Áëàòíàÿ «ôèêñà» íà îáùå÷åëîâå÷åñêîì ÿçû-
êå. 47. Ðàçèíÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íàïàðíèê Êàðëà Ìàðêñà. 2. ×åòâåðåíüêè. 3. 

Ðå÷ü êîðîâû. 4. ×àñòü ðàñòåíèÿ. 5. Ãëàâàðü áðåìåí-
ñêèõ ìóçûêàíòîâ. 6. Ñêàçî÷íûé ýêñïëóàòàòîð êóêîë. 
7. Ïèñüìåííîå çàìå÷àíèå. 8. Òåàòðàëüíàÿ îïòèêà. 
9. Íàäáàâêà ê ñòîèìîñòè òîâàðà. 18. Íàçâàíèå ýòîé 
ãðóïïû â ïåðåâîäå ñ èòàëüÿíñêîãî îçíà÷àåò «õðà-
áðåö». 19. Ýòà øòóêà ïîäûìàåòñÿ ïîñëå ñíà èëè 

êîôå. 20. Ðàñïàêîâàííîå áðóòòî. 22. Ïîëèìåð â îñíî-
âå ìîþùèõñÿ îáîåâ. 23. Ôðàíöóçñêàÿ àêòðèñà ïî èìå-
íè Êàòðèí. 24. Ïîëíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü ïðàçäíè-
êàì. 25. Â ôóòáîëå - èãðà ðóêîé, â áàñêåòáîëå - èãðà 
íîãîé. 26. Íåèçâåñòíîå â ìàòåìàòèêå. 30. Î÷åíü ìåë-
êèé äîæäü. 31. Ïëåâàòåëüíàÿ ÷àñòü êîìíàòû. 32. Òðè-
êîòàæíàÿ êîôòà áåç ïóãîâèö. 33. Õèìè÷åñêèé ýëå-
ìåíò, Kr. 34. Äåòàëü, îáùàÿ äëÿ ðîÿëÿ è êîìïüþòå-
ðà. 35. Èìÿ ïèñàòåëÿ Ìåðèìå. 36. Êàðòèíà Âåðåùàãè-
íà «... âîéíû». 37. Ãîñóäàðñòâî, êîòîðîå äî 1968 èìå-
ëî íàçâàíèå Þãî-Çàïàäíàÿ Àôðèêà. 38. Æèòåëüíèöà 
Ïåêèíà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Íåäîñûï. 6. Îáñûïêà. 10. Ðóñàê. 11. Âçãîðüå. 

12. Ðàäîñòü. 13. Çåðíî. 14. Ðûäàíèå. 15. Øêâàð-
êè. 16. Íîëèê. 17. Øïàæèñò. 21. Àáäóëëà. 25. ßãî. 
27. Àíäðîïîâ. 28. Ïîêðàñêà. 29. Àóò. 31. Äåìàãîã. 
35. Îíäàòðà. 39. Ðåëüñ. 40. Íàêèäêà. 41. Òåìå÷êî. 
42. Íåäðà. 43. Ëàìïàäà. 44. Òåñàíèå. 45. Òðèêî. 46. 
Îïëåòêà. 47. Êîëáàñà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íóâîðèø. 2. Äîãàäêà. 3. Ñòðèíãè. 4. Ïðåçåíò. 

5. Àñòðîëîã. 6. Îêðîøêà. 7. Ñàäîâîä. 8. Ïîñòðåë. 
9. Àëüáèíà. 18. Ïåíèå. 19. Æàðêà. 20. Ñîïëî. 22. 
Áåêîí. 23. Óäà÷à. 24. Ëèêåð. 25. ßâà. 26. Îïò. 30. 
Óêëàä÷èê. 31. Äàíèëêî. 32. Ìóêîìîë. 33. Ãèäðàíò. 
34. Ãðàíàòà. 35. Îñòàòîê. 36. Äîìûñåë. 37. Òû÷èí-
êà. 38. Àðîñåâà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21×åòâåðã, 27 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 27 ñåíòÿáðÿ. 

Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.15 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.25 Ì/ô (0+)
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 Ì/ô 

(6+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
10.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.35 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ: ÇÀ 

ÑÒÅÍÎÉ» (12+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍ-

ÄÆÅÐ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ 

ÆÅÍÎÉ» (16+)
03.10 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.10 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
05.00 6 êàäðîâ (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.15, 09.10 Ò/ñ «Áàíäû» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15, 14.05 Ò/ñ «Òðåòüÿ ìèðî-

âàÿ» (12+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè 

îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ: 
«Ëèâèÿ» (12+)

19.35 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Ëàçåð-
íîå îðóæèå» (6+)

20.20 Êîä äîñòóïà (12+)
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
21.30 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-

ÐÈÍÀ»
01.45 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 

ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» (12+)
03.35 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (12+)
05.10 Ä/ô «Òîêèéñêèé ïðîöåññ: 

ïðàâîñóäèå ñ àêöåíòîì» 
(16+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÏÅ×ÎÐÈÍ» (12+)
08.40 Õ/ô «ÇÀÂÅÒ ËÞÁÂÈ» 

(12+)
10.10 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÕÀÌÈËÒÎÍ: 

Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÍÀÖÈÈ» 
(16+)

12.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ ÌÀÃÄÀËÈ-
ÍÛ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êàéí. 
Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - 
4» (16+)

15.05, 23.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÍÎ×Ü Â 
ÁÀÐÑÅËÎÍÅ» (16+)

16.55, 00.55 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÌÎÅÉ 
ÊÐÎÂÈ» (16+)

18.45, 02.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ» 
(16+)

20.15, 04.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó 
ÎÊÍÀ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.10 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèø-
êèíûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» (16+)

17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ» 
(16+)

21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 05.55, 06.45, 07.40 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 2» (16+)

08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 
02.45, 03.20, 04.00, 
04.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» 

(12+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåí-

òàëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎ-
ÂÈÙ» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.30, 06.15 Ò/ñ «C.S.I.: 
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» 
(16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Äåðæèñü, øîóáèç! (16+)
10.35, 14.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 06.10 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

èñòîðèè (16+)
20.15, 05.25 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.20, 04.10 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌ-

ÍÎÉ» (16+)
09.45 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå (16+)
14.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00, 03.25, 04.15 Èìïðîâèçà-

öèÿ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.35 ÒÍÒ-CLUB (16+)
01.40 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» 

(12+)
05.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Íîâî-
ñòè+»  (16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 

(16+)
13.00 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìå÷ - 2» (16+)
17.50, 22.30 Ðåøàëà (16+)
18.50 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè 

(16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð - 2» (18+)
04.15 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð - 2» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 11.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.35 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.35 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà: 

«Áåãè, Ðàááèò» (16+)
12.40 Ò/ñ «Ðàçâîä è äåâè÷üÿ ôà-

ìèëèÿ» (16+)
17.00, 23.00 6 êàäðîâ (16+)
18.00 Ò/ñ «Äîì Íàäåæäû» (16+)
22.00 Ò/ñ «×òî äåëàåò òâîÿ 

æåíà?» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé - 2» 

(16+)
01.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ», 3 è 4 ñåðèè (16+)
04.05 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 Ìàëüöåâà (12+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ 

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàíöåëÿðñêàÿ êðû-

ñà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.15 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-
òû (16+)

11.00, 12.55, 15.25, 17.50, 
20.15 Íîâîñòè

11.05, 17.55, 20.25, 22.55, 
03.55 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Þâåíòóñ» - «Áîëî-
íüÿ» (0+)

14.50 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
15.30 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçî-
íà 2018-2019. 1/16 ôè-
íàëà. «×åðíîìîðåö» (Íî-
âîðîññèéñê) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) (0+)

17.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«UFC â Ðîññèè. Íà÷à-
ëî» (16+)

18.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ëåãàíåñ» - «Áàðñå-
ëîíà» (0+)

20.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçî-
íà 2018-2019. 1/16 ôè-
íàëà. «Òîðïåäî» (Ìîñêâà) 
- «Äèíàìî» (Ìîñêâà) (0+)

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ãðóïïî-
âîé ýòàï. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

04.30 Õ/ô «ÂÎËÊÈ» (16+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Íàïîëè» - «Ïàð-
ìà» (0+)

08.20 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
08.50 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäå-

íèå» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.45 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.10, 
12.00, 12.30, 12.55, 
13.25, 14.25, 15.20, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40, 19.10 Ì/ô (6+)

16.15, 21.25, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Àð-
òóð è ìåñòü Óðäàëàêà» (6+)

22.40 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
01.55 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÂÎ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (6+)
04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
04.10 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 00.30, 03.00 Ïÿòíèöa 

NEWS (16+)
09.00 Íà íîæàõ (16+)
11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ - 2 (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-

êà (16+)
18.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
20.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé (16+)
22.00, 01.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)
03.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
10.35 Ä/ô «Âàñèëèé Ìåðêó-

ðüåâ. Ïîêà áüåòñÿ ñåðä-
öå» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

13.40 Ìîé ãåðîé: «Âëàäèìèð 
Çàéöåâ» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50, 04.20 Ò/ñ «Êîëîäåö çà-

áûòûõ æåëàíèé» (12+)
20.00, 02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 10 ñàìûõ...: «Ðàçäîðû 

ìåæäó áðàòüÿìè è ñå-
ñòðàìè» (16+)

23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû. 
Íå ñâîèì ãîëîñîì» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Èãðà â ñàìîóáèé-
öó» (12+)

01.30 Ä/ô «Æåëåçíàÿ ëåäè. 
Óñòàëîñòü ìåòàëëà» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå: «Âîçäâè-
æåíèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. «Êîñ-

ìè÷åñêèå ñòðàñòè ïî «Àë-
ìàçó»

08.05 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.15, 17.45 Ðîññèéñêèå ìàñòå-

ðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñ-
êóññòâà XXI âåêà. Àíäðåé 
Ïèñàðåâ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.25 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Ñëî-

âî Àíäðîíèêîâà»
12.30 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì: «Íèêîëàé Ýð-
äìàí. «Ñàìîóáèéöà»

13.10 Âàæíûå âåùè: «Òðåóãîë-
êà Ïåòðà»

13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.05, 20.45 Ä/ô «Êèòàé. Èìïå-

ðèÿ âðåìåíè»
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê: «Êèæè. 

Äåðåâÿííàÿ ñêàçêà»
15.45 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ Ïà-

ñòåðíàê: «Ïîñëå Ïàñòåð-
íàêà»

16.15 2 Âåðíèê 2
17.00, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
18.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Ãàâàéè. Ðîäèíà áî-
ãèíè îãíÿ Ïåëå»

18.45, 00.40 Èãðà â áèñåð ñ Èãî-
ðåì Âîëãèíûì: «Íèêîëàé 
Ýðäìàí «Ñàìîóáèéöà»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 Ýíèãìà: «Åêàòåðèíà Ñå-

ìåí÷óê»
23.10 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ Ïà-

ñòåðíàê: «Ïàðèæñêàÿ ìî-
ñêâè÷êà»

00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà

02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Øåëêîâàÿ áèðæà â Âà-
ëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 19.25 Ä/ô «Îäàðèâàþ-
ùèé çîëîòîì: «Æåì÷ó-
æèíà Âîñòîêà - Ñàìàð-
êàíä» (6+)

10.55 Äîì «Ý» (12+)
11.25, 14.45, 19.15, 01.55, 

03.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

11.40, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 
(12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ 
«Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+)

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

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.05 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Âñïîìíèòü âñå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.15 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 
ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
02.00 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30 08.00, 08.30, 12.00, 
16.00, 19.30, 20.30, 
23.30 Ìîé Ìåæäóðå÷åíñê 
(16+)

07.00 Ì/ô «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.00 Ì/ô «ËÈÃÀ WATCHCAR. 

ÁÈÒÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
09.13 Ì/ô «Ñìåøàðèêè» (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(16+)
10.00, 10.35 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé äå-

òåêòèâ» (16+)
11.10 Ä/ô «Õèìèÿ. Ôîðìóëà ðà-

çîðóæåíèÿ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü-2» (16+)
13.30 Ò/ñ «Äîêòîð Òûðñà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
15.30 Ì/ô «Ìóëüòèìèð» (6+)
16.30 Êîíöåðò «15 ëåò íà ðàäîñòü 

ëþäÿì!»  (12+)
17.45 «Âíå çîíû». Âûïóñê 22. 

(16+)
18.00, 18.35 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé äå-

òåêòèâ» (16+)
19.05 Ä/ô «Çàêðûòûé àðõèâ» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ». ×àñòü 4. 

(16+)
22.40 Ä/ô «Õèìèÿ. Ôîðìóëà ðà-

çîðóæåíèÿ» (16+)
00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûðñà» (16+)
00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ». ×àñòü 4. 

(16+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.25 Ãåíåðàë áåç áèî-
ãðàôèè. Ïåòð Èâàøó-
òèí (16+)

10.55, 06.20 Ðûöàðè. Ïîñëåä-
íèé â ñâîåì ðîäå (12+)

12.00, 07.20 Ãåíåðàë Ñêîáå-
ëåâ (12+)

12.55, 08.15 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Êàçíè Åãèïåòñêèå (12+)

13.50 Æèçíü âîïðåêè. Ìèõàèë 
Òàíè÷ (12+)

14.45 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-
ëèè. Íåàïîëü (12+)

15.50 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Áåëîðóññèÿ (12+)

16.45 Çàãàäêà Êåëüòñêîé ãðîá-
íèöû (12+)

17.50 Ðàôàýëü (12+)
19.35 Íèêîëàé Ðûæêîâ. Ïî-

ñëåäíèé Ïðåìüåð Èìïå-
ðèè (12+)

20.40 Âåëèêèå íàðîäû. Êàðôà-
ãåíÿíå (12+)

21.45, 09.10 Õóëèî Èãëåñè-
àñ. Æèçíü ïðîäîëæàåò-
ñÿ (12+)

22.40 Õî÷ó áûòü ÷åñòíûì. Âëà-
äèìèð Âîéíîâè÷. Ôèëüì 
ïåðâûé (12+)

23.35 Õî÷ó áûòü ÷åñòíûì. Âëà-
äèìèð Âîéíîâè÷. Ôèëüì 
âòîðîé (12+)

00.25 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-
ëèè. Âåíåöèÿ (12+)

01.30 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Ìîëäàâèÿ (16+)

02.25 Ãðîáíèöà ×èíãèñõàíà. 
Ðàñêðûòàÿ òàéíà (12+)

03.25 Ðåâàíø Âåðìååðà (12+)
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Ïÿòíèöà, 28 ñåíòÿáðÿ22
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 28 ñåíòÿáðÿ. 

Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 02.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 04.20 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 03.30 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåê-

ñååì Ïèìàíîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ 60+ (12+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 Ä/ô «Áåäíûå ëþäè. Êàáà-

êîâû» (16+)
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.25 Ì/ô (0+)
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 Ì/ô 

(6+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍ-

ÄÆÅÐ» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00  Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-

ÍÈÍÄÇß» (16+)
21.00  Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-

ÍÈÍÄÇß - 2» (16+)
23.15 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» 

(16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ 
ÕÎÄßÒ» (6+)

08.15, 09.10, 13.15, 14.05, 
18.05 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» 
(16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
20.10 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß» (6+)
00.00 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
02.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ»
03.40 Ä/ô «Ïîäàðèòå ìíå àýðî-

ïëàí!» (12+)
04.35 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè 

ëþáèìûõ àêòåðîâ: «Àëåê-
ñåé Ñìèðíîâ è Âëàäèìèð 
Áàñîâ» (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 11.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.30, 17.00, 22.40 6 êàäðîâ 
(16+)

06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.40 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.40 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà: 

«Íåìàÿ ìåñòü» (16+)
12.40 Ò/ñ «Äîì Íàäåæäû» (16+)
16.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Åùå îäèí øàíñ» 

(16+)
21.35 Ò/ñ «×òî äåëàåò òâîÿ 

æåíà?» (16+)
23.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉ-

ÍÎ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÒÛ ÅÑÒÜ...» (16+)
03.05 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

TV XXI

07.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 
ÍÎ×Ü Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ» 
(16+)

08.55 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÌÎÅÉ ÊÐÎ-
ÂÈ» (16+)

10.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ» (16+)
12.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ» 

(16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êàéí. 

Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - 
4» (16+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» (16+)

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 04.20 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Ñêîëüêî ñòîèò 
ñòàòü òåðìèíàòîðîì?» 
(16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Ðóññêèå: ÷òî 
áûëî 5 òûñÿ÷ ëåò íà-
çàä?» (16+)

23.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃ-
ÑÒÅÐÎÂ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÊÎÄÅÐ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Ò/ñ 

«Õîëîñòÿê» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.50, 23.35, 
00.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.35 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.30 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (16+)
20.30 Õ/ô «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (16+)
23.15, 00.00, 01.00, 02.00 Ò/ñ 

«Âèêèíãè» (16+)
02.45 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ - 2» 

(16+)
04.30 Ì/ô (12+)
06.00 Âëàñòèòåëè (12+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
13.00, 14.10 Ò/ñ «Âìåñòå íà-

âñåãäà» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.20 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 06.10 Äåëà ñåìåéíûå. 

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.20 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.20, 04.10 Õ/ô «ÐÀÇÄÎË-

ÁÀÉ» (16+)
09.45 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-

äîâàíèå (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 
(16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÏËÎÕÈÅ» (18+)
03.00, 03.45, 04.35 Èìïðîâèçà-

öèÿ (16+)
05.10 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü  ïåðåäà÷è  ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷-

øåå (16+)
12.00 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
13.00 Óòèëèçàòîð (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìå÷ - 2» (16+)
18.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
20.30 Õ/ô «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ 

ØÏÈÎÍ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» 

(16+)
00.00 Õ/ô «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ 

ÕÓÆÅ?» (12+)
02.00 Õ/ô «ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÎÃÍß» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ËÅÑÍÎÉ ÂÎÈÍ» (0+)
05.25 Óëåòíîå âèäåî (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
04.10 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 01.20 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
09.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-

êà (16+)
17.00 Õ/ô «ÝÑÏÅÍ Â ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÒÂÅ ÒÐÎËËÅÉ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß ÇÀ-

ÑÒÀÂÀ» (16+)
21.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+)
22.50 Õ/ô «ÂÈÉ 3D» (16+)
02.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 

(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.25 Ìàëüöåâà (12+)
12.00 Ìàëàÿ çåìëÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.50 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.10 ÄÍÊ (16+)
18.10 Æäè ìåíÿ (12+)
19.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ðóáåæè Ðîäèíû» (16+)
00.20 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî (12+)
00.50 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 

(12+)
03.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-
òû (16+)

11.00, 13.00, 14.50, 16.30, 
18.20, 20.30, 22.25 Íî-
âîñòè

11.05, 18.25, 22.30, 04.15 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.05 Ä/ô «Ìàêëàðåí» (16+)
14.55, 18.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-

ïðè Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñòèïå Ìèî-
÷è÷ ïðîòèâ Äàíèýëÿ Êîð-
ìüå (16+)

20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Õàáèá vs Êîíîð. Ïðàâè-
ëà æèçíè» (16+)

20.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
(12+)

21.55 Ä/ô «Ó÷èòåëü ìàòåìàòè-
êè» (12+)

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ãðóïïî-
âîé ýòàï. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

03.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Ôèíàë. Äæîðäæ Ãðîóâñ 
ïðîòèâ Êàëëóìà Ñìèòà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ñåíò-Ýòüåí» - «Ìî-
íàêî» (0+)

07.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. «Ãåðòà» - «Áàâà-
ðèÿ» (0+)

09.00 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòè-
êà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåð-
òû (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 
08.15, 08.45, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
11.35 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.10, 
13.55 Ì/ô (6+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òýä Äæîíñ è çàòåðÿí-
íûé ãîðîä» (6+)

16.15, 21.40 Ì/ô (12+)
17.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êîò Ãðîì è çàêîëäîâàí-
íûé äîì» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àðòóð è âîéíà äâóõ ìè-
ðîâ» (6+)

23.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÌÓÍÀÊÐÀ» 
(6+)

01.05 Õ/ô «ÊÑÅÍÎÍ: ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (6+)

02.55 Õ/ô «ÊÑÅÍÎÍ - 3» (6+)
04.35 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-

ÁÀÕ» (12+)
10.15, 11.50 Ò/ñ «Ñîðîê ðîçî-

âûõ êóñòîâ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 10 ñàìûõ...: «Ðàçäîðû 

ìåæäó áðàòüÿìè è ñå-
ñòðàìè» (16+)

15.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

17.40 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ» 
(12+)

20.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ ÏÐÅÑÒÓ-
ÏËÅÍÈÅ» (12+)

22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé

23.10 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè: 
«Îëüãà Ëîìîíîñîâà ïðî-
ãðàììå» (16+)

00.40 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû 
â êèíî» (12+)

01.30 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.45 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåð-

òåëüíàÿ èãðà» (12+)
04.25 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. 

Ëþáîâü íåìîëîäîãî ÷å-
ëîâåêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà æè-
âîïèñíàÿ»

07.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. «Ìî-

áèëüíûé äëÿ Ëóáÿíêè»
08.05 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.25, 17.45 Ðîññèéñêèå ìà-

ñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà XXI âåêà. Ìà-
ðàò Ãàëè

10.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 
ÎÃÍÈ»

11.35 Ä/ô «Ãóáåðò â ñòðàíå 
«÷óäåñ»

12.30 Ìàñòåðñêàÿ Ñåðãåÿ Æå-
íîâà÷à

13.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 
«Áàëàõîíñêèé ìàíåð»

13.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà

14.05 Ä/ô «Êèòàé. Èìïåðèÿ âðå-
ìåíè»

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 
«Ñåëî Ðåïüåâêà (Âîðî-
íåæñêàÿ îáëàñòü)»

15.45 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ Ïà-
ñòåðíàê: «Ïàðèæñêàÿ ìî-
ñêâè÷êà»

16.15 Ýíèãìà: «Åêàòåðèíà Ñå-
ìåí÷óê»

17.00, 22.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
18.20 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Öîäèëî. Øåï÷óùèå 
ñêàëû Êàëàõàðè»

18.35 Áèëåò â Áîëüøîé
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.15 Èñêàòåëè: «Åãèïåòñêèå 

áîãè Ïåòðà Îëüäåíáóðã-
ñêîãî»

21.05 Ëèíèÿ æèçíè: «Ïåòð Ìà-
ìîíîâ»

23.20 Ìàéêë Áóáëå. Êîíöåðò 
íà ÂÂÑ

00.20 Õ/ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î 
ÑÎËÄÀÒÅ»

02.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Ãàâàéè. Ðîäèíà áî-
ãèíè îãíÿ Ïåëå»

02.25 Ì/ô

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Çà äåëî! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 03.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ» (0+)

11.45, 14.45, 20.05, 01.55 Àê-
òèâíàÿ ñðåäà (12+)

12.00 Âñïîìíèòü âñå (12+)
12.30, 16.30 Êàëåíäàðü (12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 

«Ñòðàõîâùèêè» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15, 02.05 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Àëåêñàíäð Ãîëîáîðîäü-
êî» (12+)

04.40 ÎÒÐàæåíèå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Óòðî 
Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 
ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
23.20 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ» 

(12+)
03.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ËÅÒÎÌ» 

(12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 
16.00, 19.30, 20.30, 23.30 
Ìîé Ìåæäóðå÷åíñê (16+)

07.00 Ì/ô «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.00 Ì/ô «ËÈÃÀ WATCHCAR. 

ÁÈÒÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» 
(6+)

09.13 Ì/ô «Ñìåøàðèêè» (6+)
09.25 Ä/ô «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ 

Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» 
(12+)

10.00, 10.35 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé äå-
òåêòèâ» (16+)

11.10 Ä/ô «Ëþäìèëà Çûêèíà. 
Áðèëëèàíòû îäèíî÷åñòâà» 
(16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü-2» 
(16+)

13.30 Ò/ñ «Äîêòîð Òûðñà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
15.30 Ì/ô «Ìóëüòèìèð» (6+)
16.30 Êîíöåðò «ß æèâó â Ðîñ-

ñèè» (12+)
17.45 «Âíå çîíû» (16+)
18.00, 18.35 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé äå-

òåêòèâ» (16+)
19.05 Ä/ô «Çàêðûòûé àðõèâ» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß». 

(16+)
22.45 Ä/ô «Ëþäìèëà Çûêèíà. 

Áðèëëèàíòû îäèíî÷åñòâà» 
(16+)

00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûðñà» (16+)
00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
01.30 Õ/ô «ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß». 

(16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.20 Æèçíü âîïðåêè. 
Ìèõàèë Òàíè÷ (12+)

10.55, 06.15 Íåâèäèìûå ãîðîäà 
Èòàëèè. Íåàïîëü (12+)

11.55, 07.15 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ 
íàîáîðîò. Áåëîðóññèÿ 
(12+)

12.50, 08.10 Çàãàäêà Êåëüòñêîé 
ãðîáíèöû (12+)

13.55 Ðàôàýëü (12+)
15.40 Íèêîëàé Ðûæêîâ. Ïî-

ñëåäíèé Ïðåìüåð Èìïå-
ðèè (12+)

16.45 Âåëèêèå íàðîäû. Êàðôà-
ãåíÿíå (12+)

17.50 Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ (12+)

18.45 Õî÷ó áûòü ÷åñòíûì. Âëà-
äèìèð Âîéíîâè÷. Ôèëüì 
ïåðâûé (12+)

19.40 Õî÷ó áûòü ÷åñòíûì. Âëà-
äèìèð Âîéíîâè÷. Ôèëüì 
âòîðîé (12+)

20.35 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-
ëèè. Âåíåöèÿ (12+)

21.40, 09.10 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-
îáîðîò. Ìîëäàâèÿ (16+)

22.35 Ãðîáíèöà ×èíãèñõàíà. 
Ðàñêðûòàÿ òàéíà (12+)

23.40 Ðåâàíø Âåðìååðà (12+)
01.35 Ãåíåðàë áåç áèîãðàôèè. 

Ïåòð Èâàøóòèí (16+)
02.30 Ðûöàðè. Ïîñëåäíèé â ñâî-

åì ðîäå (12+)
03.30 Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ (12+)
04.25 Ñîêðîâèùà ìèðà. Êàçíè 

Åãèïåòñêèå (12+)
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Ñóááîòà, 29 ñåíòÿáðÿ 23
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.45, 06.10 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷è-
òåëüíèöà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ô
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà: Â 

ëþáâè ÿ - Ýéíøòåéí» 
(12+)

11.05 Ä/ô «Åëåíà Ëåòó÷àÿ. Áåç 
ìóñîðà â ãîëîâå» (16+)

12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.25 Â íàøå âðåìÿ (12+)
16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-

íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Ýêñêëþçèâ ñ Äìèòðèåì 

Áîðèñîâûì (16+)
19.45, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ 

ÏÎ-ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ» (18+)
00.40 Õ/ô «ÂÎÄÛ ÑËÎÍÀÌ!» 

(16+)
02.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.40 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.20, 07.50 Ì/ô (0+)
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô 

(6+)
08.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 (16+)
11.30, 02.45 Ñîþçíèêè (16+)
13.05  Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-

ÍÈÍÄÇß - 2» (16+)
15.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
16.30 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 

ÐÈ×È» (12+)
18.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ: 

ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß È ÂÎË-
ØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ: 
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

00.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

äîì Çàïàøíûì: «Åâãåíèé 
Øåâöîâ» (6+)

09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Òàòüÿíà 
Ñàìîéëîâà» (12+)

10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî: 

«Õëîïêîâîå äåëî. Àôå-
ðà âåêà» (16+)

11.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Íè-
êîëàé Âàâèëîâ. Îí õîòåë 
íàêîðìèòü ìèð» (12+)

12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà: «Òàéíà Ôîðò-Íîêñà. 
Ôàëüøèâîå çîëîòî Àìå-
ðèêè» (12+)

14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Âà-
ëåðèé Âîñòðîòèí» (6+)

15.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»
18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïå-

òðîâûì
18.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (6+)
20.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (6+)
21.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ 
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» 
(6+)

00.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ»

04.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»

ÐÅÍ

05.00, 04.40 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

05.10, 16.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.40, 08.20 Ì/ô (6+)
10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Èç ãðÿçè â êíÿçè: 
èíòåðíåò, êîòîðûé èçìå-
íèë âñå!» (16+)

20.30 Õ/ô «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÒÜÌÛ» (12+)

22.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)
00.40 Õ/ô «ÁËÝÉÄ - 2» (18+)
02.50 Õ/ô «ÁËÝÉÄ - 3: ÒÐÎÈ-

ÖÀ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 
07.25, 08.00, 08.30 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 
Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 

Ò/ñ «Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.00, 10.30 Çíàíèÿ è ýìî-

öèè (12+)
11.00, 12.00, 13.00 Ò/ñ «ßñíî-

âèäåö» (12+)
13.45, 03.30 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅ-

ÒßÍÈÍ» (0+)
16.15 Õ/ô «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (16+)
19.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôî-
êóñîâ (16+)

20.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+)
01.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ - 2» (16+)
05.30 Ì/ô (12+)

06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.50, 05.40 Êèòàéñêàÿ 
ìå÷òà. Ïóòü âîçðîæäå-
íèÿ (12+)

11.10, 20.55, 06.45 Âåëèêèå íà-
ðîäû. Ãåðìàíöû (12+)

12.10, 21.55, 07.45 Áîìáà äëÿ 
ßïîíèè. Ðèõàðä Çîðãå 
(16+)

13.05, 22.55, 08.40 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Ïîòåðÿííûé ãîðîä 
ôàðàîíîâ (12+)

14.00, 23.50, 09.30 Ñïóòíèê. Ðóñ-
ñêîå ÷óäî (12+)

14.55, 00.45 Íåâèäèìûå ãîðîäà 
Èòàëèè. Ôëîðåíöèÿ (12+)

16.00, 01.45 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-
îáîðîò. Êàçàõñòàí (12+)

16.55, 02.45 Çàãàäêà ðèìñêèõ êà-
òàêîìá (12+)

18.00, 03.45 Êàðàâàäæî: Äóøà è 
êðîâü (12+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÂÎ ÄÂÎ-
ÐÅ» (16+)

08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÎßÁÐß» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÑÊÐÞ×ÅÍÍÛÉ ÄÎ-
ÌÈØÊÎ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ 
ÂÈÄ ËÞÁÂÈ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ðèâüå-
ðà» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÂÓË-
ÊÀÍ ÑÒÐÀÑÒÅÉ» (12+)

16.25, 00.25 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» 
(16+)

18.15, 02.15 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ 
ÃÍÅÂÀ» (16+)

20.15, 04.15 Õ/ô «ÏÐÈÌÅ×À-
ÍÈÅ» (12+)

ÒÍÒ

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

08.00, 03.05 ÒÍÒ Music (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.00, 19.30 Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Êî-

ìåäè Êëàá (16+)
16.55, 01.05 Õ/ô «ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂÅÐ-
ÊÀ» (16+)

19.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)

21.00 Òàíöû (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
03.30, 04.15 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
05.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 
24-é êíîïêå.

06.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

ÌÈÐ

10.00, 10.45, 09.20 Ì/ô (0+)
10.30 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)
11.15 Ñîþçíèêè (12+)
11.45 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
12.15 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
15.15 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
15.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
16.20, 20.15 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ» 

(16+)
22.05, 23.20 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÌ» (6+)

01.05 Ò/ñ «Âìåñòå íàâñåãäà» 
(16+)

04.55  Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ-
ÐÀÇÈÍß» (12+)

06.30 Õ/ô «ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ» (0+)
08.00 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈ-

ÕÎÄÈÒÑß» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 05.00 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 22.00, 23.00 6 êà-
äðîâ (16+)

07.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂ-
ÊÈ» (16+)

09.00 Ò/ñ «Ðåöåïò ëþáâè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîïðåêè ñóäüáå» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 

Èìïåðèÿ Êåñåì» (16+)
22.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+)
01.35 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓ-

ÄÓ ÒÅÁß» (16+)
03.30 Õ/ô «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎ-

ÑÅÄÑÒÂÓ» (16+)

ÍÒÂ

05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ (0+)

06.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.10 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ ñ Òàòüÿíîé 

Ìèòêîâîé (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí: «Àëåê-

ñàíäð Æóëèí» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 

ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
21.00 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-

ìà ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì (18+)

00.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà: «Ãðóïïà «Ïèê-
íèê» (16+)

01.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» 
(12+)

04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)
11.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
11.35 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Æåíùèíû. Ãðóïïî-
âîé ýòàï. Ðîññèÿ - Òðè-
íèäàä è Òîáàãî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

13.35, 15.15, 21.55 Íîâîñòè
13.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«ÔÎÐÌÓËÀ - 1. Ãîä ñïó-
ñòÿ» (12+)

14.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
15.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. «Óðàë» (Åêà-
òåðèíáóðã) - «Àðñåíàë» 
(Òóëà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Ôèíàë. Äæîðäæ Ãðîóâñ ïðî-
òèâ Êàëëóìà Ñìèòà (16+)

18.25, 22.00, 01.25, 03.40 Âñå 
íà Ìàò÷!

18.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ðîìà» - «Ëàöèî». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé. Õà-
áèá Íóðìàãîìåäîâ» (16+)

23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«×åëñè» - «Ëèâåðïóëü». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Àòëåòèêî»

04.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Àðñåíàë» - «Óîò-
ôîðä» (0+)

06.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Âåñò Õýì» - « Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (0+)

08.10 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå» (16+)

08.40 Äåñÿòêà! (16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Ãåãàðä Ìóñàñè 
ïðîòèâ Ðîðè Ìàêäîíàëü-
äà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 06.45, 07.45, 12.00, 13.55 
Ì/ô (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

12.55, 03.20 Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Ìóëüòà÷êè: Áàé-
êè Ìýòðà» (0+)

15.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Àð-
òóð è ìèíèïóòû» (6+)

17.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Àð-
òóð è ìåñòü Óðäàëàêà» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ðàëüô» (6+)

21.30, 01.30 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ 
ÍÎ×Ü» (12+)

23.30 Õ/ô «ÌÝÐÀÉß ÌÓÍÄÈ 
È ØÊÀÒÓËÊÀ ÌÈÄÀ-
ÑÀ» (12+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.40 ÀÁÂÃÄåéêà
06.10 Êîðîëè ýïèçîäà: «Ìàðèÿ 

Âèíîãðàäîâà» (12+)
07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
07.30 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
09.00 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ (6+)
09.35 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅ-

ËÈÖÀ»
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅ-

ÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» (12+)
13.10, 14.45 Ò/ñ «Îòåëü ïîñëåä-

íåé íàäåæäû» (12+)
17.05 Ò/ñ «Æåíùèíà â çåðêà-

ëå» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì
22.10 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.55 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Óêðàèíà. Ãîíêà íà âû-
æèâàíèå» (16+)

03.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà: «Íåèçâåñòíûå áðà-
êè çâåçä» (12+)

04.15 Óäàð âëàñòüþ: «Âàëåíòèí 
Ïàâëîâ» (16+)

05.00 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû. 
Íå ñâîèì ãîëîñîì» (12+)

05.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ»

08.50, 02.30 Ì/ô
09.40 Ä/ñ «Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ: 

«Âëàäèìèð Òðåò÷èêîâ. 
Ëåîíîðà Ìîëòåìà»

10.15 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
11.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: «Ëè-

äèÿ Ôåäîñååâà-Øóêøèíà 
è Âàñèëèé Øóêøèí»

12.15 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: 
«Áóâèí. Ôðàíöèÿ â îïàñ-
íîñòè»

12.45 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
13.25 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðî-

âîâ Èíäîíåçèè»
14.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Ñè-

íÿÿ ïòèöà» Ãðà÷åâà»
15.10 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-

âàëü öèðêîâîãî èñêóññòâà 
â Ìîíòå-Êàðëî. Þáèëåé-
íûé ãàëà-êîíöåðò

16.10 Ìàéêë Áóáëå. Êîíöåðò 
íà ÂÂÑ

17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: «Àëëà 
Äåìèäîâà è Âëàäèìèð 
Âàëóöêèé»

17.55 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê: «Êàìåííûé ëîñü»

18.25 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ: «Îãðàáëå-
íèå âåêà. Ïðîïàâøèå ñî-
êðîâèùà Êðåìëÿ»

19.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ËÓÍÛ»
21.00 Àãîðà
22.00 Êâàðòåò 4Õ4
00.00 2 Âåðíèê 2
00.55 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË 

ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ»

ÎÒÐ

08.45, 14.25, 23.20 Êóëüòóðíûé 
îáìåí: «Àëåêñàíäð Ãîëî-
áîðîäüêî» (12+)

09.35, 00.05 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ» (12+)

11.20, 20.35 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.45, 21.00 Íîâîñòè Ñîâåòà 

Ôåäåðàöèè (12+)
12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
12.40 Ôèòíåñ-ýêñïåðò (12+)
12.55 Çà äåëî! (12+)
13.45, 07.35 Ì/ô (0+)
15.10 Ä/ô «Ñèðîæà» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðû-

òèåì» (16+)
21.15 Äîì «Ý» (12+)
21.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ 

Â ÒÓÌÀÍÅ» (0+)
01.50 Êîíöåðò «Folk áåç ãðà-

íèö-2018» (12+)
03.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ×ÅÐ-

ÍÎÉ «ÂÎËÃÈ» (0+)
05.10 Ä/ô «Ýêñïåäèöèÿ îñîáî-

ãî çàáâåíèÿ» (0+)
05.55 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â 

ÄÀËÜ ÑÂÅÒËÓÞ» (0+)
08.15 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Âÿ÷åñëàâ 

Ãîðäååâ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-

òà (12+)
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
13.25 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÅ» (12+)
15.00 Âûõîä â ëþäè (12+)
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêî-

ëàåì Áàñêîâûì
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Ò/ñ «Ó÷èëêà» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ 

ÕÎÐÎØÎ...» (12+)
03.10 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00 Ì/ô «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.00 Àâòîðñêèé ôèëüì. «Ïðà-

âîñëàâíûå áåñåäû» (6+)
09.10 Ì/ô «ËÈÃÀ WATCHCAR. 

ÁÈÒÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
09.23 Ì/ô «Ñìåøàðèêè» (6+)
09.30 Ä/ô «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-

êîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10.00, 11.00 Ò/ñ «Íàçíà÷åííàÿ 

íàãðàäà» (16+)
12.30, 18.30 Ä/ô «Êóäà óõîäèò 

ïàìÿòü» (16+)
13.30, 00.00 Êîíöåðò Íèêîëàÿ Íî-

ñêîâà «Ýòî çäîðîâî!» (16+)
15.00, 22.40 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 

Ïàõìóòîâà. Ñâåòèò íåçíà-
êîìàÿ çâåçäà» (16+)

16.30 Õ/ô «ÌÛ, ÄÂÎÅ ÌÓÆ-
×ÈÍ» (12+)

18.00 Ä/ô «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+)
01.30 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþ-
áèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñû-
ñêà - 2» (12+)

09.10 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
10.30 Õ/ô «ËÅÑÍÎÉ ÂÎÈÍ» (0+)
12.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ 

ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» (16+)
14.20 Õ/ô «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ 

ØÏÈÎÍ» (16+)
16.00 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ ÍÎ-

ÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ» (16+)
17.40 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» 

(16+)
19.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (12+)
22.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðó-

æèå» (16+)
02.20 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
06.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
04.10 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» (16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

07.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

08.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä (16+)
10.00, 12.00, 16.00 Îðåë è Ðåø-

êà. Ïî ìîðÿì (16+)
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
13.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
14.00 Îðåë è Ðåøêà. Ðîññèÿ (16+)
18.00 Õ/ô «ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß ÇÀ-

ÑÒÀÂÀ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÝÑÏÅÍ Â ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÒÂÅ ÒÐÎËËÅÉ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÈÉ 3D» (16+)
03.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
03.30 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.15, 06.10 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷è-
òåëüíèöà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ 

Äìèòðèåì Êðûëîâûì 
(12+)

10.10 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ: 
Ýòî ÿ óäà÷íî çàøåë» 
(12+)

11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì

12.15 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. 
Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)

13.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ»

15.25 Âèäåëè âèäåî?
17.00 Òðè àêêîðäà. Êîíöåðò â 

Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåì-
ëåâñêîì äâîðöå (16+)

19.25 Ëó÷øå âñåõ!
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Îñåí-

íÿÿ ñåðèÿ èãð
23.10 Ä/ô «Ýëâèñ Ïðåñëè: Èñ-

êàòåëü», 1 ñåðèÿ
01.10 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈ-

ÍÅÖ: ÒÛË»
02.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.50 Ì/ô (6+)
07.50, 08.05 Ì/ô (0+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.30 Õ/ô «ÍßÍß - 2» (16+)
11.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-

ÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß 
È ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ» 
(12+)

14.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ: 
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

17.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êàê ïðèðó÷èòü äðàêî-
íà» (12+)

19.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êàê ïðèðó÷èòü äðàêî-
íà - 2» (0+)

21.00 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎ-
ÍÀ» (16+)

23.10 Õ/ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» 

(16+)
03.15 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (16+)
05.00 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 

(12+)
11.10 Êîä äîñòóïà: «Êàïêàí äëÿ 

Óêðàèíû. Òåîðèÿ áîëü-
øîãî ðàñêîëà» (12+)

12.00 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêî-
ëàåì ×èíäÿéêèíûì: «Ìó-
ñîðíûå âîéíû. Èãðà íà 
ðàçëîæåíèå» (12+)

13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.45 Ò/ñ «ßëòà-45» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è 

ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ 
Êðàñíîé àðìèè» (6+)

23.00 Ôåòèñîâ (12+)
23.45 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...»
01.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-

ÁÓÑ»
02.55 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê» 

(12+)
04.25 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ Ñ×ÀÑÒÜß»

ÐÅÍ

05.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

05.40 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

09.30 Ñòðàøíîå äåëî ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

18.20 Õ/ô «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÒÜÌÛ» (12+)

20.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» 
(12+)

23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 Ñîëü. Êîíöåðòíàÿ âåðñèÿ: 

«Aerosmith» (16+)
02.10 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00 Ò/ñ «Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå» (16+)

06.00, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà (16+)

06.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð» (12+)

07.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ëåîíèä 
ßêóáîâè÷» (12+)

08.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Äàðüÿ 
Äîíöîâà» (12+)

09.15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íàäåæ-
äà Áàáêèíà» (12+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.30, 
17.25, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 
Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 
Ò/ñ «Áðàòàíû - 3» (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
15.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ - 2» (16+)
17.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (16+)
20.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ - 3» (16+)
22.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ - 4: ÂÎÑÊÐÅ-

ØÅÍÈÅ» (16+)
00.15 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêó-
ñîâ (16+)

01.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+)
03.45 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ - 2» 

(16+)
05.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ» 

(12+)

ÌÈÐ

10.00, 10.45, 09.30 Ì/ô (0+)
10.30 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)
11.15 Çíàåì ðóññêèé (6+)
12.05 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅ-

ÄÈ×È» (16+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
15.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê 

(12+)
15.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
16.20, 20.15, 23.30, 05.00 Ò/ñ 

«Ó÷àñòîê» (12+)
22.30, 04.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-

ìà «Âìåñòå»
07.40 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.35 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 23.00, 04.20 6 êà-
äðîâ (16+)

07.05 Ò/ñ «Ôèêòèâíûé áðàê» 
(16+)

09.00 Ò/ñ «Ñïèñîê æåëàíèé» 
(16+)

12.55 Ò/ñ «Åùå îäèí øàíñ» 
(16+)

16.30 Ñâîé äîì
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 

Èìïåðèÿ Êåñåì» (16+)
22.00, 03.20 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè: «Àíàñòàñèÿ Ìàêåå-
âà» (16+)

23.30 Ò/ñ «Ðåöåïò ëþáâè» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.20 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅ-
ÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» (12+)

07.50 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.35 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ ÏÐÅÑÒÓ-

ÏËÅÍÈÅ» (12+)
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-

âèòü! (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Ðàáû 

«áåëîãî çîëîòà» (16+)
15.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Êðåìëåâñêèå 
æåíû-íåâèäèìêè» (12+)

16.40 Ïðîùàíèå: «Ìàðèñ Ëèå-
ïà» (16+)

17.30 Ò/ñ «Äîêòîð Êîòîâ» (12+)
21.35, 00.50 Ò/ñ «Òåìíûå ëàáè-

ðèíòû ïðîøëîãî» (16+)
01.50 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóä-

íîå äåëî àãåíòà» (16+)
04.45 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþá-

âè (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê: «Êàìåííûé ëîñü»

07.05 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË 
ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ»

08.40 Ì/ô
09.40 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.10 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ËÓÍÛ»
11.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Àï-

ïàðàò èñêóññòâåííîãî 
êðîâîîáðàùåíèÿ Áðþ-
õîíåíêî»

12.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 
«Ñåëî Ðåïüåâêà (Âîðî-
íåæñêàÿ îáëàñòü)»

12.30, 02.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ. Ìîñêîâñêèé çîîïàðê

13.15 Äîì ó÷åíûõ: «Âàäèì Ãëà-
äûøåâ»

13.40 Õ/ô «ÀÐÁÀÒÑÊÈÉ ÌÎÒÈÂ»
16.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Ñóá-

ìàðèíà Äæåâåöêîãî»
16.40 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà óçîð-

÷àòàÿ»
17.10 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 

èñòîðèÿ: «Ñãîâîð â Äîìå 
ôþðåðà»

17.40 Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Íîð-
øòåéíà

18.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
21.30 Ïàðèæ-Ãàëà 2015. Êîíöåðò 

íà Ìàðñîâîì ïîëå
23.15 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ðàñ-

ñëåäîâàíèÿ: «Îãðàáëå-
íèå âåêà. Ïðîïàâøèå ñî-
êðîâèùà Êðåìëÿ»

00.00 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ»

ÎÒÐ

08.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ×ÅÐ-
ÍÎÉ «ÂÎËÃÈ» (0+)

10.25 Êîíöåðò «Folk áåç ãðà-
íèö-2018» (12+)

12.00 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé: 
«×åðíûé ïðèíö» (12+)

12.30 Ìåäîñìîòð (12+)
12.40 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
12.55 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂ-
ËÅÍÈÉ» (12+)

14.40 Ì/ô (12+)
15.15, 23.45 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Âÿ-

÷åñëàâ Ãîðäååâ» (12+)
15.45 Ä/ô «Ýêñïåäèöèÿ îñîáî-

ãî çàáâåíèÿ» (0+)
16.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
17.00, 19.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðû-

òèåì» (16+)
20.40 Ì/ô (0+)
20.50, 06.05 Õ/ô «ÀÍÍÀ» (12+)
22.30 Âñïîìíèòü âñå (12+)
23.00 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
00.15 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
01.50 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â 

ÄÀËÜ ÑÂÅÒËÓÞ» (0+)
03.30 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
04.15 Ä/ô «Ñèðîæà» (12+)
07.45 Êóëüòóðíûé îáìåí: «Àëåê-

ñàíäð Ãîëîáîðîäüêî» 
(12+)

08.30 Êàëåíäàðü (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.50 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëè-
öåéñêèé» (12+)

06.45 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
07.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-

ñåíüå
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
13.50 Ò/ñ «Íî÷ü ïîñëå âûïóñêà» 

(16+)
18.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè - 3
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-

ìèðîì Ñîëîâüåâûì (12+)
01.00 Ä/ô «Ìþíõåíñêèé ñãîâîð. 

Ïðèãëàøåíèå â àä» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00 Ì/ô «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.00 Àâòîðñêèé ôèëüì. «Ïðà-

âîñëàâíûå áåñåäû» (6+)
09.10 Ì/ô «ËÈÃÀ WATCHCAR. 

ÁÈÒÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». 
Ñåðèÿ  26. (6+)

09.23 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». Ñåðèÿ 
115. (6+)

09.30 Ä/ô «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ 
Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» 
(12+)

10.00, 12.30, 13.45 Ò/ñ «Èñ÷åç-
íîâåíèå» (16+)

11.00 Ò/ñ «Íàçíà÷åííàÿ íàãðà-
äà» (16+)

15.00 Ä/ô «Ñìåðòåëüíûé äðóã 
Ð» (16+)

16.30 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» (16+)
18.05 Ä/ô «Êîíêóðñ êðàñîòû 

«Æåì÷óæèíà Ìåæäóðå-
÷åíñêà – 2016» (12+)

19.00 Ä/ô «EUROMAXX. ÎÊÍÎ Â 
ÅÂÐÎÏÓ»  (12+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» (16+)
23.00 Ä/ô «EUROMAXX. ÎÊÍÎ Â 

ÅÂÐÎÏÓ» (16+)
00.00, 01.00 Ò/ñ «Èñ÷åçíîâå-

íèå» (16+)
02.00 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» (16+)
04.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþ-
áèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñû-
ñêà - 2» (12+)

09.10 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.30 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè 

(16+)
10.30 Ò/ñ «Ñèíäðîì øàõìàòè-

ñòà» (16+)
14.15 Óòèëèçàòîð (12+)
17.30 Ðåøàëà (16+)
21.30 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðó-

æèå» (16+)
02.15 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ ÍÎ-

ÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ 

ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» (16+)
05.50 Óëåòíîå âèäåî (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
04.10 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

07.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-
êà (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 
(16+)

10.00, 11.00 Ðåâèçîððî (16+)
12.00 Òåïåðü ÿ Áîññ! (16+)
22.00, 01.50 Õ/ô «ÈÇ 13 Â 30» 

(16+)
23.55 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-

ÊÈ» (16+)
03.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)

ÍÒÂ

05.00, 11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
06.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ïðåäàííàÿ ëþáîâü (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØ-

Íß» (0+)
01.55 Èäåÿ íà ìèëëèîí (12+)
03.20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ãåãàðä Ìó-
ñàñè ïðîòèâ Ðîðè Ìàêäî-
íàëüäà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

11.30 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
12.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
12.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-

íèè. «Áàðñåëîíà» - «Àò-
ëåòèê» (Áèëüáàî) (0+)

14.15, 16.40, 20.15, 21.50 Íî-
âîñòè

14.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Þâåíòóñ» - «Íàïî-
ëè» (0+)

16.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«ÔÎÐÌÓËÀ-1 â Ðîññèè» 
(12+)

16.50 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë (12+)

17.20, 20.20, 03.25 Âñå íà 
Ìàò÷!

17.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

21.20 Åâðîêóáêè. Íà÷àëî (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Êàðäèôô Ñèòè» - 
«Áåðíëè». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

23.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì

01.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ñàññóîëî» - «Ìè-
ëàí». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ãðóï-
ïîâîé ýòàï. Ðîññèÿ - Òà-
èëàíä (0+)

05.55 Ä/ô «Ãëåíà» (16+)
07.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 

Ðîññèè (0+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 13.40 Ì/ô (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

15.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àðòóð è âîéíà äâóõ ìè-
ðîâ» (6+)

17.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ðàëüô» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êîò Ãðîì è çàêîëäîâàí-
íûé äîì» (6+)

21.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÌÓÍÀÊÐÀ» 
(6+)

23.20 Õ/ô «ÒÐÀÌÏËÈÍ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» (6+)

01.10 Õ/ô «ÌÝÐÀÉß ÌÓÍÄÈ 
È ØÊÀÒÓËÊÀ ÌÈÄÀ-
ÑÀ» (12+)

03.15 Ì/ô (12+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.35, 01.40 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈ-

ÊÈ» (12+)
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Ò/ñ 

«ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Ò/ñ 

«Óíèâåð» (16+)
19.00, 19.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
20.00 Çàìóæ çà Áóçîâó (16+)
21.30 Stand Up. Þëèÿ Àõìåäî-

âà (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
03.25 ÒÍÒ Music (16+)
03.50, 04.40 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
05.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 
24-é êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.20, 20.15, 06.00 Íåâèäèìûå 
ãîðîäà Èòàëèè. Ôëîðåí-
öèÿ (12+)

11.25, 21.15, 07.00 ÑÑÑÐ. Èì-
ïåðèÿ íàîáîðîò. Êàçàõ-
ñòàí (12+)

12.25, 22.10, 07.55 Çàãàäêà 
ðèìñêèõ êàòàêîìá (12+)

13.25, 23.15 Êàðàâàäæî: Äóøà 
è êðîâü (12+)

15.20, 01.10, 08.55 Êèòàéñêàÿ 
ìå÷òà. Ïóòü âîçðîæäå-
íèÿ (12+)

16.25, 02.10 Âåëèêèå íàðîäû. 
Ãåðìàíöû (12+)

17.25, 03.15 Áîìáà äëÿ ßïîíèè. 
Ðèõàðä Çîðãå (16+)

18.20, 04.10 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Ïîòåðÿííûé ãîðîä ôàðà-
îíîâ (12+)

19.20, 05.05 Ñïóòíèê. Ðóññêîå 
÷óäî (12+)

TV XXI

08.25 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» (16+)
10.15 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÃÍÅ-

ÂÀ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ðèâüå-

ðà» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÈÃÐÀ» (16+)
16.30, 00.30 Õ/ô «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
18.05, 02.05 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎ-

ÂÛÅ ÑÅÌÜÈ» (16+)
20.00, 04.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÊÓÁ-

ÊÎÂ» (16+)
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Жизненно 
важно!

В ходе  месячника  инспек-
тор пропаганды безопасности 
дорожного движения Михаил 
Мисник вместе с  обществен-
ными  автоинспекторами,  пе-
дагогом дополнительного об-
разования детско-юношеского 
центра Аурикой Лупановой 
и воспитанниками детского 
сада N 26 «Журавушка», про-
вели профилактическое меро-
приятие «Внимание! На доро-
ге дети!».

Возле оживленного нерегу-
лируемого пешеходного пере-
хода по ул. Кузнецкой, в рай-
оне дома N 24, участники ак-
ции, в ярких костюмах с пла-
катами и лозунгами,  привле-
кали внимание как пешеходов, 
так и проезжающих водителей 
к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма.

Дошколята в стихах напо-
минали  об основных правилах 
безопасного поведения на до-
роге и дарили пешеходам свои  
рисунки на тему  правильного 
перехода проезжей  части.

Водителям дети вручали 
памятки и листовки, призывая 
снижать скорость возле дет-
ских учреждений и быть пре-
дельно осторожными у пеше-
ходных переходов.  Завершая 
акцию, сотрудник ГИБДД про-
вел урок безопасности и пода-
рил всем участникам брелоки-
светоотражатели. 

На личном 
примере!

В учебных заведениях горо-
да Междуреченска организу-
ются общие родительские со-
брания. Для обсуждения про-
блемных вопросов школы при-
глашают специалистов различ-
ных сфер деятельности.  В том 
числе,  напомнить о безопасно-
сти дорожного движения при-
ходят сотрудники городской 
Госавтоинспекции.

В первую очередь,  родите-
лям разъясняют требования к 
перевозкам юных пассажиров,  
а также  необходимость  ис-
пользования на верхней одеж-
де и сумках светоотражателей.

На таких встречах у горо-
жан появляется возможность 
напрямую задать интересую-
щие их вопросы как по орга-
низации дорожного движения, 
так и по правилам дорожного 
движения.

В завершение,  родителям 
напоминают о важности личного 
положительного примера пове-
дения на проезжей части, кото-
рый они подают юным участни-
кам дорожного движения.

Михаил МисНик, 
инспектор пропаганды 

БДД. 

огибдд 
сообщает

Кража 
в частном секторе

В поселке Таежный междуре-
ченка обнаружила в своем дач-
ном доме беспорядок и отсут-
ствие электропроводов, а также 
срезанные провода у всей бы-
товой техники. Ущерб оценила  
в сумму более 4 тысяч рублей.

В ходе работы полицейские 
задержали подозреваемого. Им 
оказался междуреченец, 1982 
г.р. Он пояснил, что из-за ссоры 
с родственниками ушел из дома. 
Ночь провел в чужом доме, в ко-
тором отсутствовали хозяева. А 
уходя  утром,  похитил электро-
провода, сдал их в пункт приема 
металла за 750 рублей. Деньги 
потратил на личные нужды.

В отношении него следова-
тель направила в суд уголовное 
дело по краже. Максимальное на-
казание составляет 2 года лише-
ния свободы.

Мошенники 
похищают деньги 
горожан, путем 
рассылки СМС 

В полиции зарегистрированы 
случаи мошенничества.  

Схема мошенничества та-
кова: на ваш номер приходит 
СМС-сообщение от имени одно-
го из ваших знакомых с текстом 
типа «Посмотри наши фото», «По-
смотри мои фотографии» либо с 
интригующим текстом «Ну как ты 

происшествия
могла так поступить?». При этом 
указана ссылка. В результате пе-
рехода по ней происходят зара-
жение устройства вредоносной 
программой и хищение денеж-
ных средств с вашей банковской 
карты, привязанной к мобильному 
устройству или списание денег со 
счета телефона. Кроме этого, от 
вашего имени поступают анало-
гичные сообщения знакомым, чьи 
номера имеются в вашей запис-
ной книжке. 

Особенность таких мошенни-
ческих действий заключается в 
том, что при переходе по полу-
ченной ссылке происходит взла-
мывание аккаунта и открывается 
доступ к телефону. 

Полицейские убедительно 
просят игнорировать такие сооб-
щения, немедленно удалять их из 
телефона и ни в коем случае не 
открывать ссылку. 

Если вы уже перешли по ссыл-
ке, то сразу блокируйте телефон 
и карты, привязанные к нему. Со-
общите о случившемся в отделе-
ние банка и в полицию.

Грабеж 
в супермаркете

Работники магазина «Мо-
нетка» заявили, что неизвест-
ный открыто похитил с витрины 
три бутылки коньяка и пытался 
скрыться. 

Продавец, увидев злоумыш-
ленника, окликнула его, но он 
стал убегать. Один из покупате-
лей помог задержать грабителя. 
Им оказался 23-летний между-
реченец, ранее привлекавший-

ся к уголовной ответственности. 
Похищенный коньяк он разбил, 
скрываясь с места происшествия. 
Его действия классифицируются 
как покушение на грабеж. Воз-
буждено уголовное дело. До 4 лет 
лишения свободы предусмотре-
но наказание за данное деяние.

Грабеж
Потерпевшая заявила в поли-

цию о том, что неизвестный муж-
чина напал на нее и сорвал с уха 
золотую сережку.

Полицейские задержали по-
дозреваемого. Им оказался жи-
тель г. Мыски, который приехал 
в Междуреченск в гости к другу. 
Будучи в алкогольном опьянении, 
он догнал на улице потерпевшую, 
схватил ее за  шею и, угрожая фи-
зической расправой, сорвал с уха 
золотую серьгу. После чего сдал 
похищенное в ломбард, а полу-
ченные 3 тысячи рублей потра-
тил на покупку спиртного.

В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по 
факту грабежа.

Съездил 
за сигаретами

В отдел полиции поступило 
заявление от механика ОАО РЖД 
о том, что он обнаружил отсут-
ствие служебного автомобиля 
ГАЗ  на территории путевой ча-
сти в п. Чульжан.

Угнанный автомобиль был 
остановлен сотрудниками ДПС в 
районе ближайшего поселка Ка-
мешек. За рулем находился один 
из работников данной организа-

ции, 1985 г.р. Он пояснил, что 
взял автомобиль, чтоб съездить 
в магазин за сигаретами. 

Полицейские  привлекли по-
дозреваемого к административ-
ной ответственности за управ-
ление транспортным средством  
в состоянии опьянения, не имея 
права на управление. Санкции 
статьи предусматривают наложе-
ние штрафа в размере до 30 000 
рублей либо административный 
арест на срок до 15 суток. Кроме 
этого дознавателем отдела воз-
буждено уголовное дело за  не-
правомерное завладение автомо-
билем без цели хищения. Санк-
ции статьи предусматривают в ка-
честве наказания лишение свобо-
ды сроком до 5 лет. 

...а он не вернулся 
из школы

В Междуреченске сотрудни-
ки ППс нашли  не вернувшегося 
из школы подростка  спящим на 
чердаке одного из домов.

В дежурную часть отдела 
МВД России по г. Междуречен-
ску в ночное время  обратилась 
женщина и сообщила, что ее сын 
2004 г.р. не вернулся из шко-
лы домой. 

Ориентировка на розыск под-
ростка была передана всем на-
ружным нарядам. В течение двух 
часов подросток был найден. 
Сотрудники патрульно-постовой 
службы  обнаружили его спящим 
на чердаке одного из домов не-
далеко от школы, в которой он 
учится. 

Его передали инспекторам от-
дела по делам несовершеннолет-
них. Он пояснил, что не пошел на 
два последних урока и побоялся, 
что классный руководитель сооб-
щит об этом маме, а  мама будет 
его ругать. С ним проведена про-
филактическая беседа о недопу-
щении в дальнейшем такого по-
ведения. Полицейские вернули 
мальчика домой.

Дети без алкоголя 
и наркотиков

В Междуреченске в рамках 
акции «Дети России» полицей-
ские  рассказали школьникам 
о вреде алкоголя и наркотиков.

Встречи, посвященные про-
филактике алкогольной и нарко-
тической зависимости провели 
в образовательных учреждени-
ях города  инспекторы по делам 
несовершеннолетних. Они разъ-
яснили детям ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством за употребление алкоголь-
ных напитков в общественных ме-
стах, за употребление наркотиче-
ских средств без назначения вра-
ча, а также рассказали об уголов-
ной ответственности за хране-
ние, сбыт, пересылку наркотиче-
ских средств. 

Подростковый врач-нарколог 
рассказала несовершеннолетним 
о пагубном влиянии алкоголя и 
наркотиков на организм, о необ-
ратимых последствиях, к которым 
приводит их употребление.

После чего  ребятам показы-
вали профилактический фильм 
«Откровение наркозависимого», 
а затем обсуждали его, придя к 
выводу, что вредные привычки 
несут множество бед и страда-
ний как самим зависимым, так и 
их близким. 

 Ольга иЛюхиНА, 
ст. специалист 

по связям со сМи 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 805-п
                                                                      от  12 сентября  2018 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2017 N 323 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуре-
ченского городского округа на 2018 год», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 N 371 «Об утверждении Поло-
жения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа»», Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимости:  

помещение, назначение:  нежилое, кадастровый номер 42:28:2102011:83, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск,  ул. 
Рыбацкая, д. 1 б, пом. 2а.  Площадь: 44,1 кв. м.

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 79 300 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  N 18-261-02  об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, дата оценки - 16.07.2018 года 
(оценка  произведена  ООО «Инвест»).

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  39 650  рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-

телем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 802-п
                                                                      от  12 сентября  2018 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости   
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2017 N 323 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуре-
ченского городского округа на 2018 год», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 N 371 «Об утверждении Поло-
жения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа»», Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ: 
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимости: 

помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 42:28:2102011:92, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск,   ул. 
Рыбацкая, д.1б, пом.1а. Площадь: 118,5 кв. м. 

       2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложе-
ний о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

       3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом 
НДС – 284 000 рублей. Начальная цена установлена на основании  отчета  N 18-261-01  
об оценке рыночной  стоимости объекта недвижимости, дата оценки - 16.07.2018 года 
(оценка  произведена  ООО «Инвест»).  

       4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с 
учетом НДС –  142 000  рублей.               

       5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
       5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению по-

бедителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, 
но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

       5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
       6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
       7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 803-п
                                                                      от  12 сентября  2018 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости   
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2017 N 323 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуре-
ченского городского округа на 2018 год», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 N 371 «Об утверждении Поло-
жения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа»», Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 801-п
                                                                      от  12 сентября  2018 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости   
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2017 N 323 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Меж-
дуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 N 365 «О внесении изме-
нений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 N 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городско-
го округа»», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

РЕШИЛ: 
 1. Приватизировать посредством публичного предложения, транспортное сред-

ство: (тип машины: снегопогрузчик, марка, модель коммерческое наименование ма-
шины:  ДМ09, заводской номер машины, идентификационный номер машины (VIN или 
PIN) 1128, год производства машины: 2016, тип двигателя: двигатель внутреннего сго-
рания, модель, номер двигателя: Д-245.9Е2,921869, цвет машины: оранжевый).                 

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 3 391 500 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  N 18-261-07  
об оценке  рыночной стоимости движимого имущества, дата оценки - 11.07.2018 года 
(оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  1 695 750  рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-

телем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

РЕШИЛ: 
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимости: 

помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер 42:28:2102011:93, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.2. Площадь: 93,8 кв. м. 

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 131 100 рублей. Начальная цена установлена на основании  отчета  N 18-261-03  об 
оценке рыночной  стоимости объекта недвижимости, дата оценки - 16.07.2018 года 
(оценка  произведена  ООО «Инвест»).  

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  65 550  рублей.         

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-

телем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 804-п
                                                                      от  12 сентября  2018 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости   
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2017 N 323 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Меж-
дуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 N 365 «О внесении изме-
нений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 N 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городско-
го округа»», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

РЕШИЛ: 
1. Приватизировать посредством публичного предложения, транспортное средство: 

(марка, модель ТС:  ГАЗ -33023, идентификационный номер (VIN): X9633023072178124, 
наименование (тип ТС):  грузовой, категория ТС: В, год изготовления ТС: 2006, модель, 
N двигателя: *405220*63168548*, шасси (рама): отсутствует, кузов,(кабина, прицеп) N: 
33023070064288, цвет кузова (кабины, прицепа): белый, тип двигателя: бензиновый).

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 170 000 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  N 18-261-08  об 
оценке  рыночной стоимости движимого имущества, дата оценки - 11.07.2018 года 
(оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  85 000 рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-

телем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 806-п
                                                                      от  12 сентября  2018 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2017 N 323 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Меж-
дуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 N 365 «О внесении изме-
нений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 N 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городско-
го округа»», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

РЕШИЛ: 
1. Приватизировать посредством публичного предложения, транспортное средство: 

(марка, модель ТС:  КМД-652С, идентификационный номер (VIN): X89788214G0FF4001, 
наименование (тип ТС):  машина комбинированная уборочная, категория ТС: С, год из-
готовления ТС: 2016, модель, N двигателя: 740632 F2792211, шасси (рама): XTC652004 
F 1329602, кузов, (кабина, прицеп) N: кабина 2408863, цвет кузова (кабины, прицепа): 
оранжевый, тип двигателя: дизель).

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 4 218 000 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  N 18-261-09  
об оценке  рыночной стоимости движимого имущества, дата оценки - 11.07.2018 года 
(оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  2 109 000 рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-

телем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 807-п
                                                                      от  12 сентября  2018 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2017 N 323 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Меж-
дуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 N 365 «О внесении изме-
нений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 N 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городско-
го округа»», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

РЕШИЛ: 
 1. Приватизировать посредством публичного предложения, транспортное средство: 

марка, модель ТС:  МАЗ 53371, идентификационный номер (VIN): XTM53370022338, наи-
менование (тип ТС):  автокран, категория ТС: С, год изготовления ТС: 1993, модель, N 
двигателя: ЯМ3236М2-9318638, шасси (рама) N: 22338, кузов прицеп N: 23802, цвет 
кузова(кабины): бежевый, тип двигателя: дизельный).

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 400 000 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  N 18-261-10  об 
оценке  рыночной стоимости движимого имущества, дата оценки - 11.07.2018 года 
(оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  200 000 рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-

телем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 808-п
                                                                      от  12 сентября  2018 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2017 N 323 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Меж-
дуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 N 365 «О внесении изме-
нений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 N 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городско-
го округа»», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

РЕШИЛ: 
1. Приватизировать посредством публичного предложения, транспортное средство: 

марка, модель ТС:  ГАЗ 33023, идентификационный номер (VIN): XTH33023021869419, 
наименование (тип ТС):  грузовые бортовые, категория ТС: В, год изготовления ТС: 

2002, модель, N двигателя: 421500-21006464, шасси (рама): 33023021905733, цвет 
кузова(кабины, прицепа): снежно-белый, тип двигателя: бензиновый.

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 130 000 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  N 18-261-11  об 
оценке  рыночной стоимости движимого имущества, дата оценки - 11.07.2018 года 
(оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  65 000 рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-

телем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 809-п
                                                                      от  12 сентября  2018 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2017 N 323 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Меж-
дуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 N 365 «О внесении изме-
нений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 N 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городско-
го округа»», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

РЕШИЛ: 
 1. Приватизировать посредством публичного предложения, транспортное сред-

ство: тип машины: погрузчик, марка, модель коммерческое наименование машины: 
XCMG LW300F, заводской номер машины, идентификационный номер (VIN или PIN): 
1300F0123289, год производства машины: 2012, модель, номер двигателя: YC6B125-
T21, BB6G3CO3263, цвет машины:  серо-желтый, тип двигателя: двигатель внутрен-
него сгорания.

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 1 300 000 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  N 18-261-12  
об оценке  рыночной стоимости движимого имущества, дата оценки - 11.07.2018 года 
(оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  650 000 рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-

телем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 14
 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» на основании решения Комитета по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: от 12 
сентября 2018 г.  N 801-п; N 802-п; N 803-п; N 804-п; N 805-п; N 806-п; N 807-п; 
N 808-п; N 809-п выставляет на продажу посредством публичного предложе-
ния следующее муниципальное имущество:

Лот 1: Помещение, назначение:  нежилое, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1 б, пом. 2а.  
Общая площадь помещения 44,1 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
79 300 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  39 
650  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 7 930 
рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 3 965 рублей. 
Сумма задатка – 15 860  рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета N18-261-02 дата оценки - 
16.07.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 14.03.2017; 30.03.2018 и 31.08.2018 - 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Лот 2: Помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск,   ул. Рыбацкая, д.1б, пом.1а. 
Площадь  118,5 кв. м.        
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
284 000 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  142 
000  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 28 400 
рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 14 200 рублей. 
Сумма задатка – 56 800  рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета N18-261-01 дата оценки - 
16.07.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 14.03.2017; 30.03.2018 и 31.08.2018 - 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Лот 3: Помещение, назначение: нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск,   ул. Рыбацкая, 
д.1б, пом.2. Площадь 93,8 кв. м.         
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
131 100 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  65 
550  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 13 110 
рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 6 555 рублей. 
Сумма задатка – 26 220 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета N18-261-03 дата оценки - 
16.07.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 25.07.2017, 22.09.2017 и 30.03.2018, 
31.08.2018 - признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Лот 4: Транспортное средство (тип машины: снегопогрузчик, марка, модель 
коммерческое наименование машины:  ДМ09, заводской номер машины, 
идентификационный номер машины (VIN или PIN) 1128, год производства машины: 
2016, тип двигателя: двигатель внутреннего сгорания,модель, номер двигателя: 
Д-245.9Е2,921869, цвет машины: оранжевый). 
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
3 391 500 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  1 695 
750  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 339 
150 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 169 575 рублей. 
Сумма задатка – 678 300 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета N18-261-07 дата оценки - 
11.07.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 31.08.2018 -  признан - несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Лот 5: Транспортное средство (марка, модель ТС: ГАЗ -33023, идентификационный 
номер (VIN): X9633023072178124, наименование (тип ТС):  грузовой, категория ТС: В, 
год изготовления ТС: 2006, модель, N двигателя: *405220*63168548*, шасси (рама): 
отсутствует, кузов, (кабина, прицеп) N: 33023070064288, цвет кузова (кабины, 
прицепа): белый, тип двигателя: бензиновый).
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
170 000 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  85 
000 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 17 000 
рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 8 500 рублей. 
Сумма задатка – 34 000 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета N18-261-08 дата оценки - 
11.07.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 31.08.2018, признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

Лот 6:  Транспортное средство (марка, модель ТС:  КМД-652С, 
идентификационный номер (VIN): X89788214G0FF4001, наименование (тип ТС):  
машина комбинированная уборочная, категория ТС: С, год изготовления ТС: 2016, 
модель, N двигателя: 740632 F2792211, шасси (рама): XTC652004 F 1329602, 
кузов,(кабина, прицеп) N: кабина 2408863, цвет кузова (кабины, прицепа): 
оранжевый, тип двигателя: дизель).
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
4 218 000 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  2 109 
000 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 421 
800 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 210 900 рублей. 
Сумма задатка – 843 600 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета N18-261-09 дата оценки  - 
11.07.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 31.08.2018 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.
Лот 7: Транспортное средство (марка, модель ТС:  МАЗ 53371, идентификационный 
номер (VIN): XTM53370022338, наименование (тип ТС):  автокран, категория ТС: С, 
год изготовления ТС: 1993, 
модель, N двигателя: ЯМ3236М2-9318638, шасси (рама) N: 22338, кузов прицеп N: 
23802,
цвет кузова(кабины): бежевый, тип двигателя: дизельный).
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
400 000 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  200 
000 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 40 000 
рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 20 000 рублей. 
Сумма задатка – 80 000 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета N18-261-10 дата оценки - 
11.07.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 31.08.2018 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

Лот 8: Транспортное средство (марка, модель ТС:  ГАЗ 33023, идентификационный 
номер (VIN): XTH33023021869419, наименование (тип ТС):  грузовые бортовые, 
категория ТС: В,
год изготовления ТС: 2002, модель, N двигателя: 421500-21006464, шасси (рама): 
33023021905733, 
цвет кузова (кабины, прицепа): снежно-белый, тип двигателя: бензиновый.
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
130 000 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  65 
000 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 13 000 
рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 6 500 рублей. 
Сумма задатка – 26 000 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета N18-261-11 дата оценки - 
11.07.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 31.08.2018 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

Лот 9: Транспортное средство (тип машины: погрузчик, марка, модель 
коммерческое наименование машины: XCMG LW300F, заводской номер машины, 
идентификационный номер (VIN или PIN): 1300F0123289, год производства 
машины: 2012, модель, номер двигателя: 
YC6B125-T21, BB6G3CO3263, цвет машины:  серо-желтый, тип двигателя: 
двигатель внутреннего сгорания).
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
1 300 000 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  650 
000 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 130 
000 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 65 000 рублей. 
Сумма задатка – 260 000 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета N18-261-12 дата оценки - 
11.07.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 31.08.2018 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использова-
нием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального иму-
щества  в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

Продажа посредством публичного предложения проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001г. N 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» и Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.07.2002г. N 549. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений;

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и кото-
рые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
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установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в ста-

тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». По-
нятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значе-
ниях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут 
являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизи-
руемых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не имел законного права на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продо-
вольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребитель-
ской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех 
реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий 
финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах 
города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муници-
пального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в гра-
ницах соответствующего административно-территориального образования допол-
нительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности 
по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых 
объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии с 
частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Тре-
бование о применении последствий недействительности такой сделки может быть 
предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных 
правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Физические и юридические лица, намеревающиеся принять участие в продаже 
посредством публичного предложения (далее именуемые – претенденты).

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в 
соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претенденты 

представляют следующие документы:
- заявка на участие в аукционе.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

Физические лица:
Предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех 

его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2 экземплярах, один из которых, остается у про-

давца, другой - у претендента.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-

ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Срок и порядок внесения задатка за участие в продаже посредством публич-
ного предложения, реквизиты счета для перечисления задатка: 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. 

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вно-
сит задаток в соответствии с договором о задатке на счет, указанный в информа-
ционном сообщении.

Задаток перечисляется, единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток, должен быть внесен претендентом на счет продавца не позднее даты 

окончания приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложе-
ния, и считается внесенным с момента зачисления на счет продавца.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Меж-

дуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Ке-
мерово г.Кемерово,  БИК 043207001. Назначение платежа: Обеспечение заявки на 
участие в продаже посредством публичного предложения (дата продажи). 

Условия возврата задатка:

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

 - участникам продажи, за исключением его победителя, - в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона;

 - претендентам, не допущенным к участию в продаже, в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи;

- при уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка, 
ответственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на 
счет претендента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственно-
сти за несвоевременное перечисление суммы задатка на счет претендента, если 
претендент предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих рек-
визитах в заявке. 

Порядок определения победителей: 
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последо-

вательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до 
цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участни-
ками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после 
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи по-
средством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, пред-
усматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Началь-
ной ценой государственного или муниципального имущества на таком аукционе яв-
ляется цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, пре-
вышающей начальную цену государственного или муниципального имущества, пра-
во его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену государственного или муниципального имущества.

 Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, рекви-
зиты счета.

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имуще-
ства (покупатель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения прода-
жи заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации дого-
вор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-
телем продажи в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денеж-
ных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества и договоре купли-продажи.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куп-
ли – продажи.

Реквизиты для перечисления платежей: 
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Меж-

дуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Ке-
мерово г.Кемерово,  БИК 043207001.         

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложе-
ния: 24 октября  2018 года: лот N 1- лот N 9 – в 09.00 по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 301). 

Заявки принимаются: с 20 сентября 2018 г. по 18 октября 2018 г. включительно  
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.00 до 12.00, выходные дни суб-
бота, воскресенье, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26 а (кабинет N 310).

Рассмотрение заявок претендентов на участие в продаже посредством публич-
ного предложения и признание их участниками продажи имущества состоится: 23 
октября 2018 г. в 14.00 часов по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26 а (кабинет N 301).

Вручение уведомлений и карточек участникам продажи имущества: 24 октября  
2018 г. с 08.45 до 09.00 часов по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, дом 26а,  кабинет N 310.

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения ито-
гов продажи имущества.

Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок, пре-
тенденты, желающие приобрести муниципальное имущество, могут ознакомиться 
с типовыми документами, информацией об имуществе, в том числе с условиями 
договора купли-продажи имущества, в Комитете по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» по адресу: Кемеровская 
обл., г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а (кабинет N 310),  с 09.00 до 12.00 
и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, выходные дни суббота, воскресенье 
и на сайте www.mrech.ru.

Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.mrech.ru.

Телефоны для справок: (38475) 2-35-51, 2-05-23.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî.
жóрнàëèстû — Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.
ôîтîгрàô — 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.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà,  Янèнà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîнîнåнкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник — 3100, ÷етверг — 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 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.

Ãàçетà îтïе÷àтàнà â àî “Сîâетсêàя Сèбèрü”:
650000, Кеìерîâсêàя îбë., г. Кеìерîâî, óë. Кàрбîëèтîâсêàя, 1Ã.
Ãàçетà сâерстàнà нà êîìïüþтернîì êîìïëеêсе èçäàтеëüсêîгî äîìà “Кîнтàêт”.

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
Гëàâíыé ðåäàкòоð —  Б.À. ÊÎðÎлåВ.

Гðàжäàíàì, èìåющèì èíâàëèäíоñòü, íà-
çíà÷àåòñÿ åжåìåñÿ÷íàÿ äåíåжíàÿ âыпëà-
òà â ñооòâåòñòâèè ñ гðуппоé èíâàëèäíоñòè:

1 гðуппà – 3626,98 ðуá., 2 гðуппà – 
2590,24 ðуá., 3 гðуппà – 2073,51 ðуá., äåòè-
èíâàëèäы – 2590,24 ðуá., èç íèх 1075,19 
ðуá. – íàáоð ñоöèàëüíых уñëуг. 

íàáоð ñоöèàëüíых уñëуг оáåñпå÷èâàåòñÿ 
â фоðìå òðåх íàòуðàëüíых ëüгоò:

1) äопоëíèòåëüíàÿ áåñпëàòíàÿ ìåäè-
öèíñкàÿ поìощü, â òоì ÷èñëå оáåñпå÷åíèå 
ëåкàðñòâåííыìè ñðåäñòâàìè по ðåöåпòàì 
âðà÷à;

2)  пðè íàëè÷èè ìåäèöèíñкèх по-
кàçàíèé, пðåäоñòàâëåíèå пуòåâкè äëÿ 
ñàíàòоðíо-куðоðòíого ëå÷åíèÿ;

3) áåñпëàòíыé пðоåçä íà пðèгоðоäíоì 
ж/ä òðàíñпоðòå, пðоåçä к ìåñòу ëå÷åíèÿ è 
оáðàòíо, â òоì ÷èñëå к ìåñòу ñàíàòоðíо-
куðоðòíого ëå÷åíèÿ.

Гðàжäàíèí ìожåò поäàòü çàÿâëåíèå оá 
оòкàçå оò поëу÷åíèÿ ñоöèàëüíого пàкåòà 
èëè о âоçоáíоâëåíèè åго пðåäоñòàâëåíèÿ, 
äо 1 окòÿáðÿ òåкущåго гоäà íà пåðèоä ñ 1 
ÿíâàðÿ гоäà ñëåäующåго çà гоäоì поäà÷è 
çàÿâëåíèÿ, â Пåíñèоííыé фоíä ðФ по àäðå-
ñу: г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Пушкèíà, ä. 150.

В öåëÿх ðåàëèçàöèè Фåäåðàëüíого çàко-
íà оò 24.11.1995 г. N 181-Фз «Î ñоöèàëüíоé 
çàщèòå èíâàëèäоâ â ðФ» èíâàëèäàì  пðåäо-
ñòàâëÿåòñÿ  50% ñкèäкà íà опëàòу коììу-
íàëüíых уñëуг íåçàâèñèìо оò пðèíàäëåжíо-
ñòè жèëèщíого фоíäà, à â жèëых äоìàх, íå 
èìåющèх öåíòðàëüíого оòопëåíèÿ, – íà ñòо-
èìоñòü òопëèâà, пðèоáðåòàåìого â пðåäåëàх 
íоðì, уñòàíоâëåííых äëÿ пðоäàжè íàñåëå-
íèю. В ñооòâåòñòâèè ñ Поñòàíоâëåíèåì коë-
ëåгèè àäìèíèñòðàöèè Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 
оò 24.12.2008 г. N 571 «Îá уòâåðжäåíèè По-
ëожåíèÿ о пðåäоñòàâëåíèè оòäåëüíыì кàòå-
гоðèÿì гðàжäàí ìåð ñоöèàëüíоé поääåðж-
кè по опëàòå жèëого поìåщåíèÿ è (èëè) коì-
ìуíàëüíых уñëуг» ñ 01.07.2010 г. укàçàííыå 
ìåðы ñоöèàëüíоé поääåðжкè пðåäоñòàâëÿ-
юòñÿ â фоðìå коìпåíñàöèоííых âыпëàò.

В ñооòâåòñòâèè ñ фåäåðàëüíыì çàко-
íоäàòåëüñòâоì  èíâàëèäàì, поëу÷èâшèì 
òðàíñпоðòíыå ñðåäñòâà â ñооòâåòñòâèè ñ 
ìåäèöèíñкèìè покàçàíèÿìè  ÷åðåç оðгàíы 
ñоöèàëüíоé çàщèòы íàñåëåíèÿ, âыпëà÷èâà-
åòñÿ 50% коìпåíñàöèÿ оò упëà÷åííоé èìè 
ñòðàхоâоé пðåìèè по äогоâоðу оáÿçàòåëü-
íого ñòðàхоâàíèÿ (ÎñÀГÎ).

В ñооòâåòñòâèè ñ çàкоíоì Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè оò 27.01.2005 г. N 15-Îз «Î ñоöèàëü-
íоé поääåðжкå оòäåëüíых кàòåгоðèé гðàж-
äàí» èíâàëèäàì, поëу÷èâшèì òðàíñпоðòíыå 
ñðåäñòâà â ñооòâåòñòâèè ñ ìåäèöèíñкèìè 
покàçàíèÿìè  ÷åðåç оðгàíы ñоöèàëüíоé çà-
щèòы íàñåëåíèÿ è Фоíä ñоöèàëüíого ñòðà-
хоâàíèÿ, åжåгоäíо âыпëà÷èâàåòñÿ äåíåжíàÿ 
коìпåíñàöèÿ ðàñхоäоâ íà òåкущèé ðåìоíò 
òðàíñпоðòíого ñðåäñòâà è гоðю÷å-ñìàçо÷íыå 
ìàòåðèàëы.

зàкоíоì Êåìåðоâñкоé оáëàñòè оò 
28.12.2016 г. N 97 – Îз èíâàëèäàì пðå-
äоñòàâëÿåòñÿ пðàâо áåñпëàòíого пðоåçäà 
íà гоðоäñкоì è пðèгоðоäíоì òðàíñпоðòå, 
à òàкжå ñíèжåíèå íà 50% ñòоèìоñòè пðо-
åçäà íà àâòоìоáèëüíоì òðàíñпоðòå оáщåго 
поëüçоâàíèÿ по ìàðшðуòàì ðåгуëÿðíых пå-
ðåâоçок â ìåжäугоðоäíоì ñооáщåíèè, кðо-
ìå ìåжðåгèоíàëüíых ìàðшðуòоâ.

Òàкжå íà ðåгèоíàëüíоì уðоâíå ðåàëè-
çуåòñÿ гоñуäàðñòâåííàÿ пðогðàììà «ñоöè-
àëüíàÿ поääåðжкà íàñåëåíèÿ Êуçáàññà íà 
2014- 2020 гоäы», â ðàìкàх коòоðоé гðàж-
äàíå, èìåющèå èíâàëèäíоñòü, è ñåìüè, âоñ-
пèòыâàющèå äåòåé-èíâàëèäоâ, íàхоäÿщè-
åñÿ â òðуäíоé жèçíåííоé ñèòуàöèè,  ìогуò 
поëу÷èòü àäðåñíую ìàòåðèàëüíую поìощü.

Поìèìо эòого, ìàòåðèàëüíàÿ поìощü 
èíâàëèäàì è ñåìüÿì, âоñпèòыâàющèì 
äåòåé-èíâàëèäоâ, окàçыâàåòñÿ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ìуíèöèпàëüíоé пðогðàììы «ñо-
öèàëüíàÿ поääåðжкà íàñåëåíèÿ Мåжäуðå-
÷åíñкого гоðоäñкого окðугà íà 2017-2021 
гг.», â ñооòâåòñòâèè ñ Поëожåíèåì о поðÿä-
кå пðåäоñòàâëåíèÿ àäðåñíоé ñоöèàëüíоé 
поìощè íужäàющèìñÿ è ñоöèàëüíо íåçà-
щèщåííыì кàòåгоðèÿì гðàжäàí Мåжäуðå-
÷åíñкого гоðоäñкого окðугà.

Пðоèçâоäÿòñÿ  åжåкâàðòàëüíыå äåíåж-
íыå âыпëàòы èíâàëèäàì ñоâåòñкоé àðìèè, 
ðоññèéñкоé àðìèè, поëу÷èâшèì уâå÷üÿ è 
ðàíåíèÿ пðè пðохожäåíèè âоåííоé ñëуж-
áы (â ëокàëüíых âоéíàх) è   âåòåðàíàì áо-
åâых äåéñòâèé, поëу÷èâшèì èíâàëèäíоñòü 
по оáщåìу çàáоëåâàíèю.

зà áоëåå поäðоáíоé èíфоðìàöèåé ìож-
íо оáðàòèòüñÿ â упðàâëåíèå ñоöèàëüíоé 
çàщèòы íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Мåж-
äуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, â оòäåë 
по ðàáоòå ñ ëüгоòíыìè кàòåгоðèÿìè íàñå-
ëåíèÿ, по àäðåñу уë. Êоñìоíàâòоâ, ä.17, 
кàá. N 102.

Меры социальной поддержки гражданаМ, 
иМеющиМ инвалидность

ВíÈМÀíÈю 
ПðåäПðÈíÈМÀÒåлåй!

íåкоììåð÷åñкàÿ оðгàíèçàöèÿ «Фоíä 
ðàçâèòèÿ ìоíогоðоäоâ» èíфоðìèðуåò о 
ðàçðàáоòкå ÀÎ «МñП Бàíк» íоâого ñпåöè-
àëüíого кðåäèòíого пðоäукòà «ðàçâèòèå 
ìоíогоðоäоâ - ìèкðокðåäèò» äëÿ íà÷èíà-
ющèх èíäèâèäуàëüíых пðåäпðèíèìàòåëåé, 
çàðåгèñòðèðоâàííых èëè оñущåñòâëÿющèх 
äåÿòåëüíоñòü íà òåððèòоðèè ìоíопðофèëü-
íых ìуíèöèпàëüíых оáðàçоâàíèé, коòоðыé 
пðåäпоëàгàåò пðåäоñòàâëåíèå кðåäèòоâà-
íèÿ â ìàкñèìàëüíо ñжàòыå ñðокè íà оñíо-
âàíèè ìèíèìàëüíого коìпëåкòà äокуìåí-

òоâ â ðàçìåðå íå áоëåå 100 000 ðуáëåé.
ñ поäðоáíоé èíфоðìàöèåé оá уñëоâè-

ÿх пðåäоñòàâëåíèÿ кðåäèòà ìожíо оçíàко-
ìèòüñÿ íà офèöèàëüíоì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, 
â ðàçäåëå «Экоíоìèкà/ìàëыé áèçíåñ/кðå-
äèòоâàíèå ìàëого áèçíåñà».

 Êоíñуëüòàöèоííую поìощü, à òàкжå 
поìощü â офоðìëåíèè пàкåòà äокуìåíòоâ 
ìожíо поëу÷èòü â МБÓ «öåíòð ñоäåéñòâèÿ 
ìàëоìу è ñðåäíåìу пðåäпðèíèìàòåëüñòâу 
è èíâåñòèöèоííоé äåÿòåëüíоñòè», пð. ñòðо-
èòåëåé, 30, òåë. 2-26-13, 6-16-18, 2-19-87.

        

16 сентября, не дожив до 
своего 90-летия всего ÷етыре 
месяца, ушла из жизни ветеран 
междуре÷енского здравоохра-
нения, вра÷-травматолог íата-
лья Исидоровна Елькина. îна 
из того поколения вра÷ей, кото-
рые стояли у истоков зарожде-
ния медицины в будущем шах-
терском Междуре÷енске. 

С маленьким сыном  на ру-
ках, которому от роду было все-
го одиннадцать дней, осеньþ 
1953 года она,  вра÷ в третьем 
поколении, приехала в строя-
щийся город после окон÷ания 
íовосибирского мединститута 
с дипломом хирурга. Больница 
тогда была в îльжерасе и отно-
силась к Мысковскому райздра-
вотделу. И была ýто, собствен-
но, даже не больница, а амбу-
латория. Представляла она со-
бой  убогое деревянное здание 
с удобствами во дворе. àмбула-
тория, клуб, баня, пекарня и ма-
газин – вот и вся тогдашняя ин-
фраструктура поселка, давше-
го на÷ало городу. Здесь и на÷а-
ла свой трудовой путь молодой 
вра÷ í.И. Елькина. 

Â 1954 году в Старом Меж-
дуре÷ье сдали первый камен-
ный корпус будущего больни÷-
ного городка. И местная меди-
цина с обретением собственной 
больницы вышла из под÷инения 
Мысковского райздравотдела. 
Если в старой больнице моло-
дому вра÷у приходилось вести 
только прием больных, то теперь 
под на÷алом опытного хирурга 
àбрама íатанови÷а Фрумгар-
ца она  уже стала оперировать, 
работая в хирурги÷еском отде-
лении. Хирурги тогда выполня-
ли операции лþбого профиля.

Â конце 50-х, когда медици-
на Междуре÷енска уже прирос-
ла вра÷ами,  í.И. Елькину отпра-
вили на специализациþ, у÷иться 
на травматолога. С тех пор лþ-
бовь к ýтой области медицины у 
íатальи Исидоровны оказалась 
крепкой и на всþ жизнь. 

С 1959 года по 1977-й она 
заведовала травматологи÷еским 
отделением больницы. Под ее 
руководством в нашей больни-
це внедрялись первые аппара-

МÓП «Воäокàíàë» íà поñòоÿííую ðàáоòу òðåáу-
åòñÿ эëåкòðоìоíòåð по ðåìоíòу è оáñëужèâàíèю 
эëåкòðооáоðуäоâàíèÿ 5 ðàçðÿäà. з/пëàòà 23000 
ðуá./ìåñ.

ты Илизарова, вра÷и осваивали 
металлосинтез – металли÷еские 
фиксаторы суставов, травмато-
логи Междуре÷енска старались 
не отставать от науки. í.И. Ель-
кина пользовалась большим ав-
торитетом среди коллег, была 
÷утким, отзыв÷ивым руководи-
телем, уделяла большое внима-
ние профессиональному росту 
вра÷ей и развитиþ отделения.

По инициативе заведуþщей 
травматологи÷еским отделени-
ем Елькиной в 1975 году в горо-
де был открыт травмпункт, на-
÷авший работать в круглосуто÷-
ном режиме. До ýтого больных 
принимали днем в поликлинике, 
а но÷ьþ в приемном отделении 
хирурги÷еского корпуса.

Âра÷ом-травматологом í.И. 
Елькина проработала около по-
лувека. Даже буду÷и на пенсии,  
до 76 лет продолжала служить 
профессии, принимала больных 
в травмпункте,  вела патронаж 
пациентов с травмами на дому.

До последних дней íата-
лья Исидоровна не потеряла 
интереса к жизни, жила актив-
но, поддерживала постояннуþ 
связь с коллегами, помогала 
советом всем друзьям и зна-
комым, не пропускала новинки 
российского кинематографа и 
литературы. Ее поистине ýнци-
клопеди÷еским знаниям, ясно-
му уму  и искрометному þмору, 
самоиронии могли бы позави-
довать многие. îбласть ее ин-
тересов была ÷резвы÷айно ши-
рока. Коллеги, родные, близкие 
и друзья потеряли в лице íата-
льи Исидоровны интересного 
собеседника, мудрого, интел-
лигентного и доброго ÷еловека. 

Светлая память о íаталье 
Исидоровне, вра÷е, наставни-
ке, коллеге сохранится в серд-
цах всех, кто у÷ился и ле÷ился 
у нее, знал ее и работал вме-
сте с ней.

 Скорбим в связи с кон÷иной 
нашей коллеги и выражаем ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ГБÓз ÊÎ 
«Мåжäуðå÷åíñкàÿ гоðоäñкàÿ 

áоëüíèöà», 
пðофñоюçíыé коìèòåò.

памяти н.и. елькиной

В ñåгоäíÿшíåì âыпуñкå «Êоíòàкò. Îфèöèàëüíо», N 42 
(391), опуáëèкоâàíы ñëåäующèå äокуìåíòы:

ПÎñÒÀíÎВлåíÈå  N 2293-п оò 13.09.2018  «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â поñòàíоâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñко-
го окðугà оò 27.03.2017 N  732-п «Îá уòâåðжäåíèè ìуíèöèпàëüíоé 
пðогðàììы «Экоëогèÿ è пðèðоäíыå  ðåñуðñы Мåжäуðå÷åíñкого го-
ðоäñкого окðугà» íà 2017-2020 гоäы»;

ПÎñÒÀíÎВлåíÈå оò 28.08.2018 N 2116-п «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â поñòàíоâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñко-
го окðугà оò 21.02.2017 N 439-п «Îá уòâåðжäåíèè ìуíèöèпàëüíоé 
пðогðàììы «ðàçâèòèå ñуáъåкòоâ ìàëого è ñðåäíåго пðåäпðèíèìà-
òåëüñòâà â Мåжäуðå÷åíñкоì гоðоäñкоì окðугå» íà 2017-2020 гоäы».
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Городской совет ветеранов 
ежегодно проводит это меропри-
ятие в целях инициирования и 
поддержки занятости людей по-
жилого возраста, которые могут 
обменяться опытом выращивания 
овощей и фруктов на огородах и 
дачных участках. Немаловажно и 
то, что в рамках фестиваля «Уро-
жайные грядки» ежегодно прово-
дится акция по сбору овощей на 
благотворительные цели. В этот  
раз мы передали  овощи панси-
онату престарелых людей и ин-
валидов.  

В этом году мероприятие про-
шло на  очень «вкусную» тему — 
«Яблочно-морковный конфитюр». 
В фестивале приняли участие 12 
первичных ветеранских органи-
заций.   Все команды прекрас-
но справились с условиями кон-
курса и отлично выполнили все 
задания.  

В начале фестиваля каждая 
команда выступила с  приветстви-
ем всех  участников конкурса,  и  
зрители сразу же  увидели,  на-
сколько талантливы наши ветера-
ны. Они приветствовали собрав-
шихся   и чтением стихов, и ис-
полнением частушек с плясками,  
исполняли песни  комсомольской 
молодости,  демонстрировали те-
атрализованные представления.   

На столах же  царил настоя-
щий  плодово-овощной рай:  га-
зетной страницы не хватит для 
перечисления только  названий 
овощных блюд, кулинарных изде-
лий, соков, вин. Красочно пестре-
ли и костюмы участниц, по тема-
тике  праздника  изображавшие 
яблоки и морковки, а хозяюшки  
предстали в белоснежных фар-
тучках, выполненных с выдумкой 
и юмором.  Буквально, поразили  
поделки, посвященные 100-летию 
ВЛКСМ. Членам жюри, как никог-
да, было очень трудно оценивать 
каждую  номинацию, так как   каж-
дое блюдо, костюм или поделка 
стоили друг друга. 

В номинации «Дачный пирог-
яблочный, морковный» отлично 
справились с заданием практи-
чески все коллективы. Певуньи из  
фольклорного ансамбля ДК им. 
Ленина  «Прялицы» испекли очень 
вкусный яблочно-морковный пи-
рог.  Ветераны станции Междуре-
ченск Западно-Сибирской желез-
ной дороги предложили оценить 
оладьи, рулет морковный, яблоч-

На вкус и На показ
«Запоминайте нас, пока мы есть!
Ведь мы еще на многое сгодимся. 
Никто не знает, сколько мы продлимся, 
а вот сейчас мы с вами, рядом, здесь», 
— этими строчками  поэта Эдуарда Асадова, которому 
7 сентября исполнилось бы 95 лет, мне захотелось 
начать материал о традиционном фестивале 
«Урожайные грядки», который в  этом году  прошел  
четвертого  сентября.  

ный пирог. Пенсионеры  управле-
ния обогащения по переработке 
угля ПАО «Южный Кузбасс»  уго-
щали   оригинальным и вкусным 
«дачным пирогом». Хозяюшки 
совета ветеранов поселка При-
томского  представили на суд 
жюри очень вкусный и аромат-
ный  яблочно-морковный конфи-

тюр, Галина Пешкина — яблоч-
ный кисель и морковные котле-
ты, Людмила Смелик — морков-
ные блины и пироги с яблоками. 

Одна из номинаций требова-
ла представить самые крупные 
овощи. Команды Томусинско-
го автотранспортного управле-
ния и общества «Пенсионер Рас-
падской»    представили самые 
большие тыквы,  ветераны При-
томского — самый большой огу-
рец, а пенсионеры Сберегатель-
ного банка  — очень большой ка-
бачок. У ветеранов  сферы обслу-
живания  наросли самые  крупные 
помидоры, картофель и перец.

Для участия в номинации 
«Кунсткамера» участники фе-
стиваля принесли  плоды са-
мой причудливой формы. Надо 
сказать, что здесь всем помо-
гала сама природа.  Так, вете-
ран треста «Томусашахтострой» 
Надежда Трушина представила 
морковь-монстр, по-другому и 
не назовешь это чудо-юдо. Ого-
родницы из  ансамбля «Пряли-
цы»  удивили  причудливой фор-
мой  свеклы, команда  управле-
ния  по подземной добыче угля 
ПАО «Южный Кузбасс» — причуд-
ливой формой моркови.

Название номинации «Винный 
погребок» само поясняет, что ко-
манды должны были представить 
домашнее вино. Однако условия 
конкурса требовали  еще и самый 
оригинальный рецепт яблочного 
вина.  Команда п. Притомского 
справилась с заданием отлично,  
предложив не только яблочное 
вино, но и приложив к нему ре-
цепт по его изготовлению. 

По условиям  конкурса  тре-
бовалось изготовить поделки, 
посвященные 100-летию комсо-
мола. При выполнении этого за-
дания  фантазия участников фе-
стиваля превзошла все ожида-
ния. Искусно, с большим мастер-
ством  исполнила комсомоль-
ский значок участница от «Пен-
сионера Распадской» Марина 
Бурева,  которая выложила  его 
из красных перцев, а изображе-
ние  В.И. Ленина — из кабачков.  
Ветераны-железнодорожницы из 
овощей сконструировали…  БАМ 
с  паровозом на рельсах.  Татья-
на Деулина из совета ветеранов 
Притомского на своей поделке, 
выполненной выжиганием на бе-
резовом срезе, отразила  некото-
рые подвиги комсомольцев: ком-
сомольские стройки, поднятие 

целины, строительство БАМа, а в 
центре  изобразила  портрет В.И. 
Ленина. Видно было, каждый ма-
стер старался  от   души.

Костюмы, о которых уже упо-
миналось  и в которые были оде-
ты участники,  должны были не-
пременно  соответствовать тема-
тике фестиваля, и большинство 
команд от заданной  темы не от-
ступило. Галина Кавешникова из 
первичной ветеранской организа-
ции   «Пенсионер Распадской» со-
орудила костюм «Морковь», Вик-
тор Урбах — предстал в костю-
ме «Яблоко». Ансамбль  «Пряли-
цы» представил  костюм «Цвето-
чек»; команда ветеранов   сфе-
ры обслуживания  не без юмора  
изобразила костюм «Неугомон-
ная Солоха», в котором красова-
лась Неля Дмитриевна Жернако-
ва.  Привлек внимание участни-
ков  и костюм  домохозяйки Та-
тьяны Жулиной.   

Участники фестиваля пред-
ставили жюри и фотографии  сво-
его любимого  уголка,    уютного  
место для отдыха   у цветника, в 
гамаке,  на лужайке.  

Инициаторов проведения это-
го фестиваля радует, что прак-
тически каждый год  к его про-

ведению подключаются все но-
вые первичные ветеранские ор-
ганизации, как, например, нын-
че —  ветеранские организации 
Сберегательного банка и шах-
ты  имени Ленина. Хоть и гово-
рят, что первый блин комом, но 
ветераны банка, участвуя впер-
вые, показали себя и хорошими  
хозяйками-огородницами,  и та-
лантливыми,  очень творческими 
личностями. 

Председатель культурно-
массовой комиссии городского 
совета ветеранов Людмила Вла-
димировна  Володина по оцен-
кам жюри отметила, что со все-
ми десятью номинациями конкур-
са отлично справились и выпол-
нили все условия  ветераны по-
селка  Притомского, а также ве-
теранских  обществ «Пенсионер 
Распадской», станции Междуре-
ченск, Сберегательного банка и 
треста «Томусашахтострой».         

По завершении праздника, 
председатель городского сове-
та ветеранов Виктор Яковлевич 
Казанцев поблагодарил дирек-
тора  Дворца культуры им. Ле-
нина Светлану Викторовну Кеза-
чеву за сотрудничество и предо-
ставление помещения для   ме-
роприятий, проводимых город-
ским советом ветеранов. Всем 
коллективам-участникам фести-
валя  выразил признательность за 
участие и активность, за творче-
ство и выдумку при выполнении 
тех или иных заданий конкурса, за 
неравнодушие ко всему происхо-
дящему в родном  городе. Каж-
дую ветеранскую организацию 
Виктор Яковлевич поощрил бла-
годарственным письмом, слад-
ким подарком, и на каждый стол 
участницы получили арбуз.

Полина Такмашова, 
руководитель пресс-центра 

городского совета ветеранов.
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Áûâàåò òàê: ìîë÷èøü, 
à òåáÿ óæå íåïðàâèëüíî 
ïîíÿëè. 

— Ïàï, à äî Ãóãëà ÷òî 
áûëî? 

— ÑÝÑ — Ñîâåòñêèé 
Ýíöåêëîïåäè÷åñêèé Ñëî-
âàðü. 

Ìàìàøêà òàê âëàñò-
íî êðèêíóëà ñâîåìó ÷àäó: 
«ÁÐÎÑÜ ÊÀÊÓ!», — ÷òî ÷åò-
âåðî ìóæèêîâ, îçèðàÿñü, 
âûáðîñèëè íåäîêóðåííûå 
ñèãàðåòû, à ïÿòûé ïî÷åìó-
òî îòñòðàíèëñÿ îò èäóùåé 
ðÿäîì ýôôåêòíîé áëîí-
äèíêè. 

Ðàçãîâàðèâàþò áëîí-
äèíêè: 

— Ó òåáÿ êàêîå çðåíèå? 
— Ìèíóñ 5. 
— Îé, òû, íàâåðíîå, 

ìåðçíåøü ïîñòîÿííî!?

Åñòü òàêèå æåíùèíû, 
êîòîðûå ãîðäî ãîâîðÿò: «ß 
îäíà òàêàÿ!». 

Ñìîòðèøü íà òàêóþ, è 
äóìàåøü: «È ñëàâà áîãó!»

Êîãäà êëåèøü îáîè, 
ãëàâíîå, ÷òîáû íå áûëî 
ïóçûðåé. 

Êàê òîëüêî ïîÿâèëñÿ ïó-
çûðü — êàêèå, íà ôèã, òàì 
îáîè! 

Õîðîøî áûòü ãóñåíè-
öåé: æðåøü — æðåøü — 
æðåøü, ïîòîì çàêóòûâà-
åøüñÿ, ñïèøü — ñïèøü 
— ñïèøü, ïðîñûïàåøüñÿ 
— êðàñàâèöà! 

Ìèð î÷åíü ñòðàííûé: 
êîðîáêà äëÿ ïèööû êâà-
äðàòíàÿ, ñàìà ïèööà êðó-
ãëàÿ, à ïîðöèè òðåóãîëü-
íûå... 

×òîáû ïîêàçàòü, êòî 
â äîìå õîçÿèí, Èâàí òðè 
÷àñà òûêàë êîòà íîñîì â 
äîêóìåíòû íà êâàðòèðó.

             anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА
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