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Фотопортрет Междуреченска
Все лучшее в Междуреченске  запечатлено  объективами  

талантливых фотохудожников и собрано в подарочном издании 
«Портрет любимого города».

В издании показаны  ландшафты Междуреченска,  его  до-
стопримечательности — природные и рукотворные,  яркие  кра-
сочные  празднества  и — непарадные стороны жизни.

Уникальность  и  самобытность  города,  в котором прожи-
вают  сибиряки, шахтеры,   наполняют снимки  интереснейшим 
содержанием! 

Каждая  фотография  в нем — нетривиальный, проникнутый 
доброй иронией взгляд художника  —  позволяет нам по-новому 
увидеть  городскую среду, открыть  ее для себя.

Сделай ПодароК Себе и СВоиМ близКиМ!
Фотоальбом «Портрет любимого города» можно приобрести: 

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

Конкурс «Молодой предприниматель россии-2018» проводится по инициативе Феде-
рального агентства по делам молодежи и призван поощрить молодых предпринимате-
лей в возрасте до 30 лет.

КонКУрС ПроходиТ По СледУЮщиМ ноМинаЦияМ:
1.«Интернет предпринимательство»;
2.«Сельскохозяйственное предпринимательство»;
3.«Франчайзинг»;
4.«Социальное предпринимательство»;
5.«Производство»;
6.«Инновационное предпринимательство»;
7.«Торговля»;
8.«Сфера услуг».
Для участников конкурс – это хорошая возможность заявить о себе и своем бизнесе, наладить 

новые деловые контакты, партнерские отношения, получить советы и рекомендации от членов жюри.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября 2018 года в МБУ «Центр содействия 

малому и среднему  предпринимательству и инвестиционной деятельности» по адресу: г. Междуре-
ченск пр. Строителей, 30, помещение 1А.

Подробную информацию о порядке приема заявок можно получить по телефонам 2-19-87, 
6-16-18.
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городской 
калейдоскоп

На неделе поступало одно 
оперативное предупрежде-
ние об ухудшении дорожных 
условий:  снижение видимо-
сти  из-за дождей и туманов.  
Максимальная скорость ветра 
составила 19 метров в секун-
ду на 27 августа. 

МУП МТСК и МУП УТС 
проводят плановую замену 

 Главный инженер филиала 
АО «Электросеть» К.С. Козлов  
информировал о ходе работ по 
улучшению качества энергоснаб-
жения в текущем году и планах на 
дальнейший период.  В 2018-м 
была поставлена задача заме-
нить  500 деревянных  опор  воз-
душной линии электропередачи  
на бетонные.  На сегодня  заме-
нены 200 опор — это 6 км ЛЭП, 
остается  заменить еще 300. 

Надо сказать,  что значитель-
ная  часть жителей поселков, 
имея «свой» столб  с выделен-
ной линией,  вынуждены сами о 
нем заботиться  (обрабатывать 
от проникновения влаги,  гние-
ния и  разного вида древоточ-
цев  в основании столба,  чтобы 
защитить его от главной угрозы 
—  биологических  разрушений),  
а  также оплачивать  замену при-
шедшего в негодность  столба,  
порядка 12 тысяч рублей.  Бе-
тонные опоры такую  проблему 
снимают.   

На 2019  год  запланировано 
установить  700 бетонных опор,  
из них 500 — это замена старых 
деревянных опор на бетонные и 
200 — установка новых,  с учетом  
технических присоединений но-
вых объектов. 

— Кроме того,  был заплани-
рован  капитальный ремонт 11 
КТП (комплектных трансформа-
торных подстанций) и трех го-
родских подстанций, — отметил  
Константин Сергеевич. —  По 
городским подстанциям работы 
выполнены в полном объеме,  по 
КТП план выполнения — до октя-
бря, пока  отремонтированы  три 
КТП.   На будущий год планиру-

окраина

ВСТРЕЧА С пРЕдСЕдАТЕлями УлиЧКОмОВ
Встречу с председателями уличных комитетов  провел первый заместитель 
главы округа  по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.  
В повестку были  включены вопросы о перспективах развития 
энергоснабжения в частном секторе, о выявлении очагов  произрастания 
наркосодержащих растений на дачных и  приусадебных участках и... об 
организации вывоза ТКО. На встречу были приглашены руководители 
сферы жилищно-коммунального хозяйства,  сотрудники полиции, 
представители  ООО «Экологические технологии».

ем  капитальный ремонт 13 под-
станций,  больших и малых, ком-
плектных. А также намерены про-
извести реконструкцию линии 6 
киловольт фидера 28-316, кото-
рый работает на электроснабже-
нии таких поселков, как Чульжан, 
Камешек, Майзас.  

Благодарность  представи-
телю АО «Электросети» выра-
зили  общественники от жите-
лей Чебал-Су,  где предприятие 
взяло на баланс старую «бесхо-
зяйную» линию, привело в поря-
док  аварийные сети для ряда 
улиц поселка.  От жителей по-
селка Карай, наряду с благодар-
ностью за пунктуальность в рабо-
те  (энергетики заблаговремен-
но предупреждают об отключени-
ях в связи с ремонтами и  рабо-
тают быстро),  поступила прось-
ба убирать за собой строитель-
ный мусор.  

Негативные замечания были 
высказаны от жителей,  у кото-
рых  проблемы с электроснабже-
нием пока с места не сдвинулись.  
К примеру,  по улице Черемухо-
вой в Широком Логу единствен-
ный фонарь  —  и тот «нелегаль-
ный», что выяснилось при ава-
рийном обрыве проводов. Остав-
лять улицу,  по которой дети  хо-
дят в школу,  совсем без света 
нельзя, считают жители,  а сред-
ства  на  устройство новой точ-
ки наружного освещения  должен 
выделить  бюджет города. 

  —  Каждый третий житель  
в Междуреченском городском 
округе  живет в частном секто-
ре,  и мы — такое же население! 
—  напомнил  председатель улич-
кома по улице Сыркашинской 

Владимир Андреевич Хруслов. —  
Многие работают в угольной про-
мышленности, наши дети учат-
ся  не хуже тех, что живут в цен-
тре города,  но почему-то  наши 
проблемы   — с водой,  дорога-
ми,  с электроэнергией  — года-
ми  не решаются…

 —  Почему-то  в городском 
парке фонари горят всю ночь  — 
кому они там нужны? — прозвуча-
ло с мест, —  а  нам три-четыре 
фонаря поставить нельзя?

Первый заместитель главы 
округа С.В.  Перепилищенко,  с 
цифрами в руках,  убедил ауди-
торию, что всех накопленных с 
годами проблем  враз  не ре-
шить, но за последние четыре 
года — время  работы  коман-
ды действующего главы Меж-
дуреченска  —  поступательное 
движение по развитию поселков 
значительно,  и  это  совершен-
но очевидно.  Сергей Владими-
рович  напомнил, что лично ре-
гулярно бывает во всех поселках 
округа и рассматривает  вопро-
сы и обращения граждан  вме-
сте с руководителями  разных  
звеньев городского хозяйства.  
Огромной  благодарности  заслу-
живают  В.П. Кулагин  (УКС), Г.Д. 
Кирсанов (УБТС), Е.А. Соловьев 
(УРЖКК), за оперативное приня-
тие и эффективное выполнение 
решений  по ремонту и строи-
тельству  в поселках  учреждений 
социального назначения,   благо-
устройству поселковых  улиц  и  
общественных пространств. 

Эта работа  будет продолже-
на,  важно  не накапливать пре-
тензии, а обращаться со свои-
ми  предложениями в приемную 

граждан,  чтобы получить от ис-
полнительной власти ответ  о  
мерах, принимаемых  для  ре-
шения того или  иного вопроса. 

                * * *
Частный сектор  остается зо-

ной криминального  риска и со-
циального неблагополучия  с точ-
ки зрения  антинаркотического 
законодательства. Начальник от-
деления по контролю  за оборо-
том наркотиков отдела внутрен-
них дел по г. Междуреченску  А.С. 
Кожин   рассказал уличкомам о 
мерах, направленных на выявле-
ние и уничтожение очагов про-
израстания  наркосодержащих 
растений.   

С мая по октябрь  проводит-
ся всероссийская  профилакти-
ческая операция «Мак»,  направ-
ленная на выявление как дико-
растущей конопли, так и куль-
тивируемых растений, подчер-
кнул Александр Сергеевич,  то 
есть специальных сортов ко-
нопли с высоким содержанием 
каннабиноидов, опийного мака,  
грибов-псилоцибов,  на приуса-
дебных участках,  в огородах, те-
плицах,  сараях. 

Полицейский отметил, что  в 
текущем году наблюдается  ак-
тивизация подобной  целена-
правленной деятельности — по-
лучить  урожаи наркозелья  граж-
данам помешала лишь бдитель-
ность полицейских.  А.С. Кожин 
призвал жителей частного секто-
ра непременно сигнализировать  
в полицию  при обнаружении де-
лян конопли  в лесной зоне и тем 
более — за соседским  забором;  
напомнил об административной 
и уголовной ответственности за 
выращивание наркосодержащих  
растений.   

По организации вывоза твер-
дых коммунальных отходов, с 1 
июля 2018 года, были подведены  
промежуточные итоги совмест-
ной работы уличкомов и регио-
нального оператора.  

Софья Журавлева. 
 

05 сообщает

НАЧАлиСь  ТУмАНы и дОжди
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского 
округа» Ивана Каучакова, в период с 27 августа 
по 3 сентября  среднесуточные температуры 
наблюдались от  10 до  18 градусов. Осадков за август 
выпало 51 мм (за аналогичный период прошлого 
года — 102 мм), при норме для августа 98 мм. С начала 
сентября выпало  22 мм осадков (среднемесячная 
норма для сентября  — 75 мм). 

На территории Российской Фе-
дерации в период с 16 по 22 сен-
тября 2018 года будут организова-
ны мероприятия в рамках  Транс-
портной стратегии РФ на период 
до 2030 года.

Тема 2018 года — «Выбирай и 
двигайся!», которая предусматри-
вает  использование разнокомпо-
нентной транспортной системы с 
экологическими видами транспор-
та, в том числе с внедрением ве-
лосипедного транспорта, в целях 
общего снижения количества ДТП, 
обеспечением снижения уровня 
шума и загрязнения атмосферно-
го воздуха в городах.

Кемеровская область и Меж-
дуреченский городской округ яв-
ляются активными участника-
ми  всероссийских экологиче-
ских  акций. 

Междуреченцев просят под-
держать указанную акцию и при-
нять участие в мероприятиях, свя-
занных с заботой о здоровье,  в по-
пуляризации пешеходных прогу-
лок, немоторизованных транспорт-
ных средств, в том числе, в акции  
«На работу на велосипеде!».

участков теплосети в Восточ-
ном районе города,  в квар-
талах N 12, 13, 15. В связи 
с ремонтными работами, с  
8.00 29 августа до 20.00 5 
сентября была прекращена 
подача горячего водоснаб-
жения на 24 многоквартир-
ных дома, в том числе  по пр.  
50 лет Комсомола, 29 — 47, 

улице Гули Королевой, 7, 
9, 13, ул. Ермака, 10, 12, 
14, 18, 35; по ул. Весен-
ней, 3, 5, 7.  Без горячей 
воды оставались  шко-
ла N 12, военкомат,  ин-
фекционное и педиатри-
ческое отделения,   ДК 
«Распадский»,  управле-
ние образования. 

В  Западном районе 
города  также  продолжа-
ется  плановый  ремонт 
теплосети.

Ямочный ремонт на 
дорогах города  выполнен  
в объеме  8919 кв. м,  это  
144% к плану.  

Софья Журавлева

Возраст спорту — 
не помеха

Ветеранские организации 
города приняли участие в ме-
роприятии по выполнению ис-
пытаний комплекса ГТО.

В спортивном празднике уча-
ствовали около 100 человек. Об-
ладатель почетного статуса «Лицо 
ГТО» Ирина Коваленко провела 
совместную зарядку для всех же-
лающих. Затем каждый смог ис-
пытать себя в различных спортив-
ных дисциплинах.

К походам готовы
Участники  сдачи норм ГТО 

смогли посостязаться в тури-
стическом походе «Рюкзак ГТО».

Все без труда преодо-
лели  маршрут от стадиона 
«Томусинец» до санатория-
профилактория «Солнечный». 
Участники  мероприятия демон-
стрировали различные турист-
ские навыки: вязали узлы, ока-
зывали первую медицинскую по-
мощь, собирали правильно рюк-
зак и так далее.

помогаем 
нуждающимся

В центре социальной помо-
щи семье и детям продолжает 
работу пункт приема, выдачи и 
обмена предметов первой не-
обходимости, который позво-
ляет оказывать помощь малоо-
беспеченным семьям с детьми.

С февраля 2016 года 690 го-
рожан сдали в пункт взаимопо-
мощи свыше 16 тысяч единиц 
вещей. Поддержку получили 
1500 междуреченцев, всего вы-
дано 15800 вещей. За два года 
совершено 30 выездов в отда-
ленные и пригородные посел-
ки, очередной состоялся в кон-
це августа в Широкий Лог. На-
селению поселка выданы вещи 
на взрослых и детей, в том чис-
ле новорожденных (свыше 500 
штук), а также канцелярские на-
боры для школьников.

Футбол — для всех
Финишировал проект «Фут-

больная страна — ЗАБИВАКА!», 
победитель грантового конкур-
са социальных проектов «ЕВ-
РАЗ: город друзей — город 
идей»!».

В конце августа более 70 че-
ловек приняли участие в мастер-
классах — это команды из Орто-
на, Притомского, Широкого Лога, 
Чебал-Су, Камешка, детского 
дома «Единство». Дети и под-
ростки осваивали технические 
приемы, учились у мастеров сое-
динять разные приемы в связки и 
комбинации. Полученные знания 
участники мероприятия примени-
ли в турнире по футболу.

На самой 
высшей точке

Профессиональный альпи-
нист из Междуреченска Святос-
лав Михайлов в одиночку поко-
рил Эльбрус.

Ради воплощения мечты в 
жизнь он даже пренебрег пра-
вилами, ведь самостоятельный 
подъем на вершину запрещен. 
Но свою мечту — побывать на 
самой высокой точке России — 
альпинист реализовал, к этому 
он готовился год.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ЮБИЛЕЙ
О поддержке инициативы по празд-

нованию 300-летия Кузбасса глава го-
сударства сообщил во время визита 
на угольный разрез «Черниговец» на 
встрече с работниками предприятия.

«300-летие начала работы на Куз-
нецком угольном бассейне — это зна-
ковое событие не только для отрасли, 
но и для страны», — подчеркнул Пре-
зидент.

На рабочей встрече Сергей Цивилев 
рассказал Владимиру Путину, что в ре-
гионе подняли исторические документы 
и получили все заключения о том, что 
в 1721 году началось промышленное 
освоение Кузбасса. Глава государства 
сообщил, что уже дал необходимые по-
ручения, и в тот же день указ о празд-
новании юбилея был подписан.

«Поддержка федерального центра 
в подготовке к празднованию юбилея 
даст нам мощный толчок в реализа-
ции программ и развитии Кузбасса, 
чтобы сделать его процветающим ре-
гионом», — сказал врио губернатора.

Указ Президента рекомендует ре-
гионам принять участие в подготовке 
300-летия Кузбасса. Это признание 
заслуг области перед государством. 
Подготовка позволит реализовать 
множество важных для людей про-
ектов, финансирование которых из 
российского бюджета было недоста-
точным либо откладывалось. Строи-
тельство новых дорог, больниц, школ, 
новые социальные программы — все 
это будет лучшим подарком кузбас-
совцам к юбилею.

«За тысячу дней мы должны изме-
нить Кузбасс, совершить рывок в раз-
витии, — отметил Сергей Цивилев. — 
Задача сложная, но у меня нет сомне-
ний, что мы справимся. В 30-е годы 
прошлого века в Новокузнецке, не 
имея и малой доли наших нынешних 
ресурсов и возможностей, без совре-
менной техники наши предки за та-
кое же время построили Кузнецкий 
металлургический комбинат. Исто-
рия повторяется, и в 21 веке мы по-
строим новый Кузбасс — лучший ре-
гион за Уралом».

Открытию Кузбасса – 300 лет
27 АВГУСТА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРАЗДНОВАНИИ 
В 2021 ГОДУ 300-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ИНИЦИАТИВА
«В поездках я часто слы шу жалобы 

на повсеместную и бесконтрольную 
торговлю пивом, в основном на пер-
вых этажах жилых домов, часто ря-
дом со школами, вузами, больницами. 
Мы собрали мнения экспертов и раз-
работали законопроект по сокраще-
нию пивных магазинов в жилых домах 
как в городах, так и в сельских посе-
лениях», — говорит Сергей Цивилев.

Сейчас на территории области 1 812 
объектов, реализующих пиво, из них 

только в Кемерове — 472 точки, в Но-
вокузнецке — 255. Число их растет. 

По данным властей, 964 точки нахо-
дятся на первых этажах жилых домов 
и в пристройках к ним. Эти точки — 
рекордсмены по количеству жалоб. 
Люди жалуются, что вечерами мимо 
них страшно проходить. Собираю-
щаяся публика регулярно попадает 
и в сводки полиции. 

Пользуясь лазейками в законода-
тельстве, торговые заведения нередко 
нарушают федеральный закон о за-
прете на продажу алкоголя после 23 

часов. Бойкая торговля идет до глу-
бокой ночи. Посетители подобных ма-
газинов разбредаются по окрестным 
дворам и подъездам, устраивая ве-
черние возлияния под окнами домов.

По мнению Сергея Цивилева, у ис-
полнительной власти должен быть за-
конодательный рычаг, чтобы навести 
порядок в этом сегменте рынка.

Предложенный законопроект пред-
полагает закрытие точек, площадью ме-
нее 50 кв. м в городах и менее 25 кв. м 
в селах, которые находятся в жилых 
домах и пристройках к ним.

В документе прописан запрет на 
продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи в День Победы, День 
молодежи, День России, День знаний, 
День защиты детей и дни проведения 
выпускных. Таким образом, примерно 
неделю в год в Кузбассе вообще не 
будет продаваться алкоголь.

За несоблюдение запрета нару-
шителей ждет штраф. Для юриди-
ческих лиц он составит от 100 до 
300 тыс. рублей. В отдельных случаях 
предусмотрена конфискация алкоголь-
ной продукции.

Пиво погонят из жилых домов
ПО ИНИЦИАТИВЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА РАЗРАБОТАН ЗАКОНОПРОЕКТ 
О СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛА МАГАЗИНОВ ПО РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ ПИВА НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ ДОМОВ

На встрече с работниками угольного разреза «Черниговец» 
Президент поддержал идею празднования 300-летия Кузбасса.

ЗАБОТА
Такое заявление сделал врио гу-

бернатора Кемеровской области Сер-
гей Цивилев, комментируя выступления 
Президента России по вопросу изме-
нений в пенсионном законодательстве.

Владимир Путин предложил уста-
новить для женщин пенсионный воз-
раст 60 лет, для мужчин — 65 лет. Пе-
реход к новой системе должен быть 
постепенным и максимально мягким.

Глава государства указал на необ-
ходимость особого внимания к граж-
данам предпенсионного возраста. Он 
предложил ввести для работодате-
лей административную и даже уго-
ловную ответственность за увольне-
ние работников предпенсионного воз-
раста и отказ в их приеме на работу. 
Также работодатели должны обеспе-
чить им ежегодно два дня для прохож-

дения диспансеризации. Если граж-
данин в этом возрасте решит уво-
литься и не сможет найти работу, он 
должен будет получать увеличенное 
пособие по безработице.

Также Президент предложил пре-
доставлять гражданам федеральные 
льготы при достижении определен-
ного возраста. Женщины с 55 лет 
и мужчины с 60 лет смогут, напри-
мер, не платить налог за дом, квар-
тиру и/или участок.

Комментируя предложения Пре-
зидента, врио губернатора Кемеров-
ской области отметил важность за-
щиты интересов пенсионеров Куз-
басса. Сергей Цивилев заявил, что 
все «меры социальной поддержки для 
кузбасских пенсионеров будут сохра-
нены в полном объеме». Для жен-
щин — с 55, для мужчин — с 60 лет. 
Сохраняется порядок выплат кузбас-

ских пенсий (согласно областному 
закону, минимальный ее размер со-
ставляет 750 рублей в месяц, макси-
мальный — 30 тыс.) для 45 категорий 
граждан, среди которых Герои Куз-
басса, кавалеры ордена Славы, по-
четные шахтеры и металлурги, жен-
щины, награжденные орденом «Ма-
теринская слава», и многие другие.

Цивилев уточнил, что для всех пен-
сионеров сохранится льготный проезд 
в городском транспорте, а для ветера-
нов труда — оплата услуг ЖКХ в раз-
мере 50%, бесплатный проезд в го-
родском и пригородном транспорте.

«Еще раз подчеркну, что все льготы 
сохраняются для женщин с 55 лет, 
а для мужчин — с 60», — отметил глава 
Кемеровской области. Данный вопрос 
будет вынесен на рассмотрение бли-
жайшей сессии областного Совета на-
родных депутатов.

Кузбасские пенсионеры на особом счету
ВСЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И НАДБАВКИ КУЗБАССКИХ ПЕНСИОНЕРОВ БУДУТ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЕНЫ, 
НО И ПОЛУЧАТЬ ИХ ЛЮДИ БУДУТ В ТОМ ЖЕ ВОЗРАСТЕ, ЧТО И РАНЬШЕ: ЖЕНЩИНЫ С 55 ЛЕТ, МУЖЧИНЫ С 60-ТИ

На встречах в районах 
пенсионный вопрос один 
из самых частых.
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6 ñåíòÿáðÿ
  82 ãîäà íàçàä ó÷ðåæäåíî ïî÷åòíîå 

çâàíèå «Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ».
Äî 1917 ãîäà ãîñóäàðñòâåííûõ çâà-

íèé è íàãðàä â îáëàñòè êóëüòóðû â Ðîññèè íå áûëî. Èõ ñòàëè 
ïðèñóæäàòü â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Çâàíèå «Íàðîäíûé àðòèñò» 
áûëî óñòàíîâëåíî 1918 ãîäó, è ïåðâûì, êòî åãî óäîñòîèëñÿ, 
ñòàë ãåíèàëüíûé Ôåäîð Øàëÿïèí. Ñ 10 àâãóñòà 1931 ãîäà 
ñòàëî ïðèñóæäàòüñÿ çâàíèå «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ». 
Õóäîæíèêàì, àðõèòåêòîðàì, êîìïîçèòîðàì ïðèñóæäàëîñü 
çâàíèå çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ. 6 ñåíòÿáðÿ 1936 ãîäà 
ÂÖÈÊ ó÷ðåäèë çâàíèå «Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ» äëÿ ëèö, 
«îñîáî îòëè÷èâøèõñÿ â äåëå ðàçâèòèÿ ñîâåòñêîãî òåàòðà, 
ìóçûêè è êèíî». Ïåðâûìè Íàðîäíûìè àðòèñòàìè ÑÑÑÐ ñòàëè 
îñíîâàòåëè è âåäóùèå àêòåðû Ìîñêîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî 
òåàòðà Êîíñòàíòèí Ñòàíèñëàâñêèé, Âëàäèìèð Íåìèðîâè÷-
Äàí÷åíêî, Èâàí Ìîñêâèí, Âàñèëèé Êà÷àëîâ, à òàêæå ïåâèöà 
Áîëüøîãî òåàòðà Àíòîíèíà Íåæäàíîâà. Â 1991 ãîäó ýòè 
çâàíèÿ è ïðåìèè ïðåâðàòèëèñü â èñòîðèþ. Ïîñëåäíèìè êà-
âàëåðàìè ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ» ñòàëè 
21 äåêàáðÿ 1991 ãîäà àðòèñò ìîñêîâñêîãî òåàòðà «Ëåíêîì» 
Îëåã Èâàíîâè÷ ßíêîâñêèé çà áîëüøèå çàñëóãè â ðàçâèòèè 
ñîâåòñêîãî òåàòðàëüíîãî è êèíåìàòîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà 
è àðòèñòêà Ìîñêîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî 
òåàòðà ÑÑÑÐ èì. ×åõîâà Ñîôüÿ Ñòàíèñëàâîâíà Ïèëÿâñêàÿ 
çà áîëüøèå çàñëóãè â ðàçâèòèè ñîâåòñêîãî òåàòðàëüíîãî 
èñêóññòâà. Âñåãî çâàíèÿ «Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ» áûëè 
óäîñòîåíû áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

  27 ëåò íàçàä Ëåíèíãðàäó âîçâðàùåíî èñòîðè÷åñêîå 
íàèìåíîâàíèå — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

7 ñåíòÿáðÿ
  206 ëåò íàçàä ñîñòîÿëîñü Áîðîäèíñêîå ñðàæåíèå âî 

âðåìÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà.

8 ñåíòÿáðÿ
  Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàìîòíîñòè.

  Âñåìèðíûé äåíü îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè.

  Äåíü ôèíàíñèñòà â Ðîññèè.

  Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè æóðíàëèñòîâ.

  Íà÷àëàñü áëîêàäà Ëåíèíãðàäà âî âðåìÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

9 ñåíòÿáðÿ
  Äåíü òàíêèñòà â Ðîññèè.

  Äåíü òåñòèðîâùèêà â Ðîññèè.

  Äåíü äèçàéíåðà-ãðàôèêà â Ðîññèè.

  Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êðàñîòû.

10 ñåíòÿáðÿ
  34 ãîäà íàçàä îòêðûòà óíèêàëüíîñòü ÄÍÊ — «ãåíåòè-

÷åñêèå îòïå÷àòêè».
10 ñåíòÿáðÿ 1984 ãîäà áðèòàíñêèé ãåíåòèê Àëåê Äæåô-

ôðèç îáíàðóæèë, ÷òî ÄÍÊ êàæäîãî ÷åëîâåêà íåïîâòîðèìî 
è óíèêàëüíî, êàê óíèêàëüíû îòïå÷àòêè ïàëüöåâ. Êàê îòìåòèë 
ñàì èçîáðåòàòåëü, ýòî áûëî êàê îçàðåíèå. Îí ðàññìàòðèâàë 
ðåíòãåíîâñêèå ñíèìêè ÄÍÊ è âäðóã óâèäåë, ÷òî öåïî÷êè ÄÍÊ 
îòëè÷àþòñÿ. Äæåôôðèç íàçâàë èõ «ãåíåòè÷åñêèìè îòïå÷àòêà-
ìè». Òàê çàðîäèëàñü «ãåíåòè÷åñêàÿ äàêòèëîñêîïèÿ». Ñ ïîìî-
ùüþ «ãåíåòè÷åñêèõ îòïå÷àòêîâ» ìîæíî óñòàíîâèòü ðîäñòâî, 
äîêàçàòü ïðè÷àñòíîñòü ê ïðåñòóïëåíèþ èëè íàîáîðîò – ïî-
ìî÷ü âûéòè íà ñâîáîäó ëþäÿì, ïîïàâøèì çà ðåøåòêó èç-çà 
ñóäåáíîé îøèáêè, òàêèõ ïðèìåðîâ óæå äîñòàòî÷íî ìíîãî.

13 ñåíòÿáðÿ
  273 ãîäà íàçàä âûøëî â ñâåò ïåðâîå èçäàíèå ãåî-

ãðàôè÷åñêîãî «Àòëàñà Ðîññèéñêîãî»
© Calend.ru

Äåíü â èñòîðèè

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 5 ñåíòÿáðÿ.

68,11 78,91 77,79

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß

Øòðàôû è òàðèôû 
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ âîäèòåëåé, çàáûâøèõ 

ïîëèñ ÎÑÀÃÎ äîìà, áóäóò øòðàôîâàòü 
íà 500 ðóáëåé. Åñëè ïîëèñ ïðîñðî÷åí 
âîäèòåëþ ãðîçèò øòðàô â 800 ðóáëåé. 
Òàêîé æå øòðàô çàïëàòèò íàðóøèòåëü, 
ó êîòîðîãî ïîëèñà âîâñå íåò. 

Ïîìèìî ýòîãî, íîâûå øòðàôû ÃÈÁÄÄ 
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà çà îòñóòñòâèå 
ñòðàõîâêè ÎÑÀÃÎ áóäóò «âûïèñûâàòü» 
êàìåðû. Òåñòîâûé ðåæèì áóäåò çàïóùåí 
â Ìîñêâå, à ïîñëå óñïåøíîãî ðåæèìà ðî-
áîòû, ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà áóäåò çàïóùåíà 
è â ðåãèîíàõ. 

Åùå îäíèì íîâîââåäåíèåì â ÎÑÀÃÎ 
ñòàíåò áëîêèðîâêà èçìåíåíèÿ òàðèôîâ 
ÎÑÀÃÎ Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèè â 
òå÷åíèå ãîäà ïîñëå èõ óñòàíîâëåíèÿ. 

Òàêæå ñòðàõîâùèêè ââîäÿò íîâóþ 
êîýôôèöèåíòíóþ ñåòêó, ó÷èòûâàþùóþ 
âîçðàñò è ñòàæ. Ñàìûé âûñîêèé áóäåò 
ïðèñâàèâàòüñÿ ìîëîäûì âîäèòåëÿì, 
ïîñêîëüêó îíè ÷àùå âñåãî ñòàíîâÿòñÿ 
âèíîâíèêàìè àâàðèé. Òàê âåðõíèé è 
íèæíèé ïîðîã öåí óâåëè÷àòñÿ íà 20%. Â 
ñðåäíåì ïîëèñ âîäèòåëþ îáîéäåòñÿ â 8 
òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ñäàâàòü ýêçàìåí íà ïðàâà 
ðîññèÿíå áóäóò ïî-íîâîìó 

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ èçìåíÿòñÿ ïðàâèëà 
ñäà÷è ýêçàìåíîâ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. Ñîãëàñíî 
íîâîìó ðåãëàìåíòó ÌÂÄ Ðîññèè, ïðè 
äîïóñêå îøèáêè â òåîðåòè÷åñêîé ÷àñòè 
ýêçàìåíà, ýêçàìåíóåìîìó ïðèäåòñÿ 
îòâåòèòü íà ïÿòü äîïîëíèòåëüíûõ âî-
ïðîñîâ çà ïÿòü ìèíóò. 

Ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü ýêçàìåíà òàêæå 
èçìåíèëàñü. Òåïåðü êàíäèäàòó â âî-
äèòåëè íåîáõîäèìî íà ïëîùàäêå âû-
ïîëíèòü ïÿòü óïðàæíåíèé (ðàíåå áûëî 
òðè). Ïðè ýòîì íà âûïîëíåíèå êàæäîãî 
èç íèõ äàåòñÿ äâå ìèíóòû. Òàêæå èçìå-
íåíèÿ êîñíóëèñü è ýêçàìåíà â âîæäåíèè 
ïî ãîðîäó. Ñîãëàñíî íîâûì ïðàâèëàì, 
ýêçàìåíàòîð íå ìîæåò ãîíÿòü ó÷åíèêà 
â ãîðîäñêèõ óñëîâèÿõ äîëüøå 30 ìèíóò. 

Òàêæå èçìåíÿòñÿ è ñàìè áèëåòû èç-
çà ìíîãî÷èñëåííûõ èçìåíåíèé ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

Çàðïëàòû ó÷èòåëÿì 
è ñòèïåíäèè ñòóäåíòàì 
ïîâûñÿòñÿ 

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä êàê äëÿ ó÷èòåëåé, 
òàê è äëÿ ñòóäåíòîâ íà÷íåòñÿ ñ ïðèÿòíûõ 
íîâîñòåé. Òàê, çàðïëàòà ïðåïîäàâàòåëåé 
âûðàñòåò íà 15%. Êëàññíûå ðóêîâîäèòå-
ëè è ìîëîäûå ó÷èòåëÿ ê îêëàäó ïîëó÷àò 
åùå è åæåìåñÿ÷íóþ ïðèáàâêó â 5 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ñåé÷àñ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà øêîëü-
íûõ ïåäàãîãîâ ïî ñòðàíå 35 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ñòóäåíòàì æå ïîâûñèëè ñòèïåíäèþ íà 
4%. Ýòî ïðîèçîøëî âïåðâûå çà 4 ãîäà. 
Êàê ñîîáùèëà ìèíèñòð ïðîñâåùåíèÿ 
Îëüãà Âàñèëüåâà, îáúåì ñòèïåíäèàëü-
íîãî ôîíäà â 2018 ãîäó âûðàñòåò íà 3,7 
ìëðä ðóáëåé. 

Ïîëó÷èòü êðåäèò ñòàíåò 
ñëîæíåå 

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ âñòóïàþò â ñèëó êîð-
ðåêòèâû â íîðìàòèâíóþ áàçó, âíåñåí-
íûå Öåíòðîáàíêîì, ñîãëàñíî êîòîðûì 
ïîâûøàåòñÿ êîýôôèöèåíò ðèñêà äëÿ 
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ïðè âûäà÷å 
çàéìîâ íàñåëåíèþ. 

Òåïåðü âûäàâàÿ êðåäèòû ëþäÿì ñ íå-
áåçóïðå÷íîé êðåäèòíîé èñòîðèåé, áàíêè 
áóäóò ñèëüíåå ðèñêîâàòü ñîáñòâåííûìè 
ñðåäñòâàìè, à çíà÷èò, îòêàçîâ â ïðåäî-
ñòàâëåíèè çàéìîâ ñòàíåò áîëüøå. 

Ýòî íîâîââåäåíèå ðåãóëÿòîð îáú-
ÿñíèë íåîáõîäèìîñòüþ áîðüáû ñ ÷ðåç-
ìåðíîé çàêðåäèòîâàííîñòüþ ðîññèÿí. 
Ñíèæàÿ êëþ÷åâóþ ñòàâêó, Öåíòðîáàíê 
îêàçàëñÿ íå ãîòîâ ê ñèòóàöèè, ïðè 
êîòîðîé ðîññèÿíå íà÷àëè áðàòü ïîòðå-
áèòåëüñêèå êðåäèòû â áîëüøèõ êîëè÷å-
ñòâàõ. Ó Öåíòðîáàíêà ïîÿâèëîñü ïîäî-
çðåíèå, ÷òî áóäåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
«íåâîçâðàòîâ», âåäü áàíêè ôàêòè÷åñêè 
íè÷åì â äàííîì ñëó÷àå íå çàùèùåíû. 

Ó ðîññèÿí ïîÿâèëñÿ íàñëåäñòâåííûé ôîíä 
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ òàêæå ìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê ðàñïðåäåëåíèÿ íàñëåäñòâà. Òåïåðü 

ãðàæäàíå, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíûìè íàñëåäíèêàìè, ìîãóò ïîëó÷èòü íà-
ñëåäñòâî, íå äîæèäàÿñü, ïîêà èñòå÷åò øåñòü ìåñÿöåâ ñî äíÿ ñìåðòè ðîäñòâåííèêà. 
Îäíàêî ðàññ÷èòûâàòü íà óñêîðåííóþ ïðîöåäóðó ðàñïðåäåëåíèÿ íàñëåäñòâà ëþäè 
ìîãóò òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè óìåðøèé çàðàíåå ïîáåñïîêîèëñÿ î ñîçäàíèè íà-
ñëåäñòâåííîãî ôîíäà è ñîñòàâèë ñîîòâåòñòâóþùåå çàâåùàíèå. 

Íàñëåäñòâåííûé ôîíä íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü ñðàçó ïîñëå ñìåðòè ðîäñòâåííèêà. 
Âñå óñëîâèÿ ïðîïèñûâàþòñÿ â çàâåùàíèè. Íàïðèìåð, êòî áóäåò óïðàâëÿòü ôîíäîì 
èëè ðàñïîðÿæàòüñÿ àêòèâàìè. Òàì æå óêàçûâàåòñÿ, ñ êàêîãî âîçðàñòà íàñëåäíèê ìîæåò 
ïîëó÷èòü èìóùåñòâî. Åùå îäèí ïëþñ – ðîäñòâåííèêàì íå íóæíî æäàòü øåñòü ìåñÿöåâ. 

https://tjournal.ru
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íàèâíûõ âîïðîñà 
î íîâîé ðåôîðìå

1 
Òåïåðü ïîëîâèíà ìóæ÷èí íå äîæèâåò äî ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà?

Ñòàòèñòèêà ñìåðòíîñòè ëóêàâàÿ. Ìíîãèå ìóæ÷èíû óìèðàþò â ìîëîäîì âîçðàñòå. Ê ïðèìåðó, áîëü-
øàÿ ñìåðòíîñòü â ïðîìåæóòêå îò 35 äî 40 ëåò. È ïðè÷èíû ñîâñåì íå ñâÿçàíû ñî ñòàðåíèåì. Ãëàâíûì 
óáèéöåé ÿâëÿåòñÿ àëêîãîëü. Ïî åãî âèíå ïðîèñõîäèò áîëüøèíñòâî àâàðèé íà äîðîãàõ è áûòîâûõ êîí-
ôëèêòîâ, ïðèâîäÿùèõ ê ñìåðòåëüíûì ñëó÷àÿì. Íî ýòî, åñòåñòâåííî, íå ïîâîä óñòàíàâëèâàòü ïåíñèîí-
íûé âîçðàñò íà óðîâíå 35 ëåò.

Êàê ïîäñ÷èòàëè ýêñïåðòû Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè, â áëèæàéøèå ãîäû îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü æèçíè â Ðîññèè áóäåò ðàñòè. Âðåìÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ ìóæ÷èí, êîòîðîå 
âûéäåò íà ïåíñèþ ïîñëå óâåëè÷åíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äî 65 ëåò, ñîñòàâèò 14,5 ãîäà. À æåíùèí, 
äîñòèãøèõ 60 ëåò, – îêîëî 25 ëåò. Ýòî ñðåäíèå îáùåìèðîâûå ïîêàçàòåëè. Èìåííî ñòîëüêî íà ïåíñèè 
æèâóò è â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìèðà.

2 
À êàê áûòü òåì, ó êîãî íå õâàòèò ñòàæà äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
ïåíñèè?

×òîáû ïîëó÷àòü òðóäîâóþ (èëè ñòðàõîâóþ) ïåíñèþ, íóæíî íàðàáîòàòü ìèíèìàëüíûé îôèöèàëüíûé 
ñòàæ. Ñåé÷àñ ýòîò öåíç – 9 ëåò. À ê 2024 ãîäó óâåëè÷èòñÿ äî 15 ëåò. Äàëüíåéøèõ ïîâûøåíèé ïîêà íå 
ïëàíèðóåòñÿ. Ãðàæäàíå, êîòîðûå íå íàðàáîòàëè íåîáõîäèìîãî ñòàæà, ïðåòåíäóþò òîëüêî íà ñîöèàëü-
íóþ ïåíñèþ. Ê ñëîâó, òàêèõ ëþäåé î÷åíü ìàëî – 42 òûñÿ÷è ÷åëîâåê íà âñþ ñòðàíó.

Óæåñòî÷åíèå òðåáîâàíèé â ïëàíå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà êîñíåòñÿ è ýòèõ ëþäåé. Òåïåðü ñîöèàëüíàÿ 
ïåíñèÿ áóäåò íàçíà÷àòüñÿ íå â 60 (æåíùèíàì) è 65 ëåò (ìóæ÷èíàì), à â 65 è 70 ëåò ñîîòâåòñòâåííî. Ïî-
âûøåíèå òîæå áóäåò ïëàâíûì. Äëÿ ìíîãèõ ýòî ïëþñ – îíè ñìîãóò äîáðàòü îôèöèàëüíûé ñòàæ è âñå-òàêè 
ïîëó÷èòü ñòðàõîâóþ ïåíñèþ. Îíà îáû÷íî â ïîëòîðà ðàçà âûøå ñîöèàëüíîé.

Åùå îäíà êàòåãîðèÿ ãðàæäàí, êîòîðûå èìåþò ïðàâî íà ñîöèàëüíûå ïåíñèè, – èíâàëèäû. Åñëè ÷åëî-
âåêà ïðèçíàþò íåòðóäîñïîñîáíûì, îí ñðàçó ñòàíîâèòñÿ ïîëó÷àòåëåì ïîñîáèÿ îò ãîñóäàðñòâà. Ñðåäíèé 
ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè ñ 1 àïðåëÿ 2018 ãîäà ñîñòàâëÿåò 9072 ðóáëÿ.

3     
Ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì íå èíäåêñèðóþò ïåíñèè 
íà óðîâåíü èíôëÿöèè. Ïîñëå ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà æäåò ëè èõ ïðèáàâêà?

Ïîêà èíôîðìàöèè íà ýòó òåìó íåò. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì çàÿâëåíèÿì ÷èíîâíèêîâ, ýôôåêòà îò ïîâû-
øåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû íå ïî÷óâñòâóþò. Ïî êðàéíåé ìåðå äî òåõ ïîð, 
ïîêà áóäóò ðàáîòàòü. Óñêîðåííîå ïîâûøåíèå ïåíñèé ïîêà ïðåäóñìîòðåíî òîëüêî äëÿ íåðàáîòàþùèõ.

Ïî äàííûì ÏÔÐ, ïðîäîëæàþò òðóäèòüñÿ íà ïåíñèè îêîëî 12 ìëí. ÷åëîâåê. Èõ ïåíñèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ 
ëèøü íà âåëè÷èíó çàðàáîòàííûõ çà ïðîøåäøèé ãîä ïåíñèîííûõ áàëëîâ – â ñðåäíåì ïðèáàâêà ñîñòàâ-
ëÿåò 100 – 200 ðóáëåé â ãîä. Òåì íå ìåíåå, êîãäà ÷åëîâåê óõîäèò ñ ðàáîòû, ïåíñèÿ ó íåãî âûðàñòàåò íà 
âåëè÷èíó âñåõ ïðîïóùåííûõ èíäåêñàöèé.

4 
Ñåé÷àñ, åñëè îòëîæèë íàçíà÷åíèå ïåíñèè, äàþòñÿ 
ïîâûøåííûå êîýôôèöèåíòû. Ñîõðàíèòñÿ ëè ýòîò 
ìåõàíèçì?

Ñåé÷àñ äåéñòâóåò òàêàÿ ñõåìà – åñëè ïðîäîëæàåøü òðóäèòüñÿ è íå îáðàùàåøüñÿ çà íàçíà÷åíèåì 
ïåíñèè, íà÷èíàåò ðàáîòàòü ïîâûøåííûé êîýôôèöèåíò. Ê ïðèìåðó, åñëè îòëîæèòü íà 5 ëåò, ïåíñèÿ âû-
ðàñòåò íà 45%, à åñëè íà 10 ëåò – âäâîå.

Òàêóþ ñõåìó ââîäèëè íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Ïî èäåå îíà äîëæíà áûëà ñòèìóëèðîâàòü ãðàæäàí ïîçæå 
îáðàùàòüñÿ çà ïåíñèåé. Íî äàæå òàêàÿ ùåäðàÿ ìîòèâàöèÿ íå ñðàáîòàëà. Áîëüøèíñòâî ïðåäïî÷èòàëè 
ñèíèöó â ðóêàõ. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ñåé÷àñ ýòó ñõåìó îòìåíÿò âìåñòå ñ áàëëàìè. Õîòÿ ëîãè÷íî áûëî 
áû îñòàâèòü. Âåäü â íåé òîëüêî ïëþñû – è äëÿ ãîñóäàðñòâà, è äëÿ ïåíñèîíåðîâ.

Îòâå÷àåì íà 
ãëàâíûå âîïðîñû îá 

èçìåíåíèÿõ 
â ïåíñèîííîé 

ñèñòåìå

Ó êîãî ñîõðàíèòñÿ ïðàâî 
íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ

Пенсионные системы во всех странах 
мира комплексные. Они учитывают 
множество нюансов, в том числе 
профессиональные и социальные 
различия.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ È ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÅ ÌÀÌÛ
Ñîâñåì íèêàêèõ èçìåíåíèé äëÿ äîñðî÷íîãî 

âûõîäà íà ïåíñèþ íå áóäåò äëÿ òåõ, êòî ðàáîòà-
åò íà âðåäíûõ ïðîèçâîäñòâàõ (øàõòåðû, ìåòàë-
ëóðãè, æåëåçíîäîðîæíèêè è äð.). Ýòî ïðîôåñ-
ñèè, âõîäÿùèå â òàê íàçûâàåìûå ìàëûå ñïèñêè. 
Çà ðàáîòó ñ òÿæåëûìè è âðåäíûìè óñëîâèÿìè 
òðóäà è â ãîðÿ÷èõ öåõàõ ïåíñèè ñåé÷àñ ïîëó÷àþò 
4,6 ìëí. ÷åëîâåê. Íà ïåíñèþ â 2017 ãîäó âûøëè 
103 òûñ. ÷åëîâåê.

Ïî ñîöèàëüíûì ìîòèâàì äîñðî÷íóþ ïåíñèþ 
áåç èçìåíåíèé îñòàâÿò äëÿ íåñêîëüêèõ êàòå-
ãîðèé: æåíùèí, ðîäèâøèõ ïÿòü è áîëåå äåòåé, 
æåíùèí, ðîäèâøèõ è âîñïèòàâøèõ ðåáåíêà-
èíâàëèäà äî 8 ëåò, èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ I ãðóï-
ïû, ëèëèïóòîâ (êàðëèêîâ), à òàêæå ëþäåé, ïî-
ñòðàäàâøèõ îò àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. 
Ïðåçèäåíò ñìÿã÷èë óñëîâèÿ è äëÿ ìàòåðåé, ó êî-
òîðûõ òðîå è ÷åòâåðî äåòåé (îíè ñìîãóò âûéòè 
íà ïåíñèþ íà òðè è ÷åòûðå ãîäà ðàíüøå).

Ñåé÷àñ òàêèå ïåíñèè ïîëó÷àþò 1,34 ìëí. ÷å-
ëîâåê. Â ïðîøëîì ãîäó äîñðî÷íî âûøëè íà çà-
ñëóæåííûé îòäûõ 52 òûñ. ÷åëîâåê.

Äðóãèå ëüãîòíûå êàòåãîðèè ñìîãóò âûõîäèòü 
íà ïåíñèþ, êàê è ðàíüøå, äîñðî÷íî. Íî ïåíñè-
îííûé âîçðàñò äëÿ íèõ òîæå âûðàñòåò – ïðîïîð-
öèîíàëüíî îáùåìó ïîâûøåíèþ.

ÑÅÂÅÐßÍÅ
Ñíèæåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äëÿ ñåâåðÿí 

áûëî îáóñëîâëåíî â 50-å ãîäû ñëîæíûìè óñëî-
âèÿìè ïðîæèâàíèÿ â ýòèõ ðàéîíàõ. Ôàêòè÷åñêè 
ïîëíîå îòñóòñòâèå èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ðàáî-
òû è æèçíè ïðåäîïðåäåëèëî òàêîé íèçêèé âîç-
ðàñò. Íî òåïåðü äàæå íà Êàì÷àòêå ïîÿâèëñÿ âû-
ñîêîñêîðîñòíîé èíòåðíåò. À ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè íà Ñåâåðå ðàñòåò, êàê è âî âñåé ñòðàíå. 
Ïîýòîìó ëüãîòû ó æèòåëåé îòäàëåííûõ ðåãèî-
íîâ îñòàíóòñÿ, íî ïåíñèîííûé âîçðàñò äëÿ íèõ 
òîæå ïîäíèìåòñÿ.

Íàïðèìåð, åñëè ó ìóæ÷èí, ðàáîòàþùèõ íà 
Êðàéíåì Ñåâåðå, áûëî ïðàâî âûéòè íà ïåíñèþ 
â 55 ëåò, òî òåïåðü ýòîò öåíç ïîñòåïåííî ïåðå-
äâèíåòñÿ ê 60 ãîäàì (ê 2028 ãîäó). Ñåé÷àñ ïåí-
ñèþ íà ýòîì îñíîâàíèè ïîëó÷àþò 2,9 ìëí. ÷åëî-
âåê. Â ïðîøëîì ãîäó âûøëè 85 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ïðè ýòîì äëÿ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íà-
ðîäîâ Ñåâåðà óñëîâèÿ íå èçìåíÿòñÿ.

ÏÅÄÀÃÎÃÈ È ÂÐÀ×È
Ëüãîòû äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ìåäèöèíñêèõ 

è òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ òîæå îñòàíóòñÿ. Âî-
ïåðâûõ, íå áóäåò óæåñòî÷åíèÿ òðåáîâàíèé ïî 
ñïåöèàëüíîìó ñòàæó. Äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé îíè 
ñîñòàâëÿþò îò 15 äî 30 ëåò. Ýòîò öåíç ïîâû-
øàòüñÿ íå áóäåò.

Íî èñõîäÿ èç îáùåãî óâåëè÷åíèÿ òðóäîñïî-
ñîáíîãî âîçðàñòà äëÿ ýòèõ ãðàæäàí âîçðàñò âû-
õîäà íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ ïîñòåïåííî ïîâû-
ñèòñÿ íà 5 ëåò. Íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ äàííûõ êàòå-
ãîðèé ðàáîòíèêîâ îòñóòñòâóåò ôàêòîð âðåäíî-
ñòè, êîòîðûé ìîæåò ïðèâåñòè ê óòðàòå çäîðî-
âüÿ è êàê ñëåäñòâèå óòðàòå òðóäîñïîñîáíîñòè. 
Êðîìå òîãî, êàê ïðàâèëî, ýòè êàòåãîðèè ðàáîò-
íèêîâ ïðè ïîëíîé âûñëóãå ïðîäîëæàþò ðàáî-
òàòü â ïðîôåññèè.

Äîñðî÷íóþ ïåíñèþ ïî ýòèì îñíîâàíèÿì ïî-
ëó÷àþò 1,8 ìëí. ÷åëîâåê. Èç íèõ 38 òûñÿ÷ ïîëó-
÷èëè ïðàâî íà íåå â ïðîøëîì ãîäó.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

À êàê æå âîåííûå?
Ïåíñèè âîåííûì ïëàòèò íå Ïåíñèîííûé ôîíä, 

à Ìèíîáîðîíû, ïîýòîìó äëÿ íèõ ïîêà íèêàêèõ 
èçìåíåíèé íå áóäåò. Íî ãëàâà Ìèíôèíà Àíòîí 
Ñèëóàíîâ óæå íàìåêíóë, ÷òî ýòó ñèñòåìó òîæå 
íåïëîõî áû ðåôîðìèðîâàòü. Ðåøåíèå ïî ýòîìó 
âîïðîñó áóäóò ïðèíèìàòü ïîçæå.
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Переходный 
период
продлится 10 лет

В пенсионных системах нель-
зя делать резких движений. Для 
замены одной системы на дру-
гую требуется время. С пенсион-
ным возрастом – то же самое. Что-
бы реформа не стала неприятным 
сюрпризом для тех, кому до пен-
сии осталось совсем чуть-чуть, во 
всех странах мира вводится пере-
ходный период. В России он тоже 
будет.

КОГДА НАЧНЕТСЯ 
И КОГО ЗАТРОНЕТ

Изменение пенсионного законо-
дательства предполагается начать с 
1 января 2019 года. И будет доста-
точно длительный переходный пе-
риод. Он составит 10 лет. Увеличи-
ваться трудоспособный возраст бу-
дет не каждый год, а на один год 
раз в два года. То есть впервые на 
пенсию начнут выходить позднее 
(в 61 год и 56 лет соответственно) 
только в 2020 году, в 65 лет мужчи-
ны и в 60 лет женщины начнут выхо-
дить на пенсию только в 2028 году.

ПЛЮСЫ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Развитие технологий и медици-
ны, улучшение условий труда при-
вели к более активному долголе-
тию. Новая пенсионная система 
– это изменение отношения к себе, 
переоценка своего образа жизни, 
отношения к своему здоровью. До-
стижение этой задачи – переори-
ентация на здоровый образ жизни, 
на профилактику, а не оперативное 
лечение. Многие женщины обижа-
ются, когда в Пенсионном фонде 
их заставляют написать заявление 
на оформление пенсии «по старо-
сти». На смену подобным понятиям 
приходят другие.

ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ

Более поздний выход на пенсию 
не только повысит уровень жиз-
ни людей старшего возраста, но и 
подтолкнет к ускоренному разви-
тию экономики. Будет расти число 
работоспособных людей. Кадровый 
ресурс – хороший стимул для ин-
вестиций и роста. Все это суммар-
но скажется на качестве и уровне 
жизни россиян. А поскольку пенсия 
– это производная от зарплаты, то 
в долгосрочном плане это приведет 
и к дополнительному росту пенсий.

Безусловно, те, кто немощен, 
нуждаются в заботе и опеке. Но за-
писывать в старики по дате рожде-
ния в паспорте – это прошлый век. 
«Слабым заботу, сильным работу» 
– это и про людей старшего поко-
ления тоже. Тем более что от это-
го зависит и социальный статус че-
ловека. Отношение к пенсионерам 
и работающим всегда различается. 
Первые вызывают жалость и жела-
ние помочь перейти дорогу, а вто-
рые, наоборот, воспринимаются как 
люди, полезные обществу, создаю-
щие экономику страны.

Прибавки к выПлатам 
и не только

5 плюсов грядущего 
повышения 

пенсионного возраста

Для уже вышедших на пенсию 
изменений не будет

Программа изменения пенсионного законодательства никоим обра-
зом не затрагивает нынешних пенсионеров – для них абсолютно ничего 
не меняется (кроме повышения самой пенсии). А это более 40 млн. по-
лучателей пенсий (как по линии ПФР, так и силовых ведомств). Ни отби-
рать, ни сокращать пенсии никто не собирается. Как и сейчас, нынеш-
ние пенсионеры будут получать все положенные им пенсионные и соци-
альные выплаты в соответствии с приобретенными пенсионными пра-
вами и льготами. Более того, эти люди являются главными выгодопри-
обретателями. Пенсионная система теперь будет заточена на помощь 
людям более старшего возраста – их финансовое обеспечение от госу-
дарства будет расти вдвое быстрее инфляции.

важно понимать!

1. Увеличатся 
выплаты

Повышение пенсионного возрас-
та – не самоцель. Президент поста-
вил правительству задачу – увеличи-
вать пенсии опережающими темпа-
ми. Сейчас в законе гарантирована 
индексация пенсий на величину ин-
фляции. Последние 3 года прибавка 
была от 400 до 500 рублей в год. По-
вышение пенсионного возраста по-
зволит увеличивать пенсии каждый 
год вдвое быстрее – на 1000 рублей. 
Причем уже с 2019 года.

– Если бы мы не принимали ре-
шение по возрасту, то мы бы име-
ли в 2024 году размер пенсии при-
мерно на треть меньше, чем тот, ко-
торый мы сейчас ожидаем, – заявил 
первый вице-премьер и министр фи-
нансов Антон Силуанов.

По словам вице-премьера Татья-
ны Голиковой, после реформы пен-
сия должна составлять не менее 40% 
от той зарплаты, которую получал че-
ловек.

2. вырастут вложения 
в здравоохранение

Число пенсионеров каждый год 
растет, из-за этого происходит ко-
лоссальная нагрузка на Пенсионный 

фонд. Известно, что своими средства-
ми он давно уже не может обеспечить 
выплату всех пособий – приходит-
ся помогать из бюджета. Речь идет о 
сотнях миллиардов рублей, которые 
можно было бы вложить в развитие и 
инфраструктуру.

Повышение пенсионного возрас-
та позволит получить дополнитель-
ные деньги в бюджет. Значительную 
долю направят на повышение пенсий, 
а другую часть – на различные соци-
альные нужды.

– Часть от сэкономленных бюджет-
ных ресурсов должна пойти на финан-
сирование здравоохранения, – зая-
вил глава Счетной палаты Алексей Ку-
дрин. – Получается, и через повыше-
ние пенсий, и через улучшение меди-
цинских услуг мы будем больше за-
ботиться о пенсионерах. Весь основ-
ной эффект, полученный от повыше-
ния пенсионного возраста, пойдет на 
поддержку пенсионеров.

3. не будет 
дискриминации 
при приеме 
на работу

Главное опасение будущих пенси-
онеров – остаться без работы в пред-
пенсионном возрасте. Работодатели 
неохотно нанимают сотрудников за 
50 – нет смысла вкладываться в чело-
века, переучивать его, если скоро он 
уйдет на заслуженный отдых.

В правительстве считают, что ре-

форма изменит существующее поло-
жение вещей. На рынке острая не-
хватка квалифицированных специа-
листов. Если работодатель понимает, 
что впереди у работника еще 10 – 15 
лет в запасе, он, наоборот, будет бо-
роться за ценные кадры. Плюс прави-
тельство обещает следить за дискри-
минацией по возрасту на рынке труда.

При этом молодежь новая рефор-
ма заставит поднапрячься.

– Конкуренция со зрелыми сотруд-
никами заставит получать дополни-
тельные знания и навыки, повышать 
квалификацию, чтобы быть конкурен-
тоспособными на рынке труда, – го-
ворит Ксения Войтенко, руководи-
тель группы общего подбора кадро-
вой компании Manpower. – Таким об-
разом молодые сотрудники станут 
куда более квалифицированными, 
чем сейчас.

4. Появится 
стимул 
дольше жить

Пусть для кого-то метод повыше-
ния пенсионного возраста и кажет-
ся шоковым, но он стимулирует жить 
дольше. Как минимум – задумать-
ся о собственном здоровье. Причем 
не тогда, когда проблемы уже дали 
о себе знать, а заранее. Заложен-
ный в молодости фундамент здоро-
вья – важное условие хорошего са-
мочувствия в зрелом возрасте. От-
каз от вредных привычек, регуляр-
ное обследование у врачей, занятия 
спортом: все эти пункты войдут в про-
грамму по развитию здравоохране-
ния. И это тоже станет частью пенси-
онной реформы.

5. Станет больше 
возможностей 
для маневра

Отложенный выход на пенсию по-
зволяет рассматривать жизнь как дол-
гий проект. Определиться, кто ты в 
этой жизни, чего ты действительно хо-
чешь, в эпоху неограниченного выбо-
ра крайне сложно. А в возрасте до 25 
лет и вовсе невозможно. Сдвигая впе-
ред пенсионный возраст, мы предо-
ставляем возможность молодым лю-
дям чуть замешкаться на старте, луч-
ше подготовиться. Определить и при-
менить свои сильные стороны. Знаме-
нитая фраза главной героини в филь-
ме «Москва слезам не верит» про то, 
что в 40 лет жизнь только начинает-
ся, будет максимально близка к ре-
альности.

«Комсомольская правда». 
Спецвыпуск. 31.08.2018 г.
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Охрана здоровья
Первым же делом Сергей 

Александрович  сообщил хоро-
шие новости  о возобновлении 
строительства хирургического 
корпуса многопрофильной го-
родской больницы  по бульвару 
Медиков, 9.

– Вы знаете,  наш объект взял 
под личный контроль исполняю-
щий обязанности губернатора 
Сергей  Цивилев.  Пришел офи-
циальный документ из Минэко-
номразвития с подтверждением, 
что больница будет достроена, и 
графиком финансирования.   В 
ближайшие недели экспертная 
группа сделает экспертизу в 
части состояния этого здания – 
металлоконструкций, бетонных 
блоков.  Впечатление  объект  
производит хорошее, надеемся, 
что экспертизу здание пройдет 
без проблем, – отметил глава 
округа. –  Далее предстоят кор-
ректировка проекта, проверки и 
утверждение смет, проведение 
тендера. Генподрядчик должен 
быть очень надежным, поскольку 
здание непростое и стоимость 
работ почти полтора миллиарда 
рублей. 

Есть предложение сделать на 
базе междуреченской больницы 
медицинский центр регионально-
го значения,   подобно  ленинск-
кузнецкому  центру  охраны здо-
ровья шахтеров, только для юга  
Кузбасса  – Мысков, Калтана, 
Осинников.  Такой статус позво-
лит оснастить медучреждение 
новейшим оборудованием, раз-
вивать передовые медицинские 
технологии, без чего  молодым  
врачам просто неинтересно  
работать. Разумеется, встает во-
прос кадрового обеспечения. Мы 
подключимся к его решению. Бу-
дем выделять жилье для врачей;  
сделаем клип о  жизни и работе 
в Междуреченске и поедем к вы-
пускникам медицинских вузов в 
Кемерово, Новосибирск, Томск, 
Омск. Подчеркну,  что вопрос  
развития здравоохранения в 
Междуреченске включен в нашу 
Стратегию.   

От угля 
мы не уйдем 

– При составлении  данного  
документа  мы исходили из того, 
что   явно   необходимо Междуре-
ченску  по разным направлениям 
жизнедеятельности города, – от-
метил С.А. Кислицин. –  Ясно, 
что Междуреченск будет жить  и 
работать, пока востребована и 
действует местная угольная про-
мышленность. Руководители всех 
трех угледобывающих компаний 
на днях,  в ходе подготовки к 
госсовету по угольной отрасли с 
участием президента  Владимира  
Путина,  докладывали главе ре-
гиона Сергею Цивилеву  о своих 
планах развития. Отметили, что 

СТРАТЕГИЯ: УЧАСТВУЮТ ВСЕ!

запасов угля у нас не на одну 
сотню лет.  Причем, чем дольше 
работают местные шахты и раз-
резы, тем дальше они уходят от 
города,  снижая экологическую 
нагрузку на окружающую при-
родную среду.

К примеру, шахта «Распад-
ская» ведет свои выработки уже 
в сторону реки Чек-Су. (В других 
населенных пунктах, наоборот, 
обостряется проблема подрабо-
танных территорий).  Распадская 
угольная компания представила  
подробный  план развития до 
2035 года, где предусмотрено, 
какие капитальные горные вы-
работки будут строить, где будут  
забои, какой будет добыча,  ка-
кую технику будут приобретать,  
расписано  по годам, и  сколько 
человек будет работать, по каж-
дому участку.  По всем своим 
предприятиям у ЕВРАзА есть 
четкие  ясные планы.  

Я встречался в Москве с 
руководством – с головными ак-
ционерами Распадской угольной 
компании ЕВРАзА, – продолжает 
Сергей Александрович. –   Убеж-
дают, что пришли в Междуре-
ченск надолго –  это серьезная 
сырьевая база для металлурги-
ческих активов холдинга. 

По акционерному обществу  
«Междуречье» – то же самое,  
есть реальный стратегический 
план; внешнее управление осу-
ществляет та же Распадская 
угольная компания. 

 И у компании  «Южный Куз-
басс», несмотря на определен-
ные проблемы (входит в наибо-
лее закредитованный из россий-
ских холдингов  «МЕЧЕл»),  тоже 
разработаны  обстоятельные  
планы на  будущее. На 25-летие 
«Южного Кузбасса» прилетал 
создатель компании Игорь Вла-
димирович зюзин,  высказал до-
статочно оптимистичный взгляд 
на перспективы развития своего 
детища.

Далее С.А. Кислицини рас-
сказал о мерах, которые испол-
нительная власть предусмотрела  
для развития социальной сферы.  

–  По направлению «культура»,   
у нас  в ДК имени ленина в по-
мещениях все отсырело,  дворец 
просел капитально  –  фундамен-
ты  из бутового камня  оказались 
ненадежны. На реконструкцию 
требуется 250 – 300 миллионов 
рублей, будем  восстанавливать 
дворец в том виде, в котором он 
был построен – это добротная 
сталинская архитектура, –  от-
метил Сергей Александрович.  
–   По  спорту,   решаем  вопрос   
строительства  в западном райо-
не города бассейна и спортзала 
для единоборств и спортивных 
игр,  со зрительскими трибу-
нами вместимостью до трехсот 
человек. Это даст возможность 
проводить в Междуреченске  
зрелищные  соревнования лю-
бого уровня.  Средств местного 
бюджета на столь крупный объ-

ект недостает, поэтому  свою 
лепту, будем надеяться, внесут 
угольные компании.

Я предложил  руководителям  
ЕВРАзА  и  МЕЧЕлА  даже не 
деньгами – арматурой – помочь, 
ведь рядом их металлургические 
заводы,  производят  все  нужное  
для строительства: балку, прокат, 
уголок.   Все равно, говорю, мы 
деньги вам понесем – не один 
десяток тонн арматуры нужен на 
новый спорткомплекс.  Думаю, 
мы схему поставок выстроим, и... 
дело пойдет. 

Блага будут  
круглый год  

–  По жилищно-коммунальному 
хозяйству две крупнейшие про-
блемы надо решить, – перешел к 
следующим  разделам Стратегии 
глава округа. –   На районной 
котельной  (МУП МТСК)  следует 
установить четвертый котел (это 
обойдется в 450 – 500 миллио-
нов рублей), тогда мы закроем 
оставшиеся малые котельные,  и 
все 365 дней в году город будет 
с горячей водой. 

 Остро необходима  рекон-
струкция городских очистных 
сооружений.   Эти очистные  
были построены в 60-е годы,  
на них применяется та система 
очистки канализационных  вод,  
которая  уже никаким  требова-
ниям не соответствует.  По сути, 
надо  делать новый проект и 
строить  современные  очистные.  
Иначе, случись   что в Между-
реченске, до самой Оби люди 
нахлебаются...  Этот объект тянет 
на 1,2 – 1,3 миллиарды рублей. В 
стратегию мы его включили, по-
тому что иначе, ну просто нельзя.  

Что касается развития ин-
фраструктуры для туризма, то 
вторую ветку железной дороги от 
Абакана до Междуреченска РЖД 
уже ведет со стороны Хакасии, 
и вдоль этой ветки  будет техно-
логическая грунтовая дорога, на 
которую мы рассчитываем  –  она 
откроет автомобильное сообще-
ние с соседним регионом.  Но не 
все так просто.

К нам приезжали проекти-
ровщики из Новосибирска, по-
работали с нашим управлением 
архитектуры, провели съемку 
земельных участков  и  подска-
зали, что  по проекту  техноло-
гическую автомобильную  до-
рогу железнодорожники должны 
ликвидировать после окончания 
строительства.   Поскольку зна-
чительная часть пути проходит 
вдоль реки,  то  природоохранное 
законодательство  и требования 
безопасности  диктуют  такое  
решение.   Однако   на данном 
этапе  вопрос  еще можно  пе-
реиграть:  через Москву,  через 
Минтранс, будем добиваться, 
чтобы эту дорогу оставили.  А в 
дальнейшем  будем уже думать,  
как ее  заасфальтировать, чтобы 

у нас до лужбы  для развития 
туризма  в  районе Поднебесных 
зубьев  и дальше, на Хакасию,  
была надежная дорога круглый 
год.  

Взялись и за развитие горы 
Югус.  заменили летнее по-
крытие трамплинов, провели 
изыскания для установки осне-
жения  этой горы. Предстоит 
выполнить и проект освещения 
трасс  в вечернее время.   Раз-
витие туризма  не станет помехой 
в  работе  горнолыжной школы, 
тем более что наша гора по всем 
параметрам идеально подходит 
для обучения ребятишек, начиная  
с  4 – 5 лет.  

Проект «Умный  и безопас-
ный город», который позволит 
взять под контроль безопасность 
всех учреждений социальной 
сферы (садиков, школ, Дворцов 
культуры и др.), все процессы 
жизнеобеспечения города и 
оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации, плано-
мерно реализуется,  сообщил   
глава округа.  В Междуреченске  
в течение двух месяцев  успеш-
но протестирована и внедрена 
общероссийская «Система – 112»  
–  система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру.  Еще год, 
и город процентов на 80 будет 
охвачен смарт-технологиями. 

Нужен  бюджет 
развития!

С.А. Кислицин напомнил, 
что,  наряду с  направлениями, 
которые вошли в  Стратегию,  
существуют условно-постоянные 
расходы бюджета на жизнеобе-
спечение города.  значительно  
увеличена  доля расходов на 
заработную плату бюджетникам.   
Ежегодно  растут  расходы на со-
держание муниципальных струк-
тур,  на обновление и поддер-
жание в порядке дорог  и других 
объектов благоустройства,  без 
чего городская среда  неизбежно 
деградировала бы.  На испол-
нение бюджетных обязательств 
уходит львиная  часть  местного 
бюджета.  На развитие  городу  
еще не так давно оставалось 
16% от собственных доходов, 
сегодня – 6%. 

Учитывая, что бездотацион-
ный  Междуреченск выступает 
«донором» –  часть заработан-
ных средств  идет на поддержку 
дотационных муниципальных 
образований –   стимулов к 
развитию на своей территории 
новых направлений бизнеса не 
остается. Сергей Александрович 
подчеркнул:  если политика  по 
отношению  к  бюджету города 
останется прежней, то  никако-
го социально-экономического 
развития территории не будет.  
А будет  накопление проблем 
и социальной напряженности,  
что  повлечет еще больший  от-
ток   из  города перспективного 
трудового ресурса  (сегодня 
миграционный отток –  598 че-
ловек в год),  – то, что впослед-
ствии очень трудно исправить. 
С этой тревогой глава округа 
уже обратился к С.Е. Цивилеву и 
предложил рассмотреть бюджет 

Междуреченска-2019  на колле-
гии администрации Кемеровской 
области с целью  добиться  пони-
мания  и необходимых корректив 
– Междуреченску нужен бюджет 
развития! 

– Сегодня всему Кузбассу  
поставлены амбициозные зада-
чи,  и поднимать уровень жизни 
в первую очередь надо, пустив 
локомотивы экономики, –  счи-
тает С.А. Кислицин.  –  Двинутся 
вперед лидеры  – начнут под-
ниматься все.  

От аллеи 
до дороги

Вопрос о реконструкции ал-
леи предпринимателей в город-
ском парке вызвал разноречивую 
реакцию. 

Речь о пешеходной дорожке,  
которая берет начало на аллее 
Славы.  Рядом с мемориалом 
воинам-интернационалистам  и  
памятным  знаком  пограничных 
войск,  который  появился  этим 
летом,   черная плита с надписью 
«Аллея предпринимателей» и 
датой ее основания – 2011 год – 
больше  напоминает о  вечном...   
О  процветании бизнеса и его 
вкладе в  развитие города никак 
не сообщают и  высаженные на 
аллее  рябинки   –   они  совсем 
зачахли. Поэтому  странным по-
казалось предложение устано-
вить на входе в несостоявшуюся 
пока аллею знак  позаметнее и 
посолиднее  –  малую архитек-
турную форму «дерево»,  высотой 
свыше трех метров, возможно – 
со светодиодами,   а также  вве-
сти  именные таблички единого 
образца, на каждое высаженное 
деревце.

Признаться, восхищает  та 
доля самообладания,  с которой 
глава округа не только не рас-
смеялся,  но и предложил аль-
тернативный вариант:   взять из 
Тюменского питомника знамени-
тые канадские клены с крупными 
красивыми листьями,  которые  
хорошо  растут и формируют 
красивую крону,

В ходе обсуждения предпри-
ниматель Валентина Аноприева 
(кафе «лас-Вегас»)  предложила 
не тратить деньги на  мемори-
альную  символику.  лучше в оче-
редной раз  сложиться и сделать 
нечто очень  нужное  и полезное 
для жителей.   К примеру,  в  го-
родской больнице  сделать  одну 
или  несколько  приличных палат:  
поменять окна, отремонтировать 
все с пола до потолка и поста-
вить функциональные кровати,  
для  удобства лежачих больных  и 
персонала, их обслуживающего.   

Тема полезных дел для го-
рожан оживила обсуждение и 
приняла широкий оборот. Так, 
предприниматель Иван Мор-
ковский  обратил внимание на  
обстоятельство, к которому все 
давно привыкли:  отсутствию 
безопасных пешеходных пере-
ходов через железнодорожные 
пути,  в черте города.

Окончание на 25-й стр.

На  расширенном  заседании совета предпринимателей при главе Междуреченского 
городского округа, под председательством О.В. Шишманова,  глава округа 
С.А. Кислицин  ознакомил собравшихся  с  ключевыми положениями 
Стратегии социально-экономического  развития  муниципального образования 
«Междуреченский  городской округ» на период до 2035 года.  
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В систему образования Меж-
дуреченского городского окру-
га входят 19 школ, 39 детских 
садов, 3 учреждения дополни-
тельного образования, детский 
дом, загородные оздоровитель-
ные учреждения «Чайка» и «Рат-
ник», комбинат питания.

С 17 июля  по 6 августа 2018 
года проведена  проверка готов-
ности муниципальных  образо-
вательных учреждений к началу 
учебного года. В состав  комис-
сии вошли  представители го-
сударственного санитарного и 
противопожарного надзора, от-
дела внутренних дел, ФСБ, об-
щественности.

В рамках  подготовки об-
разовательных  организаций  к  
новому  учебному году   и  вы-
полнения  предписаний   орга-
нов Роспотребнадзора и Пож-
надзора, реализации текущих 
ремонтов в детских садах, шко-
лах, учреждениях дополнитель-
ного образования   был  выпол-
нен  ряд мероприятий.  

Для обеспечения  пожар-
ной безопасности приобретены 
и перезаряжены огнетушители;  
произведена пропитка деревян-
ных конструкций,  ликвидирова-
на горючая отделка, отремон-
тированы электроустановки и 
электрооборудование. 

Большое внимание уделя-
ется соблюдению требований 
СаНПиН: приобретена соответ-
ствующая мебель, оборудова-
ны медицинские кабинеты, от-
ремонтированы системы  кана-
лизации и отопления. Текущий 
ремонт отопительных систем, 
замена запорной арматуры те-
пловых узлов и стояков отопле-
ния  проведены в 17 образова-
тельных организациях; в 62  вы-
полнена промывка отопитель-
ных систем.

В теплоснабжающих орга-
низациях получено 53 акта  го-
товности отопительных систем 
образовательных организаций.  
Произведена поверка приборов 
учета тепловой энергии, водо-
счетчиков согласно норматив-
ным срокам. 

Принимаются меры для обе-
спечения антитеррористической 
безопасности образовательных 
учреждений: устанавливаются и  
ремонтируются системы видео-
наблюдения, системы контроля 
удаленного доступа,  ремонти-
руются  ограждения.  

Все образовательные учреж-
дения на 100 процентов готовы к 
работе в зимний  период.

 Ремонтные работы в шко-
лах в рамках подготовки к ново-
му учебному году и в детских са-

Обеспечить безОпаснОсть 
нашим детям

В канун нового 2018-2019 учебного года на   аппаратном совещании в администрации 
городского округа начальник управления образованием С.Н. Ненилин 
доложил о том, какие меры принимаются для  обеспечения безопасности 
и комфортности пребывания учащихся и воспитанников  во всех 
образовательных учреждений города. 

дах выполнялись  через управ-
ление капитального строитель-
ства  и управление образования 
за счет средств местного бюд-
жета. В нескольких образова-
тельных учреждениях – школах 
N 1, 7, 23 –  отремонтированы 
главные входы (крыльцо, козы-
рек, тамбур).  

Значительный ремонт про-
изведен в малом спортивном  
зале школы N 2 (электромон-
тажные работы, система венти-
ляции, пол, отделка). Отремон-
тированы система  электроос-
вещения  в школе N 4 и  кров-
ля  в школе N 9. В гимназии N 
24 потребовалось усиление стен 
подвала. Ремонт спортплоща-
док  произведен в школе  N 2, 
19, гимназиях  N 6 и 24, а так-
же в детско-юношеском центре.  

В школе поселка Теба в при-
способленном помещении (гар-
дероб поделен и переоборудо-
ван) оборудован туалет – уста-
новлены унитазы и раковина.

Отремонтирована кровля 
бассейна детского сада N 53 
«Гномик». В дошкольных обра-
зовательных учреждениях N 16, 

37, 40 и 41  установлено 22 те-
невых навеса.  

В школе N 12, детских садах 
N 3, 6, 58 и детско-юношеском 
центре  произведены работы по 
обеспечению противопожарной 
безопасности.   

7 октября 2017 года  Поста-
новлением Правительства РФ  
утверждены требования к анти-
террористической защищенно-
сти объектов (территорий) об-
разовательных учреждений. Для 
исполнения данных требований 
в муниципальных образователь-
ных организациях произведен 
значительный объем работ.   

В 18 школах, 39  дошкольных 
учреждениях, детском доме, а 
также в лагерях детского отды-
ха  «Чайка» и «Ратник» установ-

лены видеосистемы.
В   90 процентах учреждений 

установлены кнопки экстренно-
го вызова полиции. Данное обо-
рудование не установлено пока  
в поселках   Камешек, Широкий 
Лог, Теба и Ортон. 

В 18  образовательных орга-
низациях установлены металли-
ческие рамки. 

В целях усиления контроля 

въезда на территорию учреж-
дения в детском доме установ-
лен автоматический  шлагбаум.

В школе N 19 и в 39 дошколь-
ных образовательных организа-
циях (100 %) установлены две-
ри с электромагнитным замком, 
т.е. обеспечен контроль досту-
па в здание.

В детских садах   N 17 и N 53 
обеспечен контроль доступа на 
территорию.

Проведено категорирова-
ние всех объектов образования, 
оформлены акты. Паспорта ан-
титеррористической защищен-
ности всех учреждений утверж-
дены руководителями образо-
вательных учреждений и нахо-
дятся на согласовании в Между-
реченском филиале ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Кемеровской об-
ласти». 

Независимо от присвоен-
ной категории опасности в це-
лях обеспечения антитеррори-
стической защищенности объ-
ектов (территорий) обязатель-
ным требованием является обе-
спечение охраны объектов (тер-
риторий) сотрудниками частных 
охранных организаций или под-
разделениями ведомственной 
охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имею-
щих право на создание ведом-
ственной охраны.

Антитеррористическая за-
щищенность объектов (террито-
рий), независимо от их катего-

рии опасности, обеспечивается 
и воспрепятствованием  непра-
вомерному проникновению на 
объекты (территории), а также  
введением  санкционированно-
го допуска на объекты (терри-
тории) посетителей и автотран-
спортных средств.

Выполнение указанных ме-
роприятий возможно при нали-
чии целостного (по всему пери-
метру)  ограждения территорий 
образовательных учреждений.  
Необходим ремонт  ограждений 
школ N 1, 26 и «Коррекция и раз-
витие» (бывшая школа-интернат 
N 11), а также  второго корпуса 
гимназии  N  6 и   второго кор-
пуса  лицея N 20.   

Все образовательные орга-
низации Междуреченска обе-
спечены оборудованием по вы-
воду сигнала АПС на пульт по-
жарной части, кроме школ в по-
селках Теба и Ортон, в связи с 
отсутствием дорожного транс-
портного сообщения и невоз-
можности  выполнить норматив 
по прибытию на место пожара, 
потому что ближайшая пожарная 
часть находится на значитель-
ном удалении от данных обра-
зовательных учреждений. Поэ-
тому  школы N 14 и 16 обеспе-
чены автоматической пожарной 
сигнализацией,  огнетушителя-
ми и другим противопожарным 
оборудованием. 

В настоящее время все му-
ниципальные образовательные 

организации обеспечены нор-
мативным количеством огнету-
шителей, соблюдается перио-
дичность их проверки и перео-
свидетельствования.

Все руководители и ответ-
ственные лица по пожарной без-
опасности проходят обучение по 
пожарно-техническому миниму-
му в установленные законода-
тельством сроки. 

Во всех учреждениях орга-
низован противопожарный ин-
структаж персонала.

Обслуживание автоматиче-
ской пожарной сигнализации 
осуществляется в соответствии 
с оформленными договорами и 
в соответствии с требованиями 
правил пожарной безопасности.

Все дошкольные образова-
тельные организации установи-
ли пиростикеры и самосрабаты-
вающие огнетушители в элек-
трощитовых. 

* * * 
В 2018 году произошло дол-

гожданное событие для учени-
ков 23-й школы и жителей все-
го микрорайона – на территории 
школы  открыта универсальная 
спортивная площадка. Превос-
ходное новое место для занятий 
любимыми видами спорта детям 
и взрослым подарила Распад-
ская угольная компания ЕВРАЗа.

Выполняются работы по 
устройству спортивных площа-
док на территориях  школ N 12 
и 22, гимназии N 6 и лицея N 
20, в рамках губернаторской 
программы «Дни Москвы в Куз-
бассе».

В 2018-2019 учебном году 
предстоит продолжить рабо-
ту по созданию  безопасных и 
комфортных условий пребыва-
ния школьников и воспитанников 
в учреждениях дополнительного 
образования.  Основные зада-
чи, которые требуют решения…

Обеспечить приведение в со-
ответствие с требованиями са-
нитарных норм и правил школь-
ных  спортивных залов и пло-
щадок.

Установить  системы мони-
торинга сигнала АПС в учреж-
дениях дополнительного обра-
зования (ПМСС-Центр, ДЮЦ).

Обеспечить наличие систем 
видеонаблюдения в учреждени-
ях дополнительного образова-
ния и модернизация действую-
щих систем.

Продолжить работу  по 
устройству доступной среды 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в образо-
вательных организациях.

Привести в соответствие с 
требованиями ГОСТ состояние 
ограждения территоррий обра-
зовательных организаций. 

В каждом образовательном 
учреждении обеспечить наличие 
специализированной охраны.

К публикации подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.
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ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 10 сентября. 

День начинается
09.55, 02.25, 03.05 Модный 

приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 01.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 23.35 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 00.35 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 Большая игра
04.15 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 Анимационный фильм 

«Маленький принц» (6+)
08.30 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ» (0+)
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
23.35 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые родственни-

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10 Т/с «Снег и пе-

пел» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.30, 13.15, 14.05 Д/с «1812-

1815. Заграничный по-
ход» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «История вертоле-

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

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

22.10 Скрытые угрозы с Нико-
лаем Чиндяйкиным: «Му-
сорные войны. Игра на 
разложение» (12+)

23.15 Между тем с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (6+)
03.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ÏРО-

ХОДИЛИ»
04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в 

небо» (12+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

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

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

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

22.30 Правила стиля (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.45 Х/ф «КОЛЬЦО БЕЛОГО 

СВЕТА» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тай-
на  (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инф. про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества с Олегом Шиш-
киным (16+)

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

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 2» (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 

(16+)
04.10 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.25 Д/с «Моя правда: «Вик-
тор и Ирина Салтыко-
вы» (12+)

06.20 Д/с «Моя правда: «Ирина 
Аллегрова» (12+)

07.15 Д/с «Моя правда: «Ана-
стасия Волочкова» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Не покидай меня» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 

17.05, 17.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 3» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с 
«Балабол» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

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

тив» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Мен-

талист» (12+)
00.00 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР: ВОЙ-

НЫ КРОВИ» (16+)
01.45, 02.45, 03.45 Т/с «Го-

рец» (16+)
04.45 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 

(12+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)МИР

10.00 Х/ф «СКАЗКА О ÏОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)

10.35 Культ//Туризм (16+)
11.10 Х/ф «НЕ НАДО ÏЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (16+)
13.00, 06.00 Зал суда. Битва за 

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

04.00 Новости
14.15, 17.15 Т/с «Две леген-

ды» (16+)
18.00, 05.05 Дела семейные. 

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

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.55 Т/с «Кодекс че-

сти» (16+)
02.05 Х/ф «ДÓЭЛЬ» (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 14.00 Танцы (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 05.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05, 03.05 Импровиза-

ция (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 Где логика? Новогодний 

выпуск (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКÏТ ìîãуò 
сìîòðåòü ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.05 Битва титанов. Су-
персерия-72 (12+)

10.55, 07.00 Ангкор. Земля бо-
гов. Трон власти (12+)

11.50, 08.00 Завещание баро-
на Штиглица (12+)

12.45, 08.55 Рыцари. Во имя че-
сти и славы (16+)

13.50 Покушения. Аугусто Пи-
ночет (12+)

14.20 Покушения. Владимир Ле-
нин (12+)

14.55 Сокровища мира. Тсант-
са (16+)

15.50 Москва таинственная 
(12+)

16.45 Вторжение. Фильм тре-
тий (12+)

17.50 СССР. Империя наоборот. 
Грузия (16+)

18.45 Загадочные открытия в 
Великой пирамиде (12+)

19.45 Второй. Герман Титов 
(12+)

20.40 Калигула. Что это было 
(16+)

21.55 Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали од-
них... (12+)

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

00.05 СМЕРШ против Абве-
ра. Операция «Следо-
пыт» (12+)

01.00 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

02.00 Евгений Леонов. А слезы 
капали (12+)

03.00 Вторжение. Фильм вто-
рой (12+)

04.00 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

05.00 Ледяные гробницы Мон-
голии (16+)

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

06.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол - 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.00, 16.05, 
18.40, 21.30, 22.20 
Новости

11.05, 16.10, 18.45, 21.35, 
03.40 Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Нидерлан-
ды (0+)

15.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний 
Гран-при (0+)

16.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Перу 
(0+)

19.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпио-
на WBC Silver в легком 
весе (16+)

22.00 Специальный репор-
таж: «Турция - Россия. 
Live» (12+)

22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

00.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Италия. 
Прямая трансляция

04.25 Футбол. Лига наций. 
Сербия - Румыния (0+)

06.25 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

06.55 Футбол. Лига наций. 
Шотландия - Алба-
ния (0+)

08.55 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 04.05 6 
кадров (16+)

06.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.55 Давай разведемся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство 
(16+)

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

11.55, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Т/с «Женить нельзя по-
миловать» (16+)

18.00 Т/с «Не уходи» (16+)
21.50 Т/с «Напарницы» (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
02.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МÓЖ-

ЧИН!» (16+)
04.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕВÓШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 Мой герой: «Елена Папа-
нова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна 

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

«Американская контрре-
волюция» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.30 Хроники московского 

быта: «Двоеженцы» (16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)
02.15 Т/с «Папа напрокат» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва дач-
ная»

07.05 Д/с «Эффект бабочки: 
«Александр становится 
Великим»

07.35 Цвет времени: «Павел 
Федотов»

07.50 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах»

09.00, 17.45 Исторические кон-
церты: «Бэла Руденко»

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

манск-198»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 Власть фак-

та: «Элита и власть»
13.00, 02.35 Д/с «Мировые 

сокровища: «Прусские 
сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

13.20 Линия жизни: «Игорь 
Скляр»

14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»

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

15.40 Агора
16.40 Д/с «Мировые сокро-

вища»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-

спосланная провиде-
нием»

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 

23.10 Д/ф «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Ана-

толий Истратов»
01.25 Д/ф «Pro memoria. «Азы 

и Узы»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25 Фитнес-эксперт (12+)
10.40 ОТРажение недели (12+)
11.25, 14.35, 20.05, 01.55, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.35, 02.35 Д/с «Земля 2050» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.25, 21.05, 
21.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

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

14.45, 20.10 Д/с «Гербы Рос-
сии» (6+)

17.20, 22.00 ОТРажение
19.15 Д/ф «Место работы: ин-

тернат N3» (6+)
02.05 Вспомнить все (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
08.05 Фигура речи (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00, 03.45 Судьба челове-

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-

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

ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабаро-

ва» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)ИюНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.13 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Человек искусствен-

ный» (12+)
10.00, 18.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00, 22.40 Д/ф «Война 1812. 

Первая информацион-
ная» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.30, 00.00 Т/с «Черные кош-
ки» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Горюнов» 
(16+)

16.30 Концерт хора «Триумф» 
(12+)

17.45 Вне зоны (16+)
19.00 Д/с «Закрытый архив» 

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

ÏЕР» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «КАК ÏРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКÓ» (16+)

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

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

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30, 20.00, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.50, 22.30 Решала (16+)
18.50, 22.00 Невероятные исто-

рии (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Т/с «Родина» (16+)
05.00 Т/с «1942» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ЖИТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

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

ского. Классный жур-
нал (16+)

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

(16+)
09.00 Орел и решка (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

Неизданное (16+)
13.00 Пацанки - 3 (16+)
15.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)
19.00 Орел и Решка (16+)
20.00 Орел и решка. Россия 

(16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.40 Большие чувства (16+)
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ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 11 сентября. 

День начинается
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 00.05 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 08.30, 09.00 

М/ф (6+)
07.25, 07.40 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОÂОРИЛ - 2» (0+)
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ÂСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+)

23.55 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

01.00 Х/ф «СМÓРФИКИ» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» 

(16+)
03.55 Т/с «Беглые родствен-

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

МИР

10.00, 23.20, 07.55 Т/с «Ко-
декс чести» (16+)

10.35 Ой, мамочки! (12+)
11.10 Х/ф «ДÓЭЛЬ» (12+)
13.00, 06.00 Зал суда. Битва 

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

04.00 Новости
14.15, 17.15 Т/с «Две леген-

ды» (16+)
18.00, 05.05 Дела семейные. 

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

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвраще-

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

(12+)

Пÿòíèöà

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

ского. Классный жур-
нал (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.45 Пятницa NEWS 

(16+)
09.00 Орел и решка. Кругос-

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

Ад (16+)
14.00 Орел и Решка. По мо-

рям (16+)
18.00 Орел и решка. Россия 

(16+)
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20.00 Пацанки за границей 

(16+)
22.00, 00.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.50 Большие чувства (16+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СÓРРОГАТЫ» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ÂЛАСТЬ СТРАХА» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.25 М/ф (0+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с 

«Не покидай меня» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 3» (16+)

14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 4» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с 
«Балабол» (16+)

ТÂ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

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

тив» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Мен-

талист» (12+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ИНФЕРНО» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05.30 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Большое путешествие» 
(0+)

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

ке» (12+)
01.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 

ÂОЛН» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 14.00 Замуж за Бузо-

ву (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

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

ция (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 Импровизация. Новогод-

ний выпуск (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15, 05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 05.55 Покушения. Аугу-
сто Пиночет (12+)

10.35, 06.30 Покушения. Влади-
мир Ленин (12+)

11.10, 07.05 Сокровища мира. 
Тсантса (16+)

12.00, 08.05 Москва таинствен-
ная (12+)

12.55, 09.00 Вторжение. Фильм 
третий (12+)

13.55 СССР. Империя наоборот. 
Грузия (16+)

14.50 Загадочные открытия в 
Великой пирамиде (12+)

15.50 Второй. Герман Титов 
(12+)

16.45 Калигула. Что это было 
(16+)

17.55 Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали од-
них... (12+)

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

20.05 СМЕРШ против Абве-
ра. Операция «Следо-
пыт» (12+)

21.00 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

22.00 Евгений Леонов. А слезы 
капали (12+)

23.00 Вторжение. Фильм вто-
рой (12+)

00.00 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

01.00 Ледяные гробницы Мон-
голии (16+)

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

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

04.00 Завещание барона Шти-
глица (12+)

04.55 Рыцари. Во имя чести и 
славы (16+)

НТÂ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол - 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Еда живая и мертвая (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТÂ

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

11.00, 12.55, 15.00, 18.45, 
21.50 Новости

11.05, 15.05, 18.55, 22.00, 
03.40 Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Италия (0+)

15.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия (0+)

17.40 Специальный репортаж: 
«Россия - Чехия. Live» 
(12+)

18.00 Тотальный футбол (12+)
19.30 Футбол. Лига наций. Шве-

ция - Турция (0+)
21.30 Специальный репортаж: 

«Наши в UFC» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2019. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

00.55 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига наций. Ис-

пания - Хорватия. Пря-
мая трансляция

04.10 Футбол. Лига наций. Бос-
ния и Герцеговина - Ав-
стрия (0+)

06.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэн-
дона Гирца (16+)

07.00 Т/с «Королевство» (16+)
10.00 Специальный репортаж: 

«Успеть за одну ночь» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55 6 кадров 
(16+)

06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
11.00 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
12.00, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.05 Т/с «Не уходи» (16+)
18.00 Т/с «Тропинка вдоль реки» 

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

(16+)
02.30 Х/ф «ÂЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ÂАЕТСЯ» (16+)
04.00 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

че

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

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30, 20.00, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
14.00 Т/с «Чужой район - 3» 

(16+)
17.50, 22.30 Решала (16+)
18.50, 22.00 Невероятные исто-

рии (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Т/с «Родина» (16+)
05.00 Т/с «1942» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Марьяна 

Спивак» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.05 Т/с «Один день, 

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

«Соседский армагед-
дон» (16+)

23.05 Прощание: «Олег Ефре-
мов» (16+)

00.00 События. 25 час
00.30 90-е: «Звезды на час» 

(16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва Жол-
товского»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Цвет времени: «Мике-

ланджело Буонарроти. 
Страшный суд»

07.50 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах»

09.00, 17.45 Исторические кон-
церты: «Зураб Сотки-
лава»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Мастера 

искусств. Народный ар-
тист СССР Юрий Яков-
лев, 1987 год»

12.20, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы с Алексан-
дром Архангельским

13.10 95 лет со дня рожде-
ния Григория Бакланова. 
«Экология литературы»

14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провиде-
нием»

15.10 Пятое измерение
15.40 Д/с «Покажем зеркало 

природе: «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»

16.05 Белая студия: «Сергей 
Юрский»

16.45 Д/с «Первые в мире: 
«Синтезатор Мурзина»

17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Подземные двор-

цы для вождя и синицы»
02.35 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 19.25 Д/с «Легенды Кры-
ма: «Под куполом веры» 
(12+)

10.55 Большая наука (12+)
11.25, 14.35, 19.15, 20.05, 

01.55, 03.50 Активная 
среда (12+)

11.35, 02.35 Д/с «Земля 2050» 
(12+)

12.30, 16.30 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.25, 21.05, 

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

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

14.45, 20.10 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Петергофа» 
(6+)

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

ковская» (12+)
08.30 Календарь

РОССИЯ 1

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

0 5 . 0 7 ,  0 5 . 3 5 ,  0 6 . 0 7 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00, 03.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

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

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

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

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Челночницы. Про-

должение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабаро-

ва» (12+)

ИюНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.13 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Человек искус-

ственный» (12+)
10.00, 18.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
11.00, 22.40 Д/ф «Как Никита 

Сергеевич Сталина хо-
ронил» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.30, 00.00 Т/с «Черные 
кошки» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Горюнов» 
(16+)

16.30 Концерт «Танцы в обла-
ках» (12+)

17.45 Вне зоны (16+)
19.00 Д/с «Закрытый архив» 

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

СНАЙПЕР. ÂЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

03.00 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Крот» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «История вертоле-

тов» (12+)
19.35 Открытый эфир (12+)
21.20 Улика из прошло-

го: «Тайна эпидемий. 
Смерть из пробирки» 
(12+)

22.10 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Павел Гудзь» (12+)

23.15 Между тем с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И ÓДИÂИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛюЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРÓ-
ЗО» (6+)

01.35 Х/ф «СЧАСТЛИÂАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (12+)

03.10 Х/ф «ДÂА ДОЛГИХ ГÓД-
КА Â ТÓМАНЕ» (6+)

04.40 Х/ф «ШАГ НАÂСТРЕЧÓ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ÂЕСЕЛЫХ И ГРÓСТ-
НЫХ...» (12+)
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12 Сðåäà, 12 сåíòÿбðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 12 сентября. 

День начинается
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 00.05 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 08.30 М/ф (6+)
07.25, 07.40 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ - 3» (0+)
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
2 1 . 0 0  Х / ф  « Г О Л О Д -

НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ I» (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

01.00 Х/ф «СМÓРФИКИ - 2» 
(6+)

02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственни-

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10 Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «Крот - 2» 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «История вертоле-

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

(12+)
22.10 Последний день: «Татья-

на Самойлова» (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Ó ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ» (12+)
01.35 Х/ф «ÓВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
04.55 Д/ф «Восхождение» 

(12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев» (0+)

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

ке» (12+)
01.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.10 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ГЛÓБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)

09.25,  10.20,  11.10  Т /с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)

12.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 4» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с 
«Балабол» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

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

тив» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Мен-

талист» (12+)
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

ÓМЕРЕТЬ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 05.45, 06.30 Т/с 
«Вызов» (16+)

МИР

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

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

11.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(12+)

13.00, 06.00 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.05, 17.15 Т/с «ОСА» (16+)
18.00, 05.05 Дела семейные. 

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

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
02.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 

(16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 14.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

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

ка? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05, 03.05 Импровиза-

ция (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.55 СССР. Империя 
наоборот. Грузия (16+)

10.55, 06.50 Загадочные откры-
тия в Великой пирами-
де (12+)

11.55, 07.55 Второй. Герман Ти-
тов (12+)

12.50, 08.50 Калигула. Что это 
было (16+)

13.55 Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали од-
них... (12+)

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

16.05 СМЕРШ против Абве-
ра. Операция «Следо-
пыт» (12+)

17.00 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

18.00 Евгений Леонов. А слезы 
капали (12+)

18.55 Вторжение. Фильм вто-
рой (12+)

20.00 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

20.55 Ледяные гробницы Мон-
голии (16+)

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

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

23.55 Завещание барона Шти-
глица (12+)

00.50 Рыцари. Во имя чести и 
славы (16+)

01.55 Покушения. Аугусто Пи-
ночет (12+)

02.30 Покушения. Владимир Ле-
нин (12+)

03.00 Сокровища мира. Тсант-
са (16+)

04.00 Москва таинственная 
(12+)

04.55 Вторжение. Фильм тре-
тий (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол - 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Чудо техники (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 14.45, 18.05, 
20.10, 21.15, 23.55, 
02.35 Новости

11.05, 14.50, 20.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч!

13.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фи-
налы в отдельных ви-
дах (0+)

14.15, 10.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

15.35 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Бельгия (0+)

17.35 Высшая лига (12+)
18.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Швейца-
рия (0+)

20.55 Специальный репор-
таж: «Россия - Чехия. 
Live» (12+)

21.25 Реальный спорт. Во-
лейбол

21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Австралия. Пря-
мая трансляция

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

01.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуни-
ора Альбини (16+)

02.05 Специальный репортаж: 
«Алексей Олейник. Путь 
к титулу» (16+)

03.30 Х/ф «РÓКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)

05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль 
Карвальо против Гегар-
да Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон (16+)

07.00 Т/с «Королевство» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.40, 04.15 6 
кадров (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

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

сти» (16+)
11.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.10 Т/с «Тропинка вдоль 

реки» (16+)
18.00 Т/с «Все будет хоро-

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

(16+)
02.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (16+)
04.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Мой герой: «Василий Ми-

щенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «От первого до по-

следнего слова» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты: «Отмороз-

ки с обочины» (16+)
23.05 90-е: «Секс без переры-

ва» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Прощание: «Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль 

для министра Геббель-
са» (12+)

04.05 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва тех-
ническая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Цвет времени: «Каран-

даш»
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 

1 серия
09.00, 17.45 Исторические кон-

церты: «Мария Биешу»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Витраж-

ных дел мастер». 
12.20, 18.40, 00.40 Что делать?
13.10 Д/с «Первые в мире: «Ша-

ропоезд Ярмольчука»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Покажем зеркало 

природе: «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»

16.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 

16.45 Д/с «Первые в мире: 
«Каркасный дом Лагу-
тенко»

17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Юбилей актрисы. 

«Татьяна Доронина. От-
кровения»

23.10 Д/ф «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
02.35 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 19.25 Д/с «Легенды Кры-
ма: «Симферополь - «го-
род пользы» (12+)

10.55 Служу Отчизне (12+)
11.25, 14.35, 19.15, 20.05, 

01.55, 03.50 Активная 
среда (12+)

11.35, 02.35 Д/с «Земля 2050» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.25, 21.05, 
21.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

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

14.45, 20.10 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Зарайска» 
(6+)

17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Моя история: «Елена Чай-

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

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00, 03.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-

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

ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабаро-

ва» (12+)

ИюНЬ

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

07.00, 15.45 Мультимир (6+)
09.00, 09.13 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Человек искусствен-

ный» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00, 22.40 Д/ф «Нинель Мыш-

кова. До и после «Гадю-
ки» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.30, 00.00 Т/с «Черные кош-
ки» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Горюнов» 
(16+)

16.30 Отчетный концерт «Траф-
фик-2017» (12+)

16.30 Юбилейный концерт 60 
лет ГДК «Железнодорож-
ник» (12+)

17.45 Вне зоны (16+)
19.00 Д/с «Закрытый архив» 

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

ПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИ-
ВАЦИЯ» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

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

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30, 20.00, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
14.00 Т/с «Чужой район - 3» 

(16+)
17.50, 22.30 Решала (16+)
18.50, 22.00 Невероятные исто-

рии (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Т/с «Родина» (16+)
05.00 Т/с «1942» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà

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

ского. Классный жур-
нал (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.45 Пятницa NEWS 

(16+)
09.00, 13.00 На ножах (16+)
11.00, 18.00 Адская кухня - 2 

(16+)
20.00 Пацанки за границей 

(16+)
22.00, 00.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.40 Большие чувства (16+)
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1-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðüñêàÿ, 
5, 1 ýò., ïëàñòèê. îêíà, äîì 
âî äâîðàõ, 730 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-ÊÎÌÍ., Þíîñòè, 13, 2 ýò., 
ñðåä. ñîñò., äåðåâÿí. îêíà, 710 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ. ñ ìåáåëüþ, óë. Âîê-
çàëüíàÿ, ïë. îêíà, ëàìèíàò, ïîòîëî÷-
íîå ïîêðûòèå. Ïîãðåá â ðàéîíå ëî-
êîìîòèâíîãî äåïî, øëàêîëèòîé. Ò. 
8-913-292-83-88, 8-913-137-67-78.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 30 êâ. ì, 2 ýòàæ, 
Óëóñ. Ò. 8-983-224-97-07, 8-989-
800-83-20.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 46,6 êâ. ì, Îêòÿáðü-
ñêàÿ, 45, õîð. ñîñòîÿíèå, 4 ýò., 
êîìí. èçîëèð., 1500 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-071-97-87.

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

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

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêîãî, 22, 
1 ýò., âàãîí., ïëàñòèê. 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., 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, ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñò., õîð. ñîñò. Ò. 8-913-324-27-68.

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, áàëêîí çà-
ñòåêëåí., äîì âî äâîðàõ, 750 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 4 ýò., 800 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ñðî÷íî. Èëè ìåíÿþ íà 1-êîìí. 
êâ. ñ äîïëàòîé â íàøó ñòîðîíó. Ò. 
8-906-977-38-30, 8-906-989-54-13, 
3-36-40.

2-ÓÐÎÂÍÅÂÓÞ êâàðòèðó, 109 
êâ. ì, äâà ñ/ó, òðè áàëêîíà, ðå-
ìîíò. ñîáñòâåííèê. 50 ëåò Êîì-
ñîì., 35à, 3600 òûñ. ðóá. Ò. 8-908-
949-28-82.

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.

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

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

2-КОМН. кв., смеж., Юдина, 
2, 5 эт., неугл., пласт. окна во 
двор, балкон застеклен., сред. 
сост., частич. с мебелью, 900 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, îêíà - íà 
äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â ïîäàðîê - 
ïîëüñêàÿ ìåáåëü «Êîïåðíèê» è îòå-
÷åñòâ. ìåáåëü (êîìîä, òðþìî, øêàôû 
äëÿ îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë ðàçäâèæ-
íîé + âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 øò., ñòîëèê 
ïèñüì., ïîëêà äëÿ êíèã), ïèàíèíî. Ò. 
2-51-05 (âî 2-é ïîëîâèíå äíÿ).

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

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

ПРОДАМ 1-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 
5 эт., пластик. окна, балкон за-
стеклен., жилое сост., 750 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

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, ïëàñò. 
îêíà, íîâûå ïîëû, ïîñëå ðåìîíòà, 
800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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

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

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

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

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

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

1-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 42 1 õðóù. 30 ñðåä. ñîñò. 450

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

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

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

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

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

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

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

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

2-êîìí Þäèíà, 12 5 44 ñðåä. Ñîñò. 870

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

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 13 1 ó/ïë 80 ïåðåïëàí èç 4-êîìí, ñðåä. Ñîñò. 2050

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

4-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 26 1 èçîë. 78 ïë. îêíà, íîðì. Ñîñò., òîðã 2150

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

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

ñîáñò.òîðã 550

äîì Ãàãàðèíà, 32 43 3-êîìí. + êóõíÿ 530

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

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

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

ÐÀÇÍÎÅ

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

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

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 34 1 õðóù. ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 750

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

1-êîìí. Ïóøêèíà, 51 5 õðóù. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 730

1-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 52 3 õðóù. íîðì. ñîñò. 800

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

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

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 28 4 âàãîí. 44 ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1030

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

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

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

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

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

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

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

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

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

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

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

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

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

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

ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430

äîì Óëóñ 65 800

äîì Øèðîêèé ëîã 45 650

äîì ×åáàë-Ñó 60 950

äîì Ïðèòîìñêèé 1080

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

ó÷àñòîê Óñèíñêèé 10 ñîòîê 130

íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

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

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

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

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

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå. Ò. 8-909-
520-99-16.

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 äëÿ îòäûõà, äîì ñ áàëêî-
íîì, îáùèò âíóòðè è ñíàðóæè, áàíü-
êà, ïðóäèê, öâåòíèê, ìíîãî ïëîäîâî-
ÿãîäíûõ êóëüòóð, êðàñèâûé âèä, 450 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-905-948-33-95.

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

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

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

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Ãîðíÿê». Ò. 8-906-
920-56-29.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Çíàìÿ øàõòåðà», 27 
ñîòîê, ëåòíèé äîìèê, áàíÿ, âîäà, áî-
ëåå 20 ñîðòîâ ÿáëîíü, 30 âèíîãðàäà, 
10 ãðóø, 12 ñëèâ, ñîðòà ëó÷øèå â îá-
ëàñòè, âñå ÿãîäíûå, âñå ïîñàæåíî, ñ 
óðîæàåì, 800 ì îò îñòàíîâêè, 5 ìèí. 
îò ìàãàçèíà, 250 òûñ. ðóá., âîçìîæåí 
òîðã. Ò. 3-39-67, 8-906-935-67-90.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Çíàìÿ øàõòåðà», 
äîìèê, áàíÿ. Ò. 8-906-938-04-50, 
8-923-636-44-73.

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

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

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

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

ÄÎÌ èç áðóñà. ï. Ïðèòîìñêèé, 
óë. Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìíàòû, êóõ-
íÿ, ïëàñòèê. îêíà, âûñîêèå ïîòîë-
êè, îá/ïë 72 êâ. ì, ãîðîäñêîå âîäî-
ñíàáæåíèå, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. Âîç-
ìîæåí îáìåí íà 2-êîìí. êâ.. æåëà-
òåëüíî 1 ýò. Ò. 8-904-370-20-09, 
8-905-072-42-49.

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 ñîáñòâ., 1350 
òûñ. ðóá. Ò. 8-960-904-26-64, 8-905-
072-42-49.

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

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

ÄÎÌ ïëàíîâûé, 59 êâ. ì, ÂÃÑ×, 
âîäà, óãîëü, äðîâà çàãîòîâëåíû, 
õîçïîñòðîéêèðÿäîì îñòàíîâêà, íà 
1-êîìí. êâ. èëè ñåêöèþ èëè óãëîâóþ 
â îáùåæèòèè. Ò. 8-923-474-49-24.

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.

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

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, óë. Îñòðîâñêî-
ãî, 50 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 
ñîò., 4 êîìí., âñå â ñîáñòâåííîñòè, 
áëàãîóñòðîåí; ãàðàæ íà äâà à/ì, áà-
íÿ, ñàä, 900 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-
53-23.

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

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

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.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 102 êâ. ì, ñò/ò, 5 
ýò., õîð. ñîñò., îêíà - âî äâîð è íà 
ïðîñïåêò, âñòðîåí. êóõíÿ è ñïàëüí. 
ãàðíèòóð îñòàþòñÿ, ñ/ó ðàçä., ïðî-
ñòîðíàÿ êëàäîâàÿ, òàìáóð íà 2 ñî-
ñåäåé, 2900 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-903-994-25-43.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 5 ýò., ð-í 
ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê», ïëàñòèê. 
îêíà, áàëêîí çàñòåêëåí., æèëîå ñîñò., 
äîêóìåíòû ãîòîâû, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

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

4-ÊÎÌÍ. êâ., ð-í òåëåâûøêè, 2 
ýò., 86 êâ. ì, ïëàñòèê. îêíà, ïîëû äå-
ðåâÿí., íîðì. ñîñò., 2300 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-905-065-96-63, 4-33-51.

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

5-ÊÎÌÍ. äîì, 2 ýò., öåíòð ïîñ. 
Óñèíñêèé, ã/õ âîäà, ñ\ó, îêíà ïëà-
ñòèê, ñàéäèíã, êàáåëüíîå ÒÂ, èíòåð-
íåò, îãîðîä 11 ñîò., âñå â ñîáñòâ., 
ðÿäîì îñòàíîâêà, ðå÷êà. Èëè ìå-
íÿþ íà 2-êîìí. êâ.ñ äîïëàòîé â íà-
øó ñòîðîíó. Ò. 8-905-968-18-65.

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

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

ÃÀÐÀÆ êàïèò., 5õ3, âîðîòà 
2,6õ1,8, âûñîêàÿ îòñûïêà, ñóõîé ïî-
ãðåá, óë. Êóçíåöêàÿ, ìåæäó âîäîêà-
íàëîì è âèàäóêîì, 150 òûñ. ðóá. Ò. 
8-950-589-80-03.

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

ÃÀÐÀÆ, 3õ6, â ð-íå áûâøåé êîë-
áàñíîé ôàáðèêè, ñîëí. ñòîðîíà, 
ÿìà. Äà÷ó, ñ-âî «Îçåðêè», äîìèê, òå-
ïëèöà, âîäà, êðàñèâîå ìåñòî, íåäà-
ëåêî îò ýëåêòðè÷êè, óë. Ãîðíàÿ, 28. 
Ò. 8-906-926-75-54.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., 5 ýò., îá/ïë 67 êâ. 
ì, óë/ïë, ïëàñò. îêíà, ëîäæèÿ çàñòå-
êëåíà, êàôåëü â òóàëåòå è âàííîé, â 
êóõíå ðàáî÷àÿ ñòåíà è ïîë êàôåëü, 
õîð. ñîñò., Âåñåííÿÿ, 30, 2050 òûñ. 
ðóá., äîêóìåíòû ãîòîâû, îäèí ñîá-
ñòâåííèê. 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. ïëàñò. îêíà, 
áàëêîí çàñòåêëåí., õîð. ñîñò., äîì 
êèðïè÷íûé, âíóòðèêâàðòàëüíûé, äî-
êóìåíòû ãîòîâû, 1650 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 4, 
57 êâ. ì, ëîäæèÿ, ïëàñòèê. îêíà, õî-
ðîøåå ìåñòîïîëîæåíèå. Ò. 8-906-
926-75-54.

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., ïëàñòèê. 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.

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

4-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стический, 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., Áðÿíñêàÿ, 26, 1 ýò., 
íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå, 78 êâ. ì. Ò. 
8-913-409-49-11.

Недвижимость

ПРОДАМ

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 æèëîé, 2-ýò., ïîñ. 
Ìàéçàñ, óë. Ðå÷íàÿ (ïðàâûé 
áåðåã), 120 êâ. ì, 32 ñîò-
êè, ñàéäèíã, êðûøà ïîêðû-
òà àíäóëèíîì, äóøåâàÿ êàáè-
íà, ñ/ó, îòîïëåíèå, ïëàñòèê. 
îêíà, õîçïîñòðîéêè, áàíÿ, êà-
ïèòàëüíàÿ ëåòíÿÿ êóõíÿ, áå-
ñåäêà, â ñîáñòâåííîñòè, 3000 
òûñ. ðóá. Ò. 8-905-911-56-50.

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

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

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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КУПЛЮ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 

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

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

ДОСТАВКА 
ГАЗЕТ, БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК. 

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

ПРОДАМ
ÇÄÀÍÈÅ îòäåëüíî ñòîÿùåå, 6õ12, 

ð-í çàâîäà «ÊÏÄÑ», ìîæíî ïîä 
ñêëàä, ãàðàæ, ãðóçîâèê, ìàñòåðñêóþ, 
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.

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

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

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæ. â ã. Íîâîñè-
áèðñêå, 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.

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.

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, ïîñ. ×óëüæàí, 457 êâ. 
ì, 25 ñîòîê, ãàðàæ, ãîñòåâîé äîì, 
áîëüøàÿ áàíÿ ñ ãîñòèíîé, 7000 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

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

КУПЛЮ
4-ÊÎÌÍ. êâ., æ/ïë 45 êâ. ì, Çà-

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

ÊÂÀÐÒÈÐÓ è îáùåæèòèå, áåç ïî-
ñðåäíèêîâ. Ò. 8-904-996-19-20.

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

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

МЕНЯЮ
5-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 2 ýò., Ìåäè-

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

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., ñåìüÿ ñðî÷íî 

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

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

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

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

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

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 кв. 
м, любое назначение, отдель-
ный вход, цена договорная. 
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.

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

ПРОДАМ
À/Ì «ÍÈÂÀ». Ëîäêó «Óôèìêà», 

2-ìåñòíàÿ. Ò. 8-904-996-19-20.

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

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

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-
ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

ТРЕБУЮТСЯ
ДК «РАСПАДСКИЙ» примет 

на работу гардеробщика и 
рабочего сцены. Т. 8(38475) 
2-51-07.

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

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-905-
907-82-95. 

ÑÈÄÅËÊÀ â íî÷íîå âðåìÿ. Ò. 
2-17-73.

Обучение
РЕПЕТИТОР по русскому 

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

Работа

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-

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

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

СИДЕЛКИ с проживанием, 
есть опыт. Т. 8-913-128-16-35.

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

ÐÀÁÎÒÓ íÿíåé, ñèäåëêîé, ïðî-
äàâöîì, àäìèíèñòðàòîðîì, ïîìî-
ãó øêîëüíèêó âûïîëíèòü äîìàø. çà-
äàíèå ïî ðàçíûì ïðåäìåòàì. Æåí-
ùèíà, îòâåòñòâåííàÿ, îáðàçîâàíèå 
âûñøåå. Ò. 8-951-182-35-99, 8-908-
950-32-19.

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

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ 
«Âòîðìåò», â ã. Íîâîêóçíåöê, ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï îò 40 000 ðóá., 
îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Ò. 8 (3843) 
92-01-94.

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

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

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

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

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

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ 

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß
Â ÏßÒÍÈÖÓ È ÑÓÁÁÎÒÓ

ñ 20 äî 22 ÷àñîâ.  

Ê âàøèì óñëóãàì ðàáîòàåò òåííèñíûé êîðò
*  Ïðîêàò òåííèñíûõ ìÿ÷åé, ðàêåòîê.
*  Ïðîêàò âåëîñèïåäîâ.

Õî÷åøü èìåòü ïîäòÿíóòîå òåëî è õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå? Òîãäà òåáå ê íàì!
*  ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÛÉ ÇÀË )ñ 8 äî 20 ÷àñîâ).
*  ÇÀÍßÒÈß ÔÈÒÍÅÑÎÌ (ïîíåäåëüíèê, âòîð-
íèê, ÷åòâåðã Ñ 19 ÷àñîâ).

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

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

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÁÀÑÑ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

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

×èòàéòå íîâîñòè íà ñàéòå
kuzbass.mezhdu.net 

Ñ 6 ÑÅÍÒßÁÐß 

«Òåìíûå îòðàæåíèÿ» 12+ ôàíòàñòèêà/òðèëëåð
Ïîñëå òîãî, êàê íåèçâåñòíàÿ áîëåçíü óáèâàåò 98% àìå-

ðèêàíñêèõ äåòåé, 2% âûæèâøèõ, ó êîòîðûõ îáíàðóæèâà-
þòñÿ ñóïåðñïîñîáíîñòè, îòïðàâëÿþò â ñïåöèàëüíûå ëàãå-
ðÿ. 16-ëåòíÿÿ äåâóøêà ñáåãàåò èç òàêîãî ëàãåðÿ è ïðèñî-
åäèíÿåòñÿ ê ãðóïïå äðóãèõ ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå ñêðûâà-
þòñÿ îò ïðàâèòåëüñòâà.

«ÊÈÍ» 12+ ôàíòàñòèêà/áîåâèê
Îáíàðóæèâ èíîïëàíåòíîå îðóæèå, îá èñòèííîé ìîùè 

êîòîðîãî ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, îáû÷íûé øêîëüíèê 
îêàçûâàåòñÿ â ýïèöåíòðå êðóïíûõ ïðîáëåì: îõîòó íà íå-
ãî è åãî áðàòà îòêðûâàåò àðìèÿ ïðèøåëüöåâ, ñïåöñëóæáû 
è ãàíãñòåðû. Îí íå âûáèðàë ýòó ñóäüáó, íî òåïåðü òîëüêî 
îò íåãî çàâèñèò — ñïàñåò çàãàäî÷íûé àðòåôàêò íàø ìèð 
èëè ïîãóáèò...

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Ãîãîëü. Ñòðàøíàÿ ìåñòü» 16+ äåòåêòèâ/äðàìà/

óæàñû
ÑÊÎÐÎ! Ñ 13 ÑÅÍÒßÁÐß

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

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

16 ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

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

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâà-
þùèìè ïòèöàìè;

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

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

* Äåíü èìåíèííèêà!

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ:

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
(óë. Êîìàðîâà,1, ò. 2-03-13) 
ðàáîòàåò ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
6 ñåíòÿáðÿ â òå÷åíèå äíÿ – ÷àñ èíôîðìàöèè 

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ».
7 ñåíòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – ÊÂÍ. ÑÒÓÄÅÍÀß 

ËÈÃÀ.
8 ñåíòÿáðÿ  ñ 13 ÷àñîâ – ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ â ãîðîäñêîì ïàðêå.
8 ñåíòÿáðÿ ñ 11 äî 14 ÷àñîâ – èãðîâàÿ ïðî-

ãðàììà «ÅÑËÈ ÂÅÑÅËÎ ØÀÃÀÒÜ...».
9 ñåíòÿáðÿ – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «ÌÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»: 
â 10 ÷àñîâ – â ÌÃÑÒ;
â 12 ÷àñîâ – â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».

Ñïðàâêè ïî ò. 8 (38475 )2-51-07.

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

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

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

    è ÕÎÁÁÈ-ÊËÀÑÑ (îò 14 äî 65 ëåò).

  ÊÓÐÑÛ ïî ìîäåëèðîâàíèþ, êîíñòðóèðîâàíèþ è ïîøèâó ìóæñêîé, æåíñêîé è äåòñêîé îäåæäû, àê-
ñåññóàðîâ èç òêàíè. Ñðîê îáó÷åíèÿ 9 ìåñÿöåâ. Ò. 2-23-44, 8-961-725-99-40.

 9 ñåíòÿáðÿ â 12 ÷àñîâ ïðèãëàøàåì íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «ÂÎÑÏÅÂÀÅÌ ÐÎÑÑÈÞ». Âõîä ñâîáîäíûé.  
 14 îêòÿáðÿ â 18 ÷àñîâ ïðèãëàøàåì íà ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ ñ ó÷àñòèåì Íàòàëüè Êîðîñòåëåâîé è 

Þðèÿ Õâîñòîâà. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ è áðîíü ïî òåëåôîíó 2-32-63.
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Бытовая техника

ПРОДАМ
ÒÂÅÐÄÎÒÎÏËÅÂÍÛÉ êîòåë 

«Ïðîìåòåé», á\ó 1 ãîä. äëÿ îòîïëå-
íèÿ äîìà, ìîùíîñòü 12 êÂò. Ìîðî-
çèëüíóþ êàìåðó «Áèðþñà», âûñîòà 
110 ñì, ø. 47,5 ñì, ñîâåòñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Ò. 2-29-96.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Øàðï», 2000 ðóá. 
Ò. 8-906-981-76-90, 2-21-08, 4-93-
34.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ áîëüøîé «Ïî-
çèñ», á/ó, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, íå-
äîðîãî. Ò. 2-53-71.

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
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 

âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

Детское

ОТДАМ
ÊÐÎÂÀÒÊÓ äåò. ñ ïîñòåëüíûìè ïðè-

íàäëåæíîñòÿìè. Ò. 8-913-132-77-14.

ПРОДАМ
ÊÎÌÏËÅÊÒ «ÑÓÏÅÐ» äëÿ íîâî-

ðîæäåííîãî ìàëü÷èêà, íà âûïèñêó, 
øèòüå, íîâûé, â óïàêîâêå, 12 ïðåä-
ìåòîâ (îäåÿëêî, ðàñïàøîíêè, ÷åï-
÷èêè, ïåëåíêè, ëåíòà), çà ïîëöåíû 
(2000 ð.). À òàê æå ðàñïàøîíêè, ÷åï-
÷èêè, ñëþíÿâ÷èêè, äåòñêîå ïàñòåëü-
íîå, ïîãðåìóøêè. Âñå íîâîå, íåäî-
ðîãî. Ò. 8-905-905-09-50.

Одежда

ПРОДАМ
ÊÎÑÒÞÌÛ æåí. (äâîéêà), ð. 46-

56 (áëóçêà è áðþêè, íåäîðîãî. Òóô-
ëè æåí., íîâûå, öâ. ÷åðíûé, ð. 38, 
ôèðìà «Âåñòôàëèêà», íåäîðîãî. Áî-
ñîíîæêè íîâûå, ð. 38, êðàñèâûå. Ò. 
8-951-182-35-99, 8-908-950-32-19.

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.

Мебель

ПРОДАМ
ÄÈÂÀÍ ðàñêëàäíîé, ñ êîðîáîì äëÿ 

áåëüÿ, íîâûé. Ò. 8-913-182-31-89.

РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех типов. 
Т. 8-950-594-87-76.

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-

òåðîì? Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 
8-923-634-41-88.

ÂÅÁ-ÊÀÌÅÐÓ «Chicony» ñî âñòðîåí. 
ìèêðîôîíîì, 1,3 MPix, ðàçðåø. âèäåî 
1280x1024, ðàçðåø. ôîòî 2560x2048. 
Êðåïëåíèå íà ìîíèòîðå, êíîïêà áû-
ñòðîé ôîòîñúåìêè, 500 ð. (ïîêóïàëè çà 
1520 ð.). Ò. 8-905-919-55-00.

КУПЛЮ
ÂÛÂÅÇÓ áåñïëàòíî ñïèñàííóþ 

îðãòåõíèêó, êîìïüþòåðû è äð. Ò. 
8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçîðîâ è 

ìîíèòîðîâ. Âûåçä íà àäðåñ. 
Ãàðàíòèÿ. Ò. 8-913-287-10-52.

ИНФОРМАЦИЯ*РЕКЛАМА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Ñïàñèáî äîáðûì ëþäÿì!
Äî ñëåç òðîãàåò äîáðîå îòíîøåíèå ëþäåé ê íàì, 

áîëüíûì, ïîæèëûì ïåíñèîíåðàì. 
Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, 

äèðåêòîðà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Íàø äîì» 
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ãóëÿåâà çà åãî íåîöåíèìóþ, 
áåñêîðûñòíóþ ïîìîùü â òðóäíîå äëÿ ìåíÿ âðåìÿ. Çà åãî 
çàáîòó è ïîíèìàíèå, çà ÷óòêîñòü, çà äîáðîå åãî ñåðäöå. 
Äàé Áîã åìó è åãî áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå 
ãîäû. Áîæüåé ïîìîùè â æèçíè è òðóäàõ. 

Òàêæå áëàãîäàðþ íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà Âëàäèñëàâà 
Ìèõàéëîâè÷à Æàáåëîâà çà åãî îòçûâ÷èâîñòü è ïîääåðæêó. 
Äèñïåò÷åðà Àíàñòàñèþ Ïîëÿêîâó, çà åå òåðïåíèå è óìåíèå 
ðàçãîâàðèâàòü ñî ñòàðûìè ëþäüìè çà åå äîáðûå ñëîâà, 
êîòîðûå âñåãäà óñïîêàèâàþò. Áëàãîäàðþ øòóêàòóðà 
Îëåãà Âëàñîâà çà åãî õîðîøóþ ðàáîòó. 

Äîáðîãî âñåì âàì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå, óäà÷è.
Ñ óâàæåíèåì, Ã.Ä. ÂÎËÊÎÂÀ.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîì-

ïëåêò. Ò. 8-905-966-49-09, 8-905-
074-11-34.

ÁÎËÃÀÐÊÓ, äðåëü è ëîáçèê (â 
êîìïëåêòå). Ò. 8-923-474-14-93.

ÑËÅÑÀÐÍÛÉ èíñòðóìåíò; 
ÏÐÔÍ ïåíà Penosil Gold. Ò. 8-960-
909-67-28.

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
ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷åñòâåí-

íî âûïîëíèì âñå âèäû ñòðîè-
òåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò. 
Íèçêèå öåíû. Âûñîêîå êà÷å-
ñòâî. Ò. 8-905-995-35-37.

ÌÓÆ íà ÷àñ. Ò. 8-950-594-
87-76.

7  ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ñ 10 ÷àñîâ 
íà ïëîùàäè Âåñåííÿÿ ïðîâîäèòñÿ ÿðìàðêà 

«ÂÑÅ ÄËß ÑÀÄÀ-ÎÃÎÐÎÄÀ».
Íà ÿðìàðêó ïðèãëàøåíû èíäèâèäóàëüíûå 

ïðåäïðèíèìàòåëè, âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ 
õîçÿéñòâ. 

Æèòåëÿì ãîðîäà áóäóò ïðåäëîæåíû ñàæåíöû 
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð, öâåòî÷íàÿ ðàññàäà, 
èçëèøêè ñ/õ ïðîäóêöèè, ìåä è ïðîäóêòû 
ï÷åëîâîäñòâà.

СООБЩЕНИЯ

21 ñåíòÿáðÿ â  ÄÊ èìåíè Â.È. Ëåíèíà 
ïðîéäåò îòêðûòûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 

ïàòðèîòè÷åñêîé è êîìñîìîëüñêîé ïåñíè 

«ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÍÓÑÜ 
Ñ ÊÎÌÑÎÌÎËÎÌ». 

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî 10 ñåíòÿáðÿ.ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìè-
êðîâîëíîâûå ïå÷è, ýë. ïå-
÷è, øâ. ìàøèíû. Ïîçâîíèòå 
ñåé÷àñ! Ò. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
ýëåêòðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðó-
ãîé áûòîâîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà-
÷åñòâåííî. íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-
54-84.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà 
äîìó. Ò. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.
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ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ËÛÆÈ ãîðíûå ñ áîòèíêàìè, ð. 

45-46; ãîðíîëûæíóþ îäåæäó, âñå 
ïðèíàäëåæíîñòè ê ãîðíûì ëûæàì. 
Ò. 8-906-926-75-54.

КУПЛЮ
ÂÅËÎÒÐÅÍÀÆÅÐ, íåäîðîãî. Èëè 

âîçüìó â àðåíäó íà ìåñÿö. Ò. 6-00-44.

Сообщения

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß çàïèñü íà 
çàíÿòèÿ ïî ñèñòåìå «Áåëîÿð», 
ýòà ãèìíàñòèêà ïîêàçàíà ïðè 
õðîíè÷åñêèõ áîëÿõ â ñïèíå, øåå, 
ñóñòàâàõ, ãðûæàõ; âîññòàíîâëå-
íèå ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ äëÿ 
ëþäåé ðàçíîãî âîçðàñòà. Êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû: 8-913-309-
22-73, 8-913-426-32-64.

Утери
ÓÒÅÐßÍÍÛÉ äèïëîì ñåðèè ÑÒ 

N 270433 îò 09.03.1993 ã., âûäàí-
íûé ÌÃÑÒ íà èìÿ Ðîìàíîâîé Åëå-
íû Ìèõàéëîâíû, ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûì.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-
19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-
87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ñðî÷íî. Ò. 
8-923-466-18-03.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-906-
931-13-43.

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.

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

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

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

ÁÀÍÊÈ ëþáûå. Ò. 8-960-926-39-59.
ÄÈÂÀÍ â îòë. ñîñò.; ìîðäóø-

êó; âåíòèëÿòîð. Ò. 8-983-224-97-07, 
8-989-800-83-20.

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

ÊÎËßÑÊÓ äëÿ íîâîðîæäåííûõ. 
Øêàô îò ñòåíêè äëÿ ïîñóäû. Áàíêè 
3-ëèòð., ìíîãî. Ò. 8-961-723-47-93.

ÌÎÒÎÏÎÌÏÓ áåíçèíîâóþ Gene-
ral GENWP-15, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
250 ë/ìèí. (15 êóá.ì/÷.), ìîùíîñòü 
1,1 êÂò, ðàñõîä òîïëèâà 0,3 ë/÷ (ÀÈ-
92), 4-òàêòíûé. Ñîñòîÿíèå îòëè÷-
íîå, 3000 ð. Ò. 8-923-460-64-65.

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 íåðæàâåé-
êè, 240 ë; áà÷îê èç íåðæàâåéêè, 10 
ë, ïèùåâîé; íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; 
õîëîäèëüíèê 2-êàì. «Daewoo»; îôèñ-
íîå ïîëóêðåñëî, ñàäîâûé èíâåíòàðü, 
ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïå-
íà Penosil Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð 
Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ, 30 øò., 700 ðóá.; 
íîâûå æåí. áðþêè, ð. 46-48, áðèä-
æè, ïèäæàêè, áàòíèêè, ïëàòüÿ, êîô-
òû, òîëñòîâêè; íîâûå ìóæ. òóôëè, ð. 
42; íîâûå øàïêè è øàðôû, ñâèòåðà, 
ìóæ. äðàï. êåïêó, âàðåæêè è ïåð÷àò-
êè; áîòèíêè è ñàïîãè, ð. 39-40. Ëîæ-
êè, íîæè è âèëêè èç ÷èñòîãî ñåðå-
áðà. Ñïåöîäåæäó (êóðòêà, êîìáèíå-
çîí, áðþêè, âåòðîâêà), ð. 46-48-50. 
Íîâóþ æåí. îáóâü, ð. 35-36-37 (ñà-
áî, ìàêàñèíû, òóôëè. Äîìèê äëÿ êî-
òà. Ò. 8-923-936-97-61.

ÕÎÄÓÍÊÈ äëÿ èíâàëèäîâ è 
êðåñëî-òóàëåò; ïàìïåðñû äëÿ 
âçðîñëûõ Seni, ðàçìåð 2, óïàêîâêà 
30 øò. Ò. 8-903-994-21-14.

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.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü, äîðîãî, ñðî÷íî. 
Ò. 8-961-715-93-61.
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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.

КЛЕТКУ для птиц. хомяков, боль-
шая, отл. сост., 500 руб. Т. 6-23-25, 
8-913-297-02-59.

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

КУР-НЕСУШЕК белых, 9 шт., 
возраст 14 месяцев, по 180 руб. Т. 
8-923-636-47-36 («Романтика», с-во 
«Раздолье»).

ТЕЛКУ стельную, октябрь-отел., 
2-ух телочек, отел- январь и март. 
Быка, возраст 1,4 мес., на мя-
со. Пос. Чебалсу, ул. Седова 26. Т. 
8-905-968-23-86, 8-905-072-27-44.

ОТДАМ
КОТИКА шоколадного цве-

та, полосатый, в добрые ру-
ки. Т. 8-913-075-48-75.

КОТИКА, 7 мес., бело-рыжего 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-904-996-06-16.

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

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

КОТА черно-белого, кастрирован, 
к лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

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

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

КОТА, черно-белого окраса, мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА рыжего, 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 (девочка), 4 мес., дым-
чатого красивого окраса, отдам 
в квартиру, к лотку приучена. Т. 
8-950-588-19-46.

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

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

КОТЯТ, 1 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, 3 шт., очаровательные, 
игривые, надежным, заботливым лю-
дям, которые не предадут и не бро-
сят. Собаку пушистую, резвая, хра-
брая. хороший охранник, очень кра-
сивая. Срочно. Т. 8-951-182-35-99.

КОШЕЧКУ чисто белого окра-
са, 10 мес., глаза зеленые, глад-
кошерстная, стерильная, привитая, 
лоток идеально. Т. 8-923-495-29-28.

КОШЕЧКУ, 5  мес., черная бри-
танка, ни единого белого волоска, 
очень красивая, ласковая, стерили-
зована, 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 нежного серо-полоса-
того окраса, гладкошерстная, стери-
лизованная, приучена к лотку, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.

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

КОТЕНКА Амурчика, мальчик-
колобочек двух месяцев от роду, 
споет вам песенку, не даст ску-
чать. Лоток с минеральным на-
полнителем знает на отлично, 
привит. Отдам под кастрацию по 
возрасту. Т. 8-909-511-86-51.

СЕНТЯБРЕ 2018 г.
(один выпуск)

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

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

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

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

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

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не ого-
варивается, оно считается коммерческим. Это относится и к объявлени-
ям о покупке, продаже, обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для 
печати (по соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно 

на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.

ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в 
газету «Контакт»;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязатель-
но; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и 
их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут ре-
кламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону 
(38475) 2-48-35 (рекламный отдел).

Ищет дом черная гладкошерс-
ная КОШЕЧКА Шейла, очень 
умная, ласковая, любит помур-
лыкать. Стерилизована, отлично 
знает лоточек, немного хромает 
(был перелом лапки). Ищет хоро-
шую семью, заботливых хозяев. 
Т. 8-950-276-27-56.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам 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.

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

КОШКУ серо-полосатую, гладко-
шерстную, 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.

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

КОШКУ дымчатого окраса с бе-
лой грудкой, в плюшевой шубке, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-961-713-85-08.

КОШКУ черно-белого окраса, 
гладкошерстную, 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, 6 мес., нежно-серого 
окраса с рыжим подпалом, полу-
пушистую, стерилизована, живет в 
частном секторе. Т. 8-906-930-51-56.

КОШКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой грудью, 
полупушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ бело-рыжую, полупуши-
стую, стерилизована, к лотку с камуш-
ками приучена. Т. 8-913-313-17-02.

КОШКУ трехцветного окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

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, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

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 (сука), 8 мес., очень пу-
шистая, похожа на колли, рыжая, 
стерилизована и привита. В свой дом 
или квартиру. Т. 8-951-615-52-33.

ЩЕНКА (кобель), 2 мес., привит, 
будет размером с лайку, отдам в 
свой дом. Т. 8-903-945-85-75.

ЩЕНКА (девочка), 2 мес., при-
вит, вырастет размером с лайку, 
в свой дом непьющим адекватным 
людям. Т.8-923-495-29-28.

ЩЕНКОВ, 4 мес., крупные двор-
няги, суки уже стерилизованы, есть 
кобельки, отдам для охраны, приви-
ты. Т. 8-961-707-04-40.
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÷åòâåðã,
6 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
7 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
8 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
9 ñåíòÿáðÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +6 +4 +19 +18 +7 +6 +20 +20 +11 +11 +19 +17 +9 +9 +14 +11

Äàâëåíèå, ìì 746 745 745 742 740 738 737 737 737 737 737 736 735 735 735 736

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Ñ-Â

1
Â

2
Â

1
Ñ-Â

2
Â

1
Â

2
Þ-Ç

1
Ç

1
Ç

1
Þ-Â

0
ØÒË

1
Ñ-Ç

1
Ç

1
Þ

2
Ç

2
Þ-Ç

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

ñëàáàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ìàëàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ñèëüíàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Áîëüøèíñòâî èç âàñ íà 
ýòîé íåäåëå áóäóò èñïû-
òûâàòü ïðèïîäíÿòîå íà-
ñòðîåíèå. Âû ñìîæåòå 
òðåçâî îöåíèòü ñâîé ïî-
òåíöèàë è âîçìîæíîñòè, ñ 
óâåðåííîñòüþ â ñîáñòâåí-
íûõ ñèëàõ ïðèíÿòü ëþáûå âûçîâû. Âàøà 
áîéöîâñêàÿ ñïîñîáíîñòü ïðåîäîëåâàòü 
ðàçëè÷íûå íåâçãîäû ëèøü óêðåïèò âàøè 
ïîçèöèè íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
à â ãëàçàõ ñâîåé ñåìüè âû áóäåòå âûãëÿ-
äåòü åùå áîëåå íàäåæíûì åå çàùèòíè-
êîì. Ïðè ýòîì î÷åíü âàæíî íå ðàçìåíè-
âàòüñÿ ïî ìåëî÷àì è íå õâàòàòüñÿ çà âñå 
ñðàçó. Âûáåðèòå íàèáîëåå âàæíóþ öåëü è  
èäèòå ê íåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 14. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Âåñüìà âåðîÿòíî, â íà÷àëå 
ýòîé íåäåëè âû áóäåòå èñ-
ïûòûâàòü ðàçäðàæåíèå èç-çà 
íàäîåâøåé âàì ðóòèíû, ìåë-
êèõ íåóäà÷ è ìîíîòîííîãî õî-
äà ñîáûòèé. Îäíàêî î÷åíü 
ñêîðî âàøå íàñòðîåíèå óëó÷-

øèòñÿ, òàê êàê íåêîòîðûå áåñïîêîèâøèå 
âàñ ïðîáëåìû áóäóò ðåøåíû ïîëîæèòåëü-
íî è æèçíü âîéäåò â íîâîå, áîëåå ïîçè-
òèâíîå ðóñëî. Ó ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü î÷åíü õîðîøî çàÿâèòü î ñåáå 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è äîáèòü-
ñÿ ïðèçíàíèÿ ðóêîâîäñòâà. Áóäüòå ãîòîâû 
ê íåîæèäàííîñòÿì, êîòîðûå áóäóò äëÿ âàñ 
âåñüìà ïðèÿòíûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
13, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Âàøè óñèëèÿ ïî ïðåîäî-
ëåíèþ ðàçëè÷íûõ ïðå-
ïÿòñòâèé íà ýòîé íå-
äåëå óâåí÷àþòñÿ óñïå-
õîì, íåñìîòðÿ íà îòðè-
öàòåëüíîå âëèÿíèå ðÿäà 
ïëàíåò. Èùóùèé óì ïîçâîëèò íàéòè âû-
õîä èç, êàçàëîñü áû, áåçâûõîäíûõ ïîëî-
æåíèé, è ïðèíÿòûå âàìè ïðàâèëüíûå ðå-
øåíèÿ íàïðàâÿò ñèòóàöèþ â íóæíîå ðóñ-
ëî. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü â ñåáå ñèëû 
è óâåðåííîñòü â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåí-
íûõ öåëåé. Äàæå åñëè âîçíèêíóò ðàçíî-
ãëàñèÿ, ïîëîæèòåëüíî âëèÿÿ íà îêðóæà-
þùèõ  ñâîèì èíòåëëåêòîì, âû ñìîæåòå 
óáåäèòü èõ â ñâîåé ïðàâîòå è ïîâåñòè çà 
ñîáîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 14. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Â 
öåëîì ýòà íåäåëÿ ñòàíåò 
äëÿ âàñ âïîëíå ïîçèòèâ-
íîé. Îêðóæàþùàÿ ñðå-
äà íå áóäåò äàâèòü îò-
ðèöàòåëüíîé ýíåðãèåé è 

óãðîæàòü ðàçëè÷íûìè ñòðåññîâûìè ñè-
òóàöèÿìè. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
âûðàçèòü ñåáÿ, ïîêàçàòü ñâîè ëó÷øèå êà-
÷åñòâà êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì ôðîíòå, ÷òî ñäåëàåò îòíîøåíèÿ 
ñ áëèçêèìè åùå áîëåå òåïëûìè, à ñ êîë-
ëåãàìè – åùå áîëåå äðóæåñêèìè. È äàæå 
òå èç âàñ, ó êîãî îòíîøåíèÿ ñ êåì-òî èç 
îêðóæàþùèõ íå ñêëàäûâàëèñü, îñòàâëÿÿ 
ãîðüêèé îñàäîê, ïî÷óâñòâóþò íàêîíåö ñëà-
äîñòü èõ óëó÷øåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
10, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Ñ 
ñàìîãî íà÷àëà ýòîé íå-
äåëè ìíîãèå èç âàñ ïî-
÷óâñòâóþò ñåáÿ çíà÷è-
òåëüíî áîëåå ñâîáîä-
íûìè îò êàêèõ-ëèáî 
îãðàíè÷åíèé, ìåøàþùèõ âàøåìó ñàìî-
âûðàæåíèþ. Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî áîëü-
øèíñòâî ïðîáëåì ðåøèòñÿ ïîëîæèòåëü-
íî, âñå ó âàñ âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà è 
æèçíü âîéäåò â íîðìàëüíîå ðóñëî, à ê 
âàì ïðèäåò îùóùåíèå ëåãêîñòè è áåç-
ìÿòåæíîñòè. Íå èñêëþ÷åíî, âû ñòàíåòå 
öåíòðîì âíèìàíèÿ êàê íà ëè÷íîì, òàê è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, îêðóæà-
þùèå áóäóò òÿíóòüñÿ ê âàì, ïîääàâà-
ÿñü ìàãíåòèçìó âàøåé îáàÿòåëüíîé íå-
ïîñðåäñòâåííîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
14, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Îæèäàéòå õîðîøèõ íîâî-
ñòåé íà ýòîé íåäåëå. Îíè 
áóäóò ñâÿçàíû ñ ïîëîæè-
òåëüíûìè èçìåíåíèÿìè êàê 
íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ó 
âàñ ïîÿâèòñÿ äîëãîæäàííàÿ 
âîçìîæíîñòü íå ïðîñòî äî-

íåñòè äî îêðóæàþùèõ ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ 
íà òå èëè èíûå âåùè, íî è óáåäèòü èõ 
â ñâîåé ïðàâîòå. Íåîïðåäåëåííîñòü íà 
ðàáîòå áóäåò ñâåäåíà ê ìèíèìóìó, è âàø 
òðóä ïîëó÷èò çàñëóæåííóþ îöåíêó îò ðó-
êîâîäñòâà, îáåùàÿ íîâûå çàìàí÷èâûå 
ïåðñïåêòèâû â ïëàíå êàðüåðû. Ýòî ïåðè-
îä, êîãäà âàø èíòåëëåêò è ïðàêòè÷íîñòü 
íàêîíåö áóäóò ïðèçíàíû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 10, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëà-
íåò íà ýòîé íåäåëå âà-
øè ïðèðîäíûå ñïîñîáíî-
ñòè âçâåøèâàòü âñå «çà» è 
«ïðîòèâ» ïðè ðåøåíèè òåõ 
èëè èíûõ âîïðîñîâ, ãèá-
êî ðåàãèðîâàòü íà òå èëè 
èíûå ñèòóàöèè óñèëÿòñÿ. Âû áóäåòå ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ èíòåëëåêòóàëüíî ñèëüíåå 
è ñìîæåòå äèïëîìàòè÷íî ñïðàâèòüñÿ ñî 
âñåìè âîçìîæíûìè ïðîáëåìàìè. Âàø 
âíóòðåííèé ìàãíåòèçì òàêæå óñèëèòñÿ, 
òàê ÷òî íå óäèâëÿéòåñü, åñëè âäðóã ïî-
÷óâñòâóåòå ê ñåáå ïîâûøåííûé èíòåðåñ. 
Ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ èçáàâÿò âàñ îò 
ñòðåññîâ, âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ ýòè-
ìè èçìåíåíèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
13, 14. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íåäåëÿ îáåùàåò âàì êàê ïî-
ëîæèòåëüíûå, òàê è îòðèöà-
òåëüíûå ñîáûòèÿ â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Âïðî÷åì, 
íèêàêèõ ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé 
â æèçíè íå ïðåäâèäèòñÿ, è âà-
øå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå 

âðÿä ëè ñèëüíî èçìåíèòñÿ. Ìíîãèå èç âàñ 
ñòàíóò áîëåå ÷óâñòâåííûìè, âû áóäåòå áî-
ëåå ãëóáîêî è òîíêî ïîíèìàòü ñîñòîÿíèå 
îêðóæàþùèõ, à âàøè îòíîøåíèÿ ñ íèìè 
êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå ñòàíóò áîëåå äîâåðèòåëüíû-
ìè. Ïðè ýòîì äëÿ âàñ âàæíî ñîõðàíèòü 
òðåçâûé ïîäõîä êî âñåìó ïðîèñõîäÿùåìó 
è ñâîèì ÷óâñòâàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 
16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íà ýòîé íåäåëå âîçäåé-
ñòâèå ïëàíåò ïîìîæåò âàì 
èçáàâèòüñÿ îò ïðîøëûõ ïî-
òðÿñåíèé è îáðåñòè îïòè-
ìèñòè÷åñêèé ïîäõîä ê æèç-
íè. Íà ñìåíó ïðåæíåé íå-
ðàçáåðèõå â äåëàõ è ìûñ-
ëÿõ ïðèäåò ïîëíûé ïîðÿäîê. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âàøà ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòñÿ, è âû ñìî-
æåòå äîñòèãíóòü çàìå÷àòåëüíûõ ðåçóëüòà-
òîâ, îáåñïå÷èâ ñåáå êàðüåðíûå ïåðñïåê-
òèâû. Â ñâîåì êðóãó îáùåíèÿ áëàãîäàðÿ 
ñîáñòâåííîé õàðèçìå âû áóäåòå ïîëüçî-
âàòüñÿ àâòîðèòåòîì. Âàøè ÷åòêèå èäåè 
è îñòðîóìèå ïðèíåñóò âàì çàñëóæåííóþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
13, 14. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âëèÿíèå ïëàíåò íà âàñ íà ýòîé 
íåäåëå áóäåò òàêèì, ÷òî âû, 
ñêîðåå âñåãî, îùóòèòå íåîáõî-
äèìîñòü äîñòè÷ü ñâîèõ îñíîâ-
íûõ öåëåé êàê ìîæíî áûñòðåå. 
Íàñòîé÷èâîñòü áóäåò ïðîÿâ-
ëÿòüñÿ âî âñåõ âàøèõ ìûñëÿõ 
è äåëàõ, à ïîáóäèòåëüíûì  ìî-

òèâîì âàøåãî ïîâåäåíèÿ ñòàíåò âäîõ-
íîâëåííîñòü íà óïîðíûé òðóä. Áëàãîäà-
ðÿ òàêîé ìîòèâàöèè âàøè óñèëèÿ âñêîðå 
ïðèíåñóò ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû, è 
âû èñïûòàåòå îáëåã÷åíèå. Âçàèìîïîíè-
ìàíèå ìåæäó âàìè è âàøèìè áëèçêèìè, 
äðóçüÿìè, êîëëåãàìè óëó÷øèòñÿ, è îá-
ùåíèå ñòàíåò åùå áîëåå òåïëûì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 12, 15. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 14.
 
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ýòî áóäåò õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ âàñ. Âû èçáàâèòåñü 
îò ñòðåññîâ è íàïðÿæå-
íèÿ, âûçâàííîãî âëèÿíè-
åì Ìåðêóðèÿ â ïðåäûäó-
ùèå äíè. Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ 
âåñüìà áëàãîïðèÿòíî êàê íà ëè÷íîì, òàê è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, âû ñòàíå-
òå ñâèäåòåëÿìè òîãî, êàê ñèòóàöèÿ ïðàê-
òè÷åñêè ñàìà ñîáîé áóäåò óëó÷øàòüñÿ â 
âàøó ïîëüçó. Ýòî ñòàíåò âàøèì ñòèìóëîì 
ê äàëüíåéøåìó åå óëó÷øåíèþ è ê óêðåïëå-
íèþ äîâåðèÿ ìåæäó âàìè è îêðóæàþùè-
ìè. Êîììóíèêàáåëüíîñòü è ãîòîâíîñòü ê 
âçàèìîïîíèìàíèþ áóäóò ðóêîâîäèòü âàìè 
â òå÷åíèå âñåé íåäåëè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 11, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà 
ýòîé íåäåëå âàøà äâåðü áó-
äåò ðàñïàõíóòà äëÿ ïîçèòè-
âà êàê â ëè÷íîé, òàê è â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé æèçíè. Âû 
óâèäèòå, êàê âñå íà÷íåò âîç-
âðàùàòüñÿ â íîðìàëüíîå 
ðóñëî è êàê çàáðåçæèò ñâåò 

íîâûõ çàìàí÷èâûõ ïåðñïåêòèâ. Íà÷èíàÿ 
ñ ýòîé íåäåëè, ìíîãèå èç âàñ áóäóò îò-
ìå÷àòü è áîëåå äîëãîñðî÷íûå óëó÷øåíèÿ 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè, ÷åìó ðàíåå ïðå-
ïÿòñòâîâàëè íåáëàãîïðèÿòíûå ïëàíåòû. 
Âû ëåãêî ðàçáåðåòåñü ñ ïðîáëåìàìè, 
êîòîðûå íåäàâíî êàçàëèñü çàïóòàííûìè 
è íåðàçðåøèìûìè. Òåïåðü ãëàâíîå äëÿ 
âàñ – íå ñîâåðøàòü íåîáäóìàííûå ïî-
ñòóïêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 12. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.äíè: 10, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13. íåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 10 по 16 сентября 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Äîêóìåíòàëüíàÿ çàãîòîâêà. 7. Ïàëüáà ïî ñëó-

÷àþ ïðàçäíèêà. 10. Åëå âèäíûé àáðèñ ïðåäìåòà. 
11. Ñàêðàëüíîå æèâîòíîå. 12. Ñãóñòîê ôàíòàçèè. 
13. Âîçìîæíàÿ óãðîçà. 14. Âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî â 
ñíàðÿäå, ïàòðîíå. 17. Êîãäà îí íóæåí, åãî âûáðà-
ñûâàþò, êîãäà íå íóæåí - ïîäíèìàþò. 20. Àðèôìå-
òèêà ïîñëå «âòîðæåíèÿ» â íåå ëàòèíñêîãî àëôàâè-
òà. 24. Âáðîñ òîïëèâà â äèçåëü. 25. Ãëàâíûé ïðè-
çíàê ýòîãî ñòèëÿ àðõèòåêòóðû - ýòî èçîãíóòàÿ, êà-
ïðèçíàÿ ëèíèÿ, íàïîìèíàþùàÿ î÷åðòàíèÿ ðàêîâè-
íû. 26. Îñíîâàíèå äëÿ äèàãíîçà. 27. «Çàâûâàëà» íà 
õîêêåéíîé ïëîùàäêå. 28. Ìåñÿö ïðåâðàùåíèÿ åëîê 
â ïàëêè. 29. Áèáèêàëêà. 30. Êóïèðîâàííûé ïëàù. 31. 
Àêòåð, ñûãðàâøèé ðîëè Ïàâêè Êîð÷àãèíà è Âîëî-
äè Øàðàïîâà. 32. Æèòåëüíèöà Âèëüíþñà, êîòîðîé 
ìîæíî «êîñèòü òðàâó». 36. Êàðòîãðàôè÷åñêàÿ âíåø-
íîñòü Èòàëèè. 39. Êâàøíÿ êâàøíåé. 42. Çàùèòà æè-
ëüÿ îò õîëîäîâ. 43. Çàìîê â Ëîíäîíå. 44. Áåñöâåò-
íàÿ æèäêîñòü, îìûâàþùàÿ âñå òêàíè è êëåòêè îðãà-
íèçìà. 45. Îáìåí ìíåíèÿìè â êóðÿòíèêå. 46. Äåðå-
âî ñåìåéñòâà áåðåçîâûõ. 47. Çîëîòàÿ áåçäåëóøêà 
íà êðèìèíàëüíîì ÿçûêå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ëèâåðïóëüñêàÿ ÷åòâåðêà. 2. Êîðîëü, ïðè äâîðå 

êîòîðîãî îøèâàëñÿ ÿíêè (ëèòåð.). 3. «Áåëüåâàÿ» òóì-
áà. 4. Óáîðùèê àâãèåâûõ êîíþøåí. 5. Óðîê ëèòåðàòó-
ðû â ïåðâîì êëàññå. 6. Ðåêà â Ìîëäàâèè, íà Óêðàèíå, 
âïàäàþùàÿ â ×åðíîå ìîðå. 7. Ãðóïïà ëþäåé, êîòî-

ðûõ ñîåäèíÿþò óçû êðîâè è ññîðÿò äåíåæíûå âîïðî-
ñû. 8. Ðîññèéñêàÿ àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ ðîëü Äàøè â 
ôèëüìå «Êóáàíñêèå êàçàêè». 9. Íèòÿíàÿ ïëåòåíêà. 15. 
Ãðàíèöû äîçâîëåííîñòè äëÿ ìàÿòíèêà. 16. Ïåðâîáûò-
íàÿ ðåëèãèÿ. 18. Ëåñíîå îáåùàíèå äîëãèõ ëåò æèçíè. 
19. Ïðîèçâîäñòâåííèê, ïîáèâøèé âñå íîðìû. 20. Ïà-
òðèàðõ èç àóëà. 21. Ìàñòåð âûêðóòàñîâ íà áðóñüÿõ. 22. 
Ëèäåð ãðóïïû «Íàóòèëóñ Ïîìïèëèóñ». 23. Æèòåëüíè-
öà Åðåâàíà. 33. «Íåôîðìàëüíûé àòîì». 34. Áóêâà «Î» 
â ÌÐÎÒå. 35. Ìÿñî, èç êîòîðîãî ãîòîâèòñÿ áóðÿòñêîå 
áëþäî øàðáèí. 36. Ñòàðîäàâíÿÿ «Ôàíòà». 37. Ïàâåë 
ïî-íåìåöêè. 38. Õîëìèê. 39. Íåáåñíûé áûê. 40. «Îí» â 
ìèðå æèâîòíûõ. 41. «Ãàðåì» áàðàíà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
3. Îáîëòóñ. 9. Ñêàëüï. 10. Ïîêðîâ. 11. Àâîêàäî. 

12. Ìóñêóñ. 13. Ñòàòóñ. 14. Êðîøåâî. 15. Ñàìàðà. 18. 
Áîðòèê. 22. Õàëàò. 25. Ìàíèëîâ. 26. Åôðåìîâ. 27. Îá-
âåñ. 28. Íàðöèññ. 29. Òáèëèñè. 30. Òâàðü. 33. Ëîëèòà. 
37. Íàòàøà. 40. Ìèëàøêà. 41. Âàêóóì. 42. Ëàãóíà. 43. 
Èçäåëèå. 44. Ìüÿíìà. 45. Äåòàëü. 46. Êëàäåçü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îêðóãà. 2. Êëþêâà. 3. Îïàñêà. 4. Îáîðîíà. 5. 

Òðàïåçà. 6. Ñïîñîá. 7. Ñêâàéð. 8. Ïîòóãè. 15. Ñåìè-
íîë. 16. Ìèíåðàë. 17. Ðàëëèñò. 19. Îêðàèíà. 20. Òåì-
íèöà. 21. Êîâðèãà. 22. Õâîñò. 23. Ëàâêà. 24. Òåñòü. 
31. Âêëàäêà. 32. Ðèøåëüå. 34. Îêàíüå. 35. Èãóàíà. 
36. Àììèàê. 37. Íàëåäü. 38. Òÿãîòà. 39. Øèíåëü.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21Чåòâåðã, 13 сåíòÿбðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 13 сентября. 

День начинается
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 00.05 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 08.30 М/ф (6+)
07.25, 07.40 М/ф (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.45, 01.00 Х/ф «ÓБРАТЬ ПЕ-

РИСКОП» (0+)
1 1 . 3 5  Х / ф  « Г О Л О Д Н Ы Е  

И Г Р Ы :  С О Й К А -
П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А .  
ЧАСТЬ I» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
2 1 . 0 0  Х / ф  « Г О Л О Д Н Ы Е  

И Г Р Ы :  С О Й К А -
П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А .  
ЧАСТЬ II» (16+)

23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Анимационный фильм 

«Пираты! Банда неудач-
ников» (0+)

05.15 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Крот - 2» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «История вертоле-

тов» (12+)
19.35 Открытый эфир (12+)
21.20 Код доступа (12+)
22.10 Легенды космоса: «МКС-

20лет» (6+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПÓР-

ГЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
03.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» (12+)

04.55 Д/ф «Две капитуляции III 
рейха» (6+)

Т/с «В поле зрения» (16+)

МИР

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

10.35 Держись, шоубиз! (16+)
11.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 

(16+)
13.00, 06.00 Зал суда. Битва за 

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

04.00 Новости
14.05, 17.15 Т/с «ОСА» (16+)
18.00, 05.05 Дела семейные. 

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

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
02.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНÓ В ХО-

РОШИЕ РÓКИ» (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.25,  06.15,  07.10  Т /с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05  Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
17.00, 17.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 4» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Балабол» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

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

тив» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Мен-

талист» (12+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 4» 

(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 

05.00, 05.45, 06.15 Т/с 
«Черный список» (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 19.25 Д/с «Легенды Кры-
ма: «Чудеса крымской 
природы» (12+)

10.55 Дом «Э» (12+)
11.25, 14.35, 19.15, 20.05, 

01.55, 03.50 Активная 
среда (12+)

11.35, 02.35 Д/с «Земля 2050» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.25, 21.05, 
21.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

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

14.45, 20.10 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Костромы» 
(6+)

17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счет (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
08.05 Вспомнить все (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.15, 04.10 Импровиза-

ция (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 М/ф (12+)
03.10 ТНТ-CLUB (16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâî-
сòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.55 Нормандия - Не-
ман. В небесах мы лета-
ли одних... (12+)

11.05, 07.00 Рыцари. Закован-
ные в железо (12+)

12.10, 08.05 СМЕРШ против Аб-
вера. Операция «Следо-
пыт» (12+)

13.05, 09.00 Сокровища мира. 
Тела из болота (16+)

14.00 Евгений Леонов. А слезы 
капали (12+)

14.55 Вторжение. Фильм вто-
рой (12+)

15.55 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

16.50 Ледяные гробницы Мон-
голии (16+)

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

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

19.50 Завещание барона Шти-
глица (12+)

20.50 Рыцари. Во имя чести и 
славы (16+)

21.50 Покушения. Аугусто Пи-
ночет (12+)

22.25 Покушения. Владимир Ле-
нин (12+)

23.00 Сокровища мира. Тсант-
са (16+)

23.55 Москва таинственная 
(12+)

00.50 Вторжение. Фильм тре-
тий (12+)

01.50 СССР. Империя наоборот. 
Грузия (16+)

02.45 Загадочные открытия в 
Великой пирамиде (12+)

03.50 Второй. Герман Титов 
(12+)

04.45 Калигула. Что это было 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол - 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15  НашПотребНадзор 

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 17.25, 19.15, 
22.45, 00.55 Новости

11.05, 19.20, 01.00, 03.00 Все 
на Матч!

13.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивен-
сон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
полутяжелом весе (16+)

14.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полу-
финалы. Прямая транс-
ляция

17.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт 
Туменов против Сиро 
Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Али Багова (16+)

20.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон 
Вудли против Дарре-
на Тилла. Никко Мон-
таньо против Валенти-
ны Шевченко (16+)

22.00 Реальный спорт. UFC в 
России (16+)

22.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Чехия - Россия. Прямая 
трансляция

02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Мак-
грегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нур-
магомедов  против 
Майкла Джонсона (16+)

03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05.40 Т/с «Королевство» (16+)
09.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэн-
дона Гирца (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.20 6 
кадров (16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай разведемся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
11.45, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.25 Т/с «Все будет хоро-

шо» (16+)
18.00 Т/с «Клянусь любить 

тебя вечно» (16+)
22.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
03.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМÓЖ» (16+)
04.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30  Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Виктор Ло-
гинов» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «От первого до по-

следнего слова» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Сбежавшие 

из-под венца» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщи-

ки. По ту сторону сла-
вы» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Советские мафии: «Дело 

мясников» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвида-

ция» (12+)
04.05 Т/с «Опасный круиз» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва реч-
ная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Цвет времени: «Михаил 

Лермонтов»
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 

2 серия
09.00, 17.45 Исторические кон-

церты: «Евгений Несте-
ренко»

09.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф «ХХ век. «Сло-

во Андроникова»
12.20, 00.40 «Сергей Довлатов. 

Компромисс»
13.05 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги»

13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
15.10 «Реставрация старинных 

тканей»
15.40 Д/с «Покажем зеркало 

природе: «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»

16.05 2 Верник 2
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

18.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Сергей До-
влатов. «Компромисс»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жерт-

вы проклятого короля?»
21.40 Энигма: «Элина Гаранча»
23.10 Д/ф «Тициан и другие...»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.25 Симфонический оркестр 

RAI. Произведения С. 
Рахманинова. Концерт 
в БЗК

Пÿòíèöà

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

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

(16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня - 2 (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Пацанки - 3 (16+)
20.00 Пацанки за границей 

(16+)
22.00, 02.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.10 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИ-
ГА» (16+)

03.50 Большие чувства (16+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00, 03.55 Судьба человека 
(12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-

жение» (12+)
23.15 Новая волна-2018. Бе-

нефис Владимира Пре-
снякова

02.15 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.13 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Человек искусствен-

ный» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00, 22.40 Д/ф «Фортуна. Ло-

вушка для счастливчи-
ков» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.30, 00.00 Т/с «Черные кош-
ки» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Департамент» 
(16+)

16.30 Концерт «15 лет на ра-
дость людям!» (12+)

17.45 Вне зоны (16+)
19.00 Д/с «Закрытый архив» 

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

ПЕР. НОВЫЙ ÓРОВЕНЬ» 
(16+)

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00 М/ф (0+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30, 20.00, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
14.00 Т/с «Чужой район - 3» 

(16+)
17.50, 22.30 Решала (16+)
18.50, 22.00 Невероятные исто-

рии (16+)
19.25 Автоспорт с Юрием Си-

доренко (16+)
19.30 Утилизатор - 2 (12+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Т/с «Родина» (16+)
05.00 Т/с «1942» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев - 2: Гор-
дость Симбы» (0+)

21.15, 23.00, 23.30 М/ф (12+)
22.40 Правила стиля (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.45 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 

(12+)
04.15 Музыка на Disney (6+)
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Пÿòíèöà, 14 сåíòÿбðÿ22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Сегодня 14 сентября. 

День начинается
09.55, 03.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.45 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «СÓБÓРА» (18+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.00, 08.30 М/ф (6+)
07.25, 07.40 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
1 1 . 1 5  Х / ф  « Г О Л О Д Н Ы Е  

И Г Р Ы :  С О Й К А -
П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А .  
ЧАСТЬ II» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
19.05 Анимационный фильм 

«Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАÓК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» (16+)

01.35 Х/ф «ÓРОКИ ЛЮБВИ» 
(16+)

03.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 
(0+)

04.55 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Маршалы Сталина: 
«Иван Конев» (12+)

07.05, 09.10 Т/с «Следы Апо-
столов» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Боль-

шая перемена»
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
22.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВÓ» (6+)
00.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)
03.05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(12+)

05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

МИР

10.00, 23.20, 07.40 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

10.35 Как в ресторане (12+)
11.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНÓ В ХО-

РОШИЕ РÓКИ» (16+)
13.00, 05.15 Зал суда. Битва за 

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

04.00 Новости
14.05, 17.15 Т/с «Буду верной 

женой» (16+)
18.00, 04.15 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00, 06.10 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 03.10, 04.10 Игра в кино 

(12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
01.05 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
07.10 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
09.30 М/ф (0+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Дурацкая шут-
ка» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Животные про-
тив людей. Закат чело-
веческой цивилизации» 
(16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРÓЗКА» (16+)

01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)

03.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/с «Агентство специ-

альных расследований 
с Вячеславом Разбегае-
вым» (16+)

07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Охот-
ник за головами» (16+)

18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.25, 
00.15 Т/с «След» (16+)

01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.10, 
04.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 11.00, 11.30, 18.30, 

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка (16+)
20.30 Все, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (12+)

00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 
«Викинги» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
«Черный список» (16+)

Пÿòíèöà

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

ского. Классный жур-
нал (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 02.00 Пятницa NEWS 

(16+)
09.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
11.00 Пацанки - 3 (16+)
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
18.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)

19.40 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
22.40 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 

(16+)
02.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.50 Большие чувства (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «СИМÓЛЯНТ» (16+)
03.35, 04.25 Импровизация 

(16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.05 Евгений Леонов. А 
слезы капали (12+)

10.55, 07.00 Вторжение. Фильм 
второй (12+)

11.55, 08.00 СССР. Империя 
наоборот. Азербайджан 
(12+)

12.50, 08.55 Ледяные гробницы 
Монголии (16+)

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

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

15.50 Завещание барона Шти-
глица (12+)

16.45 Рыцари. Во имя чести и 
славы (16+)

17.50 Покушения. Аугусто Пи-
ночет (12+)

18.20 Покушения. Владимир Ле-
нин (12+)

18.55 Сокровища мира. Тсант-
са (16+)

19.55 Москва таинственная 
(12+)

20.50 Вторжение. Фильм тре-
тий (12+)

21.50 СССР. Империя наоборот. 
Грузия (16+)

22.50 Загадочные открытия в 
Великой пирамиде (12+)

23.50 Второй. Герман Титов 
(12+)

00.50 Калигула. Что это было 
(16+)

01.55 Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали од-
них... (12+)

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

04.05 СМЕРШ против Абве-
ра. Операция «Следо-
пыт» (12+)

05.05 Сокровища мира. Тела из 
болота (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.50 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.15, 17.25, 
19.30, 20.50, 23.25, 
01.20 Новости

11.05, 15.25, 19.35, 23.35, 
03.25 Все на Матч!

13.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фи-
налы в отдельных ви-
дах (0+)

14.45 Высшая лига (12+)
15.55 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Фина-
лы. Прямая трансляция

17.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Эла Як-
винты (16+)

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

20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

00.00 Специальный репортаж: 
«Россия - Чехия. Live» 
(12+)

00.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

01.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
- Тунис. Прямая транс-
ляция

04.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Бе-
лоруссия (0+)

07.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт Ту-
менов против Сиро Ро-
дригеса. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Али 
Багова (16+)

08.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна (12+)

10.25, 03.20 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ ÓСТАНОВЛЕНО» 
(12+)

12.00 Вспомнить все (12+)
12.30, 16.30 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05, 

21.10 Т/с «Страховщи-
ки» (16+)

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

14.45, 20.05, 01.55 Активная 
среда (12+)

17.20, 22.00 ОТРажение
19.15, 02.05 Культурный об-

мен: «Евгения Образцо-
ва» (12+)

04.50 ОТРажение (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ»
10.20, 11.50 Т/с «Разоблачение 

Единорога» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых...: «Сбежавшие 

из-под венца» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕЛО РÓМЯНЦЕВА»
17.45 Т/с «Опасный круиз» (12+)
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ» (12+)
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Жена. История любви: 

«Марина Анисина» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще 

раз про любовь» (12+)
01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 

(16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва сту-
денческая»

07.05 Правила жизни
07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 

3 серия
08.35, 17.45 Исторические кон-

церты: «Петер Шрайер и 
Святослав Рихтер»

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК»

12.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

12.30 Черные дыры. Белые 
пятна

13.15 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы»

14.00 Д/ф «Тамплиеры: жерт-
вы проклятого короля?»

15.10 Письма из провинции: 
«Чудово»

15.40 Д/с «Покажем зеркало 
природе: «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»

16.05 Энигма: «Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени: «Сандро 

Боттичелли»
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
19.10 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Невероятные 

приключения «Балери-
ны» на крыше»

21.05 Линия жизни: «Констан-
тин Богомолов»

23.20 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «75-й Венеци-
анский МКФ»

00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ»
01.35 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
02.30 М/ф

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 04.15 6 ка-
дров (16+)

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
11.40, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
12.45 Т/с «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
16.45 Дневник счастливой мамы 

(16+)
18.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТÓТ» 

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

(16+)
02.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
04.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Юморина (16+)
23.00 Новая волна-2018
02.05 Т/с «Салями» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.13 М/ф (6+)
09.25 В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым (12+)
10.00, 18.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00, 22.45 Д/ф «Обреченные 

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

(16+)
13.30, 00.00 Т/с «Черные кош-

ки» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Департамент» 

(16+)
16.30 Я живу в России (12+)
17.45 Вне зоны (16+)
19.00 Д/с «Закрытый архив» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «БОБЕР» (16+)
03.00 Город он-лайн

че

07.00 М/ф (0+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30, 20.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00, 19.30 Утилизатор - 2 

(12+)
14.00 Т/с «Чужой район - 3» 

(16+)
16.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (0+)
00.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
03.00 Т/с «1942» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.20, 06.45, 07.15, 09.15, 
13.35 М/ф (6+)

12.00 Анимационный фильм 
«Большое путешествие» 
(0+)

14.55, 21.05, 02.50 М/ф (12+)
17.45 Анимационный фильм 

«Побег с планеты Зем-
ля» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев - 3: Акуна 
Матата» (0+)

22.55 Х/ф «МАКС» (16+)
01.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Ералаш
06.40 М/ф
07.00 Т/с «Родные люди»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «К юбилею Михаила 

Танича. «На тебе сошел-
ся клином белый свет...»

11.20, 12.15 ДОстояние РЕспу-
блики: «Михаил Танич»

13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 Не забывай. Песни Ми-

хаила Танича
16.25 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Ди-
бровым

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Эксклюзив с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига. Фи-

нал (16+)
00.40 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.10 Модный приговор
04.05 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 

08.05 М/ф (6+)
07.50 М/ф (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30, 01.40 Союзники (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАÓК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

15.45 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

17.15 Анимационный фильм 
«Гадкий я - 2» (6+)

19.10 Анимационный фильм 
«Гадкий я - 3» (6+)

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+)

23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» (16+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным: «Давлет 
Ходжабаев» (6+)

09.40 Последний день: «Клав-
дия Шульженко» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Кто 
Вы, Вольф Мессинг?» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Украденный мозг. За-
гадка Эйнштейна» (16+)

12.35 Специальный репор-
таж (12+)

13.15 Д/с «Секретная пап-
ка: «Алексей Маресьев. 
Подлинная история на-
стоящего человека» 
(12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Дмитрий Харатьян» 
(6+)

14.55, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

22.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛÓ 
ВРАГА» (12+)

02.15 Т/с «Отряд специального 
назначения» (6+)

РЕН

05.00, 16.20, 02.50 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Безумные 
нулевые: и смех и грех» 
(16+)

20.20 Х/ф «ТОР» (12+)
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
00.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (16+)
01.50 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 
07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.00, 13.50, 
14.40, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с 

«Товарищи полицей-
ские» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмо-

ции (12+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Го-

рец» (16+)
14.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» (12+)
19.30 Все, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов (16+)

21.00 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

00.45 Х/ф «НИНДЗЯ-ÓБИЙЦА» 
(16+)

02.30 Х/ф «ЛÓЗЕРЫ» (16+)
04.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА» (12+)
06.00 Т/с «Черный список» 

(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 13.55, 21.35 М/ф 
(6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 М/ф (0+)

14.50 Анимационный фильм 
«Король Лев» (0+)

16.30 Анимационный фильм 
«Король Лев - 2: Гор-
дость Симбы» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Король Лев - 3: Акуна 
Матата» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Город героев» (6+)

22.20 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКÓ-
ЛЫ» (12+)

00.05 Х/ф «МЕСТЬ ПÓШИ-
СТЫХ» (12+)

01.55 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

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

08.00, 03.20 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 Ко-

меди Клаб. Дайджест 
(16+)

16.40, 01.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 
(12+)

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.55, 04.40 Импровизация 

(16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.35, 05.15 Генерал без 
биографии. Петр Ивашу-
тин (16+)

10.55, 20.35, 06.10 Рыцари. По-
следний в своем роде 
(12+)

12.00, 21.35, 07.15 Генерал 
Скобелев (12+)

12.55, 22.30, 08.10 Сокрови-
ща мира. Казни Египет-
ские (12+)

13.50, 23.30 Жизнь вопреки. 
Михаил Танич (12+)

14.45, 00.25 Невидимые города 
Италии. Неаполь (12+)

15.50, 01.30, 09.05 СССР. Им-
перия наоборот. Бело-
руссия (12+)

16.45, 02.25 Загадка Кельтской 
гробницы (12+)

17.50, 03.25 Рафаэль (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.05 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

06.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)

08.30 Т/с «Нахалка» (16+)
12.40 Т/с «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)
17.00, 22.00, 23.00 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)
22.45 Дневник счастливой мамы 

(16+)
23.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

НТВ

04.55, 12.00 Квартирный во-
прос (0+)

06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
23.55 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «L’One» (16+)

02.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт» (0+)

13.30, 17.25, 22.55 Новости
13.40 Специальный репортаж: 

«Дневник UFC в Рос-
сии» (16+)

14.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

15.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Фина-
лы. Прямая трансляция

17.30, 03.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ро-
стов». Прямая транс-
ляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кар-
дифф Сити». Прямая 
трансляция

23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Хан-
та. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдура-
химова. Прямая транс-
ляция

03.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
- США (0+)

05.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Бе-
лоруссия (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
04.10 Уличная магия (16+)
05.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (16+)

07.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)

08.00 Еда, я люблю тебя (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
10.00, 12.00, 14.00 Орел и Реш-

ка. По морям (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)
15.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)

17.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)

19.40 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
22.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
02.15 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+)
03.50 Большие чувства (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
07.20 Православная энцикло-

педия (6+)
07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.05 Выходные на колесах (6+)
09.35, 11.45 Х/ф «12 СТÓЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)
17.00 Т/с «Семейное дело» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 «Американская контрре-

волюция» (16+)
03.40 90-е: «Секс без переры-

ва» (16+)
04.30 Прощание: «Олег Ефре-

мов» (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщи-

ки. По ту сторону сла-
вы» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ÓТРЕН-

НИКИ»
09.20 М/ф
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья: 

«Михаил Нестеров. Иван 
Павлов»

10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

12.10 Д/с «Эффект бабочки: 
«Возникновение Все-
мирной сети»

12.35 Д/ф «К 75-летию со дня 
завершения Новорос-
сийской операции. «Чи-
стая победа. Штурм Но-
вороссийска»

13.15 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

14.10 Д/с «Первые в мире: «Лу-
ноход Бабакина»

14.25 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды»

15.20 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шен-
брунн

16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док: «Гиперборея»

17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫ-
ШЕ»

20.15 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного»

21.00 Агора
22.00 Квартет 4Х4
23.40 2 Верник 2
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?..»
02.10 Искатели: «Невероятные 

приключения «Балери-
ны» на крыше»

ОТР

09.00, 14.50, 23.20 Культурный 
обмен: «Евгения Образ-
цова» (12+)

09.50, 00.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (0+)

11.30, 20.00 Большая нау-
ка (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.40 Фитнес-эксперт (12+)
12.55 За дело! (12+)
13.45 М/ф (0+)
15.35 Д/с «Легенды Крыма» 

(12+)
16.10, 17.05, 19.05 Т/с «Опе-

ративный псевдоним» 
(16+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
19.25 Д/ф «Неодиночество: 

«Услышать Слово Бо-
жие» (6+)

20.30 Дом «Э» (12+)
21.00 За строчкой архивной: 

«Пятница 13-е» (12+)
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ ÓСТА-

НОВЛЕНО» (12+)
01.35 Концерт по произведени-

ям Юрия Визбора «Мно-
гоголосье» (12+)

03.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРÓ-
ЖИЯ» (0+)

04.25 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Гражданин актер» (6+)

05.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» (0+)

06.20 Д/ф «Николай Губенко и 
театр его жизни» (16+)

07.30 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Актуальная тема. Мест-

ное время
09.00, 11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
16.00 Субботний вечер с Нико-

лаем Басковым
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «СÓХАРЬ» (12+)
00.30 Торжественное закрытие 

Международного конкур-
са молодых исполните-
лей «Новая волна-2018»

03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30 Мой Междуре-
ченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные бесе-

ды (6+)
09.10, 09.23 М/ф (6+)
09.30, 18.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.00, 11.00 Т/с «Уголовное 
дело» (16+)

12.30, 18.30 Д/ф «Шифры на-
шего тела. Неизвестные 
органы» (16+)

13.30, 00.00 Концерт Ирины Ал-
легровой (16+)

15.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» (16+)

16.30 Х/ф «НИ ПÓХА, НИ ПЕРА» 
(12+)

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

ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
23.30 Мой Междуреченск (12+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
09.30 Улетные животные (16+)
10.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сы-
ска» (12+)

14.15 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГ-
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(12+)

16.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
18.30 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (0+)
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да - 2» (18+)
03.00 Т/с «1942» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 10.45 М/ф (0+)
10.30 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
11.15 Союзники (16+)
11.45 Такие странные (16+)
12.15 Х/ф «САДКО» (6+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Ой, мамочки! (12+)
15.15 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
15.45 Секретные материалы 

(16+)
16.15, 20.15, 23.15 Т/с «Бала-

бол» (16+)
00.50 Т/с «Буду верной женой» 

(16+)
04.50 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНÓ В ХО-

РОШИЕ РÓКИ» (16+)
06.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА» (12+)
08.10 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с «Родные 
люди»

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 М/ф
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.20 Д/ф «Леонид Курав-
лев: Это я удачно за-
шел» (12+)

11.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым

12.15 Д/ф «Александр Абду-
лов: С любимыми не 
расставайтесь» (12+)

13.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНÓ»

16.10 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт

17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
23.55 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
01.50 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.35 Контрольная закупка

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 07.50 М/ф (0+)
07.10, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.50 Анимационный фильм 

«Гадкий я» (6+)
12.45 Анимационный фильм 

«Гадкий я - 2» (6+)
14.35 Анимационный фильм 

«Гадкий я - 3» (6+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ТАРЗАН: ЛЕГЕН-

ДА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45  Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+)
01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
03.50 Анимационный фильм 

«Букашки. Приключе-
ния в Долине мура-
вьев» (0+)

05.15 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (6+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Скрытые угрозы с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Доллар. Великая ди-
версия» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Специальный репор-

таж (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45  Д/с  «Равновесие 

страха. Война, кото-
рая осталась холод-
ной» (12+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША»
03.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(12+)
04.40 Х/ф «ГРÓЗ 300» (16+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

08.00, 11.10, 12.40, 14.00 
М/ф (6+)

09.40 М/ф (0+)
15.30 М/ф (12+)
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Свежее (16+)
02.20 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.50, 07.45 
Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)

08.40 Д/с «Моя правда: 
«Александр Домога-
ров» (12+)

09.25 Д/с «Моя правда: «Еле-
на Проклова» (12+)

10.15 Д/с «Моя правда: «Бо-
рис Моисеев» (16+)

11.00 Светская хроника (16+)
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 

Т/с «Поделись сча-
стьем своим» (16+)

16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.05, 
23.05 Т/с «Жених» 
(16+)

00.00, 00.55, 01.50, 02.40 
Т/с «Сашка, любовь 
моя» (16+)

03.25 Д/с «Страх в твоем 
доме: «Материнская 
любовь» (16+)

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

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 

Т/с «Элементарно» 
(16+)

14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
16.45 Все, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов (16+)

18.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

20.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 
(12+)

22.15 Х/ф «ЛÓЗЕРЫ» (16+)
00.15 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
0 3 . 1 5  Х / ф  « Н И Н Д З Я -

ÓБИЙЦА» (16+)
05.00 Т/с «Черный список» 

(16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

е знаки (12+)ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 13.35, 14.30, 
18.45, 03.05 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 М/ф (0+)

16.40 Анимационный фильм 
«Город героев» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Побег с планеты Зем-
ля» (6+)

21.20 Х/ф «МЕСТЬ ПÓШИ-
СТЫХ» (12+)

23.05 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИ-
КÓЛЫ» (12+)

01.00 Х/ф «МАКС» (16+)
03.50 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале 

Disney (6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб (16+)
13.00, 01.35 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Универ» (16+)
20.00 Замуж за Бузову (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
03.45 ТНТ Music (16+)
04.15 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Сми
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.20 Жизнь во-
преки. Михаил Танич 
(12+)

10.55, 20.40, 06.15 Невиди-
мые города Италии. Не-
аполь (12+)

12.00, 21.40, 07.15 СССР. Им-
перия наоборот. Бело-
руссия (12+)

12.55, 22.40, 08.10 Загад-
ка Кельтской гробни-
цы (12+)

14.00, 23.40 Рафаэль (12+)
15.50, 01.25 Генерал без био-

графии. Петр Ивашу-
тин (16+)

16.50, 02.25 Рыцари. Послед-
ний в своем роде (12+)

17.50, 03.25, 09.10 Генерал 
Скобелев (12+)

18.45, 04.25 Сокровища мира. 
Казни Египетские (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.05 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.15 6 кадров 
(16+)

06.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+)

08.35 Т/с «Процесс» (16+)
12.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТÓТ» 

(16+)
16.30 Свой дом (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)
23.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

НТВ

04.55, 11.55 Дачный ответ (0+)
06.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ!» (12+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал» (Мадрид) (0+)

13.20, 15.25, 17.25, 21.15 Но-
вости

13.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль» (0+)

15.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Фина-
лы. Прямая трансляция

17.30 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Группы. Многоборье (0+)

18.20, 21.20, 03.25 Все на 
Матч!

18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура .  Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Болгария. Прямая 
трансляция

23.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

01.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

04.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в от-
дельных видах (0+)

05.45 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Силь-
кеборг» (Дания) - «Че-
ховские медведи» (Рос-
сия) (0+)

07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

миР

10.00, 10.45, 12.05 М/ф (0+)
10.30 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
11.15 Знаем русский (6+)
12.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Культ//Туризм (16+)
15.15 Достояние республик 

(12+)
15.45 Секретные материалы 

(16+)
16.15, 20.15, 23.30 Т/с «Бала-

бол» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
01.40, 05.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (6+)

05.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(16+)

08.45 Х/ф «САДКО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО»

07.55 Фактор жизни (12+)
08.30, 04.45 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод: «Оль-

га Бузова и Дмитрий Та-
расов» (16+)

15.55 Хроники московского 
быта: «Ушла жена» (12+)

16.40 90-е: «Безработные звез-
ды» (16+)

17.35 Т/с «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)

21.20, 00.20 Т/с «Темная сто-
рона души» (12+)

01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док: «Гиперборея»

07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН»

08.25, 02.40 М/ф
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫ-

ШЕ»
12.55 Письма из провинции: 

«Чудово»
13.20 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
14.05 Дом ученых: «Артем Ога-

нов»
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?..»
16.25 Пешком...: «Рыбинск 

хлебный»
16.55 Искатели: «Дом Пиковой 

дамы»
17.40 Ближний круг Юрия Ара-

бова
18.35 Романтика романса: «Пес-

ни и романсы Исаака 
Шварца»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
21.45 Д/ф «Тарзан. История ле-

генды»
22.40 Фильм-балет «Сон» Жан-

Кристофа Майо
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ÓТРЕН-

НИКИ»

ОТР

09.05, 21.00 Х/ф «КАПЕЛЬ» (0+)
10.30 Концерт  «Многоголо-

сье» (12+)
12.00 За строчкой архивной: 

«Пятница 13-е» (12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
14.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Гражданин актер» (6+)
15.15, 06.55 Д/ф «Лесной спец-

наз» (12+)
16.10, 17.05, 19.05 Т/с «Опе-

ративный псевдоним» 
(16+)

17.00, 19.00 Новости
19.25, 05.15 Д/ф «Неодиноче-

ство: «Окно в мир» (6+)
20.00 Гамбургский счет (12+)
20.30 Д/с «Легенды Крыма» 

(12+)
22.30 Вспомнить все (12+)
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история: «Елена Чай-

ковская» (12+)
00.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» (0+)
01.25 Д/ф «Николай Губенко и 

театр его жизни» (16+)
02.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
04.05 ОТРажение недели (12+)
04.50 Д/ф «Неодиночество: 

«Услышать Слово Бо-
жие» (6+)

05.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРÓ-
ЖИЯ» (0+)

07.45 Культурный обмен (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

0 4 . 5 0  Т / с  « Л о р д .  П е с -
полицейский» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Неделя в городе. Мест-

ное время
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
13.55 Т/с «Ни за что не сдам-

ся» (12+)
18.00 Удивительные люди - 3
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде (12+)

01.25 Новая волна-2018. Бене-
фис Леонида Агутина

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные бесе-

ды (6+)
09.10, 09.23 М/ф (6+)
09.30 В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Уголовное 

дело» (16+)
12.30, 13.45 Т/с «Исчезнове-

ние» (16+)
15.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Неизвестные ор-
ганы» (16+)

1 6 . 3 0  Х / ф  « С К А З -
К А  О  М А Л Ь Ч И Ш Е -
КИБАЛЬЧИШЕ» (16+)

18.00 Д/ф «Золотая орбита» 
(12+)

19.00 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (12+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ЛЕТÓЧИЙ ОТ-

РЯД СКОТЛАНД ЯРДА» 
(16+)

23.00 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)

00.00, 01.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)

04.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
04.10 Уличная магия (16+)
05.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (16+)

07.00 Близнецы (16+)
09.00 Генеральная уборка (16+)
10.00, 11.00 Ревизорро (16+)
12.00, 15.00 На ножах (16+)
14.00 На ножах. Отели (16+)
20.00, 02.00 Х/ф «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
03.50 Большие чувства (16+)

ЧЕ

07.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)

09.30 Улетные животные (16+)
10.30, 21.00 Улетное видео. 

Лучшее (16+)
11.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
14.30 Утилизатор - 4 (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да - 2» (18+)
02.50 Т/с «1942» (16+)
03.45 Т/с «1943» (12+)
05.30 Улетное видео (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)
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Окончание. Начало на 8-й стр.
– Мы семьей часто выезжаем 

на велосипедные прогулки, с дву-
мя малолетними детьми. Едем по 
дамбе  –  по ней можно фактиче-
ски объехать весь город. Но возле 
Усинского моста, спешившись, я 
вынужден оставлять детей по одну 
сторону дороги, чтобы перенести 
свой велосипед через рельсы. Потом 
возвращаюсь, переношу поочередно 
детские ведосипеды, перевожу  за 
руку  детей.   Будь там  элементарный 
деревянный настил через пути, мы 
бы разом перешли всей семьей  и 
не рисковали жизнью,  среди  транс-
портных потоков.   Пешеходный тра-
фик   через  железно-дорожные пути  
– постоянный:  это перешеек как  
между двумя районами города, так и 
пешеходными дорожками Усинского  
моста,  по которому   ходят  работни-
ки расположенных  на правом берегу  
предприятий,  посетители санатория 
«Солнечный»  и   спорткомплекса  на 
стадионе шахты имени Ленина;  сре-
ди них много детей. 

Неудобство  испытывают пеше-
ходы  и  в  районе транспортной 
развязки  42-го квартала (не обору-
дованный переход   напротив дома 
быта «Леда»,  и  при переходе с  ули-
цы Вокзальной к торговому центру 
«Южный».   Причем,  речь  не о соб-
ственности  РЖД,   а  о подъездных 
путях угледобывающих  предприятий,  
которые  обслуживает  ТПТУ.   

Получается, с одной стороны,  
муниципалитет заботится   о доступ-
ной  безбарьерной  и безопасной 
городской  среде для  жителей,  а  
с другой,  нерешаемые  межведом-
ственные вопросы оставляют нам  
небезопасные  полосы  препятствий  
в виде  гравийных насыпей и соб-
ственно  путей.  

Александр Павлович Гусев поднял  
вопрос о  строительстве скоростной 
дороги до Новокузнецка,  центра 
агломерации  для юга Кузбасса.

–  Разрешенная максимальная  
скорость на автомагистралях страны 
сегодня – 130 километров в час.  На 
обычных загородных трассах  разре-
шенная скорость движения составля-
ет 90 километров в час,  –  напомнил 
действующие ПДД  предпринима-
тель. –  У нас  же  дорожные условия 
не обеспечивают такую скорость,  
наоборот,   мы едем  по населенным 
пунктам,  где ограничение скорости 
до 20 км в час,    проселками (уча-
сток дороги до поселка Томусинской 
ГРЭС, Мыски). Вдоль дороги нет 
ограждений,  по ней ходят люди, 
животные,  так что  по факту средняя 
скорость до Новокузнецка – 35 кило-
метров в час.  И никто даже  речи не 
хочет вести о создании нормальной 
дорожной инфраструктуры для  раз-
вития бизнеса,  для которого крайне 
важны эффективные  логистические   
решения.  Многие  жители  Между-
реченска  на учебу,  на работу,  в  
медучреждения  повседневно едут до 
Новокузнецка и обратно.  При этом 
все мы вынуждены бездарно тратить 
драгоценный невосполнимый ресурс 

СТРАТЕГИЯ: 
УЧАСТВУЮТ  ВСЕ!

–  время нашей жизни.
Предприниматель  сослался  на 

публичную  декларацию  приоритет-
ных задач на текущий, 2018 год, с 
которой Минтранс выступил  еще в 
конце 2017-го,  на правительствен-
ную  «дорожную карту» по развитию 
транспортной инфраструктуры стра-
ны  и  ряд  недавних выступлений  
президента РФ.  Так, в приоритетные 
задачи  исполнительных  властей  
входит  «Развитие транспортной 
инфраструктуры, стимулирующей 
экономический рост и повышение 
конкурентоспособности отечествен-
ных  товаров и услуг;  повышение 
эффективности и безопасности 
транспортного комплекса, доступ-
ности и качества транспортных услуг 
для населения». 

 Владимир Путин  на Госсовете 
по вопросам  комплексного разви-
тия пассажироперевозок объявил:  
«Нужно создать современную удоб-
ную инфраструктуру,  убрать «узкие 
места»,  которые существовали деся-
тилетями, – так, как мы это сделали 
с достройкой крупных мостов...

– Президент сказал! – подчеркнул 
А.П. Гусев. – Бизнес воодушевился: 
«Надо обдумать! Обсудить. Надо 
решения готовить! Как будем наши 
узкие места расшивать,  дороги 
обновлять,  мосты строить?»   Надо 
привлечь инвестиции. Нужно столько 
энергии вложить, чтобы  это осуще-
ствилось! 

***
Председатель совета предпри-

нимателей Олег Шишманов, под-
ытоживая заседание, подчеркнул 
позитивные моменты:  прекрасно, 
что у города и градообразующих 
предприятий есть планы на жизнь, 
что формируется стратегия развития 
Междуреченского городского округа, 
одна из главных целей которой – соз-
дание условий для предприниматель-
ства,  для привлечения инвестиций.

В  Стратегии,  в частности,  отра-
жено,  что   сегодня в Междуреченске  
действуют  584 малых предприятия;   
их  суммарный оборот составляет  4 
млрд. 650 млн. рублей,  или  7,9 млн. 
рублей  в расчете на одно предпри-
ятие.  Численность занятых в малом 
бизнесе – 5847 человек.  

Стратегия   предполагает посте-
пенно   увеличить   долю  занятых в 
сфере среднего и малого бизнеса,  
включая индивидуальных  предпри-
нимателей,  с  сегодняшних 5,8%  от 
численности   населения,   до 17%,   
к 2035 году.  

«Ключевые положения стратегии 
социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа 
на период  до 2035 года», в виде пре-
зентации,  представлены  на офици-
альном  сайте администрации округа 
в разделе «О городе» и подразделе 
«Стратегические планы. Концепции».

Софья Журавлева.

Также Анна Мирочиненко рас-
сказала, что ФАС направит письмо в 
территориальные управления, где на-
блюдается высокий уровень концен-
трации производства хлеба, с прось-
бой усилить контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства 
на этом рынке.

«В связи с этим в те территори-
альные управления, где наблюдает-
ся высокий уровень концентрации 
производства, и имеются признаки 
необоснованного роста цен, будет на-
правлено письмо с просьбой усилить 
контроль за соблюдением антимоно-
польного законодательства на этом 
рынке. На федеральном уровне по 
этим рынкам будет осуществляться 
обобщение полученной информации и 
разрабатываться меры по исправлению 
ситуации», – пояснила Мирочиненко, 
отметив, что рынок хлеба в целом яв-

ФАС может выдать предостережения 
по заявлениям о возможном росте цен на хлеб.
Также служба намерена усилить 
антимонопольный контроль 
за региональными рынками хлеба 

это интересно

Об этом сообщила ТАСС начальник Управления контроля
агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко. 
«Что касается заявлений должностных лиц о возможном повышении 
цен, в настоящее время ФАС России рассматривает возможность 
выдачи предостережения по данному факту», – сказала она, 
комментируя соответствующий вопрос.

ляется достаточно конкурентным.
В Минсельхозе России сообщили 

ТАСС, что полученный в этом году 
урожай позволит полностью обеспе-
чить зерном и хлебом всю страну. 
В министерстве добавили, что ожи-
даемый в этом году объем урожая 
будет выше среднего показателя за 
последние 10 лет. В прошедшем году 
в России собран рекордный урожай 
зерна в размере 135,4 млн т.

За счет этого темпы роста цен 
на хлеб и хлебобулочные изделия 
заметно снизились, отметили в Мин-
сельхозе. По данным министерства, 
в 2017 году потребительские цены 
на хлеб и хлебобулочные изделия 
выросли за год на 2,7% против роста 
цен на 5,9% в 2016 году. В 2018 году, 
как сообщили в Минсельхозе, также 
сохраняются невысокие темпы роста 
цен – всего на 1,4%.

полиэтиленовый
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Мероприятия на избирательных участках 
в единый день голосования 9 сентября

N участка Наименование мероприятий Время
проведения

496 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Концертная программа «Край родной» 10.00-11.00

Консультации и запись детей в спортивные школы МКУ УФКиС 10.00-14.00
Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

497 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Прием нормативов ГТО 10.00-14.00

Мастер-класс «Изготовление закладок для школьных учебников» 10.00-14.00
Радио-газета 10.00-12.00
Концертная программа «Край родной» 12.00-14.00
Интеллектуальная игра «Ты гражданин, а это значит...» 9.00-11.00
Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

498 Час здоровья Раздача информационных буклетов по здоровому образу жизни, 
измерение артериального давления

9.00-15.00

Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Концертная программа «России звонкие напевы» 10.00-11.00

Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

499 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Культурно-

развлекательные 
мероприятия

Концертно-игровая программа учеников гимназии N 6 12.00-14.00

Консультации менеджеров сотовой связи «Мегафон» 10.00-16.00
Презентация льготных тарифных планов сотовой связи «Ме-
гафон»

10.00-16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

500 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Концертно-игровая программа учеников гимназии N 6 12.00-14.00

Консультации менеджеров сотовой связи «Мегафон» 10.00-16.00
Презентация льготных тарифных планов сотовой связи «Ме-
гафон»

10.00-16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

501 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Выставка декоративно-прикладного искусства 9.00-12.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

502 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Культурно-

развлекательные 
мероприятия

Консультирование психолога,  запись на услуги психолога МКУ 
«Центр Семья»

10.00-14.00

Веселые старты «Мама, папа, я - спортивная семья» 12.00-13.00
Торговое обслу-

живание
На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

503 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Выступление творческих коллективов МБУ ДО ЦДТ 12.00-13.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

504 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Культурно-

развлекательные 
мероприятия

Спортивные соревнования на спортплощадке 12.00 - 
14.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

505 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Творческий мастер-класс «Триколор – браслет» 10.00-14.00

Консультация специалистов МКУ «СРЦ для несовершеннолет-
них» по вопросам получения психологической помощи

10.00-14.00

Распространение буклетов о социальных услугах Центра (МКУ 
«СРЦ для несовершеннолетних»)

10.00-14.00

Мероприятие по спортивному ориентированию«Спорт Ориент 
Шоу»

12.00-14.00

Информирование жителей ООО «АльфаСтрахование-ОМС» о 
работе системы обязательного медицинского страхования

9.00-13.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания

Для детей предусмотрено мороженое 

Организация чайного стола

506 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00

Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Спортивный праздник «Мы – будущее России» 11.00 - 
12.00

Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Информирование жителей АО СМК «Сибирский Спас-Мед» о 
работе системы обязательного медицинского страхования

10.00-15.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

507 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Спортивный праздник «Мы будущее – России» 11.00 - 
12.00

Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Информирование жителей АО СМК «Сибирский Спас-Мед» о 
работе системы обязательного медицинского страхования

10.00-15.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

508 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Спортивный праздник «Мы – будущее России» 11.00 - 
12.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

509 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Творческий мастер-класс «Птица счастья» 10.00-14.00

Консультация специалистов МКУ «СРЦ для несовершеннолет-
них» по вопросам получения психологической помощи

10.00-14.00

Распространение буклетов о социальных услугах Центра (МКУ 
«СРЦ для несовершеннолетних»)

10.00-14.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

510 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Творческий мастер-класс «Подкова счастья» 10.00-14.00

Консультация специалистов МКУ «СРЦ для несовершеннолет-
них» по вопросам получения психологической помощи

10.00-14.00

Распространение буклетов о социальных услугах Центра (МКУ 
«СРЦ для несовершеннолетних»)

10.00-14.00

Ярмарка возможности. Презентация творческих коллективов. 11.00-12.00
Торговое обслу-

живание
На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

511 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Творческий мастер-класс «Фоторамка» 10.00-14.00

Консультация специалистов МКУ «СРЦ для несовершеннолет-
них» по вопросам получения психологической помощи

10.00-14.00

Распространение буклетов о социальных услугах Центра (МКУ 
«СРЦ для несовершеннолетних»)

10.00-14.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

512 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Раздача информационных буклетов по здоровому образу жизни, 
измерение артериального давления

9.00-15.00

Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Консультации специалистов УСЗН АМГО отдела детских пособий 
по мерам социальной поддержки (с выдачей информационных 
буклетов)

10.00-14.00

«Мир моих увлечений» - выставка творческих работ ДПИ. Фото-
выставка «Красоты родного края»

10.00

«Мы вместе!» - концертная программа 13.00
Торговое обслу-

живание
На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

513 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Раздача информационных буклетов по здоровому образу жизни, 
измерение артериального давления

9.00-15.00

Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Консультации специалистов УСЗН АМГО отдела детских пособий 
о мерах социальной поддержки (с выдачей информационных 
буклетов)

10.00-14.00

Выставка рисунков «Моя малая Родина» В течение 
дня

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

514 Час здоровья Раздача информационных буклетов по здоровому образу жизни, 
измерение артериального давления

9.00-15.00

Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Работа пункта проката, обмена и взаимопомощи. Консультиро-
вание   психолога. МКУ «Центр Семья»

10.00-14.00

Выставка рисунков «Моя малая Родина» В течение 
дня

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

515 Час здоровья Раздача информационных буклетов по здоровому образу жизни, 
измерение артериального давления

9.00-15.00

Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Работа пункта проката, обмена и взаимопомощи МБУ КЦСОН 10.00-14.00

Выставка рисунков «Моя малая Родина» В течение 
дня

Фотографирование «Наша дружная семья» В течение 
дня

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания

Для детей предусмотрено мороженое 

Организация чайного стола
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525 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Мастер класс «Изготовление подставки  под карандаши «Ве-
селые миньоны»

10.00-14.00

Консультации и запись детей в спортивные школы МКУ УФКиС 10.00-14.00
Радиогазета 10.00
«За будущее голосуем вместе» - концертная программа 12.00
Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» 12.00-13.00
Консультации менеджеров сотовой связи «Мегафон» 10.00-16.00
Презентация льготных тарифных планов сотовой связи «Ме-
гафон»

10.00-16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

526 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Консультации и запись детей в спортивные школы МКУ УФКиС 10.00-14.00

Веселые старты «Спортивная семья» 12.00-14.00
Выставка декоративно-прикладного искусства В течение 

дня
Показ кинофильмов по патриотической тематике В течение 

дня
Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Информирование жителей АО СМК «Сибирский Спас-Мед» о 
работе системы обязательного медицинского страхования

10.00-15.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

527 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Культурно-

развлекательные 
мероприятия

Консультации и запись детей в спортивные школы МКУ УФКиС 10.00-14.00

День здоровья «Здоровое поколение: мы - будущее России» 9.00-14.00
Мастер-классы художественно-прикладного творчества 10.00-12.00
Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

528 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Культурно-

развлекательные 
мероприятия

Консультации и запись детей в спортивные школы МКУ УФКиС 10.00-14.00

Консультации менеджеров сотовой связи «Мегафон» 10.00-16.00
Презентация льготных тарифных планов сотовой связи «Ме-
гафон»

10.00-16.00

Веселые старты «Мама, папа, я — спортивная семья» 12.00-13.00
Торговое обслу-

живание
На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

529 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Культурно-

развлекательные 
мероприятия

Концерт для жителей микрорайона 11.00

Спортивные соревнования «Всей семьей на старт» 12.00
Фотовыставка «Лето – это маленькая жизнь» В течение 

дня
Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

530 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Спортивный праздник «Мы – будущее России» 11.00 - 
12.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола
 

531 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

День здоровья «Здоровое поколение: мы - будущее России» 9.00-14.00

Мастер-классы художественно-прикладного творчества 10.00-12.00
Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

532 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Концерт для жителей микрорайона 11.00

Спортивные соревнования «Всей семьей на старт» 12.00
Фотовыставка «Лето – это маленькая жизнь» В течение 

дня
Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

533 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Выставка юных художников В течение 
дня

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания

Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

534 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00

Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Выставка детских работ «Наши  руки не для скуки» 10.00 -13.00

Концертная программа «Звездопад талантов» 12.00

516 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Консультации специалиста МБУ КЦСОН по вопросам предостав-
ления социальных услуг населению (с выдачей информационных 
буклетов)

10.00-14.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

517 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Раздача информационных буклетов по здоровому образу жизни, 
измерение артериального давления

9.00-15.00

Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Консультации специалиста МБУ КЦСОН по вопросам предостав-
ления социальных услуг населению (с выдачей информационных 
буклетов)

10.00-14.00

Турнир по вольной борьбе 12.00 – 
14.00

Обзорная экскурсия в школьный краеведческий музей «Моя 
малая Родина – поселок Широкий Лог»

10.00 – 
16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

518 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Культурно-

развлекательные 
мероприятия

Творческий мастер-класс «Триколор» 10.00-14.00

Консультация специалистов МКУ «СРЦ для несовершеннолет-
них» по вопросам получения психологической помощи

10.00-14.00

Распространение буклетов о социальных услугах Центра (МКУ 
«СРЦ для несовершеннолетних»)

10.00-14.00

Фестиваль народов мира. 10.00 – 
14.00

Выставка декоративно-прикладного искусства «Увлечение моей 
семьи»

В течение 
дня

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

519 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Раздача информационных буклетов по здоровому образу жизни, 
измерение артериального давления

9.00-15.00

Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Консультации и запись детей в спортивные школы МКУ УФКиС 10.00-14.00

Радиогазета 10.00
«Мы выбираем!» - концертно-игровая программа 11.00
Концерт «Мой дом – Кузбасс»  12.00
Выставка рисунков «Мир, в котором я живу» В течение 

дня
Торговое обслу-

живание
На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола
 

520 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Консультации и запись детей в спортивные школы МКУ УФКиС 10.00-14.00

Радиогазета 10.00
«Мы выбираем!» - концертно-игровая программа 11.00
Концерт «Мой дом – Кузбасс»  12.00
Выставка рисунков «Мир, в котором я живу» В течение дня

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

521 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Культурно-

развлекательные 
мероприятия

«Осеннее многоборье» - спортивная игровая программа для 
детей.

12.00

Турнир по шашкам 13.00
«Нам хранить величие России» - концертная программа твор-
ческих коллективов 

14.00

«Любимая Родина в рисунке» - конкурс рисунков 15.00
Радиогазета - «Мы песней восславим Россию» 16.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

522 Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Выступление творческих коллективов МБУ ДО ЦДТ 12.00 
–14.00

Турнир по шахматам «Встреча поколений» 12.00 
–16.00

Торговое обслу-
живание

Общепит: ООО СП «Романтика» Шестакова И.Ю. Продоволь-
ственные товары: ИП Грисик Л.Р.
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

523 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Проведение диспансеризации всем желающим 9.00-15.00

Культурно-
развлекательные 

мероприятия

Выставка-продажа изделий мастеров ДПИ 9.00-12.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания
Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола

524 Час здоровья Вакцинация против гриппа 9.00-15.00
Культурно-

развлекательные 
мероприятия

Консультации и запись детей в спортивные школы МКУ УФКиС 10.00-14.00

Веселые старты «Спортивная семья» 12.00-14.00
Выставка декоративно-прикладного искусства В течение 

дня
Показ кинофильмов по патриотической тематике В течение 

дня
Консультации специалистов МАУ «Многофункциональный центр» 
г. Междуреченска

10.00-16.00

Информирование жителей АО СМК «Сибирский Спас-Мед» о 
работе системы обязательного медицинского страхования

10.00-15.00

Торговое обслу-
живание

На участке будет организовано выездное торговое обслуживание 
с реализацией продовольственных товаров и продукции пред-
приятий общественного питания

Для детей предусмотрено мороженое 
Организация чайного стола Окончание на 30-й стр.
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Молодые люди  легко  идут на 
данное правонарушение из хулиган-
ских побуждений, без цели продать, 
разобрать  или присвоить машину.  
Такое злодеяние в любом случае  
влечет за собой уголовную ответ-
ственность.  При этом,  на тяжесть 
приговора влияет ряд факторов.  
Следователь по делу устанавливает: 

– сопровождался ли угон автомо-
биля насильственными действиями 
или угрозами;

–  было правонарушение спла-
нированным или совершено под  
каким-либо воздействием;

–  сколько  лиц  участвовали в  
правонарушении;

–  какими были последствия  хи-
щения, повлекли ли они за собой 
аварии или нанесение ущерба тре-
тьим лицам.

Важно знать, что даже продол-
жительное передвижение на неза-
конно присвоенном транспортном 
средстве квалифицируется как угон.

Если в результате похищения 
произошла продажа запчастей или 
аксессуаров от автомобиля,  то дело 
переквалифицируется на кражу,  и 
это усугубляет положение обвиняе-
мого.

Уголовным кодексом предусмо-

ОстОрОжнО! 
скОльзкО!

На этой неделе на территории 
области  прогнозируется ухудшение 
погодных и дорожных  условий.   Воз-
можны дожди, мокрый снег, в ночные 
часы ожидаются заморозки до – 3 гра-
дусов,  гололедные явления. В связи 
с этим сотрудники Госавтоинспекции 
призывают водителей и пешеходов 
быть более внимательными и аккурат-
ными на дороге.

Автомобилистам следует выбирать 
скоростной режим и дистанцию до 
впереди идущих транспортных средств 
с учетом метеоусловий.   На мокрой 
или обледенелой дороге снижаются 
сцепные свойства колес,  увеличива-
ется тормозной путь.  Кроме того, при 
скоплении воды на проезжей части при 
движении на высоких скоростях может 
возникать эффект аквапланирования  – 
скольжения колеса по слою жидкости, 
что может привести к потере управле-
ния  и  автоаварии.   

стартОвал месячник 
безОпаснОсти

1 сентября  во всех школах города 
Междуреченска отзвенели колоколь-
чики, ознаменовав начало нового учеб-
ного года. На праздничные мероприя-
тия  к  Дню знаний было приглашено 
много гостей. Традиционно в числе  
приглашенных  были  и  дорожные 
полицейские.  Слова  напутствия по-

права потребителя 
при обмене 
и возврате товара

В соответствии со статьей 25 
Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 г. N  2300-1 «О защите прав 
потребителей» (далее – Закон) потре-
битель вправе обменять непродоволь-
ственный товар надлежащего качества 
на аналогичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приобретен, 
если указанный товар не подошел по 
форме, габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации.

Потребитель имеет право на обмен 
непродовольственного товара надле-
жащего качества в течение 14 дней, не 
считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного това-
ра надлежащего качества проводится, 
если указанный товар не был в употре-
блении, сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки, а также имеется 
товарный чек или кассовый чек либо 
иной подтверждающий оплату указан-
ного товара документ. Отсутствие у 
потребителя кассового или товарного 
чека либо иного документа, удостове-
ряющих факт и условия покупки товара, 
не является основанием для отказа в 
удовлетворении его требований.

Также, на основании статьи 18 
Закона потребитель в случае обна-
ружения в товаре недостатков (товар 
ненадлежащего качества), если они не 
были оговорены продавцом, по своему 
выбору вправе потребовать замены на 
товар этой же марки; потребовать за-
мены на такой же товар другой марки 
с соответствующим перерасчетом по-
купной цены; потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены; потребовать 
незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара или воз-
мещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом; от-
казаться от исполнения договора купли-
продажи данного товара и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. 
По требованию продавца и за его счет 
потребитель должен возвратить товар с 
недостатками.

Потребитель вправе предъявить 
предусмотренные статьей 18 Закона 
требования к продавцу в отношении не-
достатков товара, если они обнаружены 
в течение гарантийного срока или срока 
годности установленного для данного 
товара.

В отношении товаров, на которые 
гарантийные сроки или сроки годности 
не установлены, потребитель вправе 
предъявить указанные требования, 
если недостатки товаров обнаружены 
в разумный срок, но в пределах 2 лет 
со дня передачи их потребителю, если 
более длительные сроки не установле-
ны законом или договором.

В отношении технически сложного 
товара потребитель в случае обнаруже-
ния в нем недостатков вправе отказаться 
от исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной за 
такой товар суммы либо предъявить 
требование о его замене на товар этой 
же марки (модели, артикула) или на 
такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерас-
четом покупной цены в течение пятнад-
цати дней со дня передачи потребителю 
такого товара.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов  

в угледобывающей отрасли.

огибдд сообщает
лучили не только первоклассники, но 
и  родители  школьников.  

 Напомнить ученикам школы  N 19  о 
безопасном поведении на проезжей ча-
сти лично  пришел начальник городской  
госавтоинспекции Евгений Старченко. 
Предметом обсуждения стали безопас-
ные  маршруты движения школьников, 
наличие  светоотражающих элементов 
на верхней одежде и сумках, правила 
перевозки юных пассажиров в сало-
нах транспортных средств. Освежить 
знания дорожной грамоты помогли 
выступления агитбригад отрядов юных 
инспекторов движения (ЮИД) и во-
лонтеры в костюмах сказочных героев.

На всем протяжении дня вблизи об-
разовательных учреждений  сотрудники 
ДПС обеспечивали безопасность дви-
жения юных пешеходов. И взрослым,  и  
детям  они  разъясняли  необходимость 
повышенного внимания в зоне пеше-
ходных переходов.

На площадках Центра детского 
творчества и автогородка детско-
юношеского центра для школьников 
города были проведены  дополнитель-
ные занятия по правилам дорожного 
движения.

Отряд ЮИД «Дорожный патруль» 
помогал ребятам разбирать «дорожные 
ловушки» и правила поведения пеше-
ходов.  Дети своими руками изготав-
ливали брелоки из светоотражающих 
материалов.

В сентябре, в ходе месячника без-
опасности, вопрос детского дорожно-
транспортного травматизма будет 
всесторонне рассмотрен на классных 
часах, педсоветах, родительских со-
браниях и практических занятиях по 

безопасности дорожного движения.
Алексей КОНДРАшиН, 

инспектор пропаганды  БДД.

перекличка 
в ОртОне

30 августа в отдаленном посел-
ке Ортон сотрудники  ОГиБДД на 
перекличке учащихся в школе N 16 
провели профилактическое меро-
приятие «По безопасным дорогам 
–  в будущее!».  Несмотря на то, что 
интенсивность движения транспорта 
в поселке не сравнима с городской,  
дорожно-транспортные происшествия 
происходят и в сельской местности, а 
поселковым детям доводится бывать 
в городе. 

Чтобы юные участники дорожного 
движения  вели себя безопасно  в го-
родской дорожной среде,  инспектор 
Алексей Кондрашин провел практи-
ческий урок по Правилам дорожного 
движения.  Дети в роли автомобилей,  
водителей и пешеходов проигрывали 
дорожные ситуации, учились передви-
гаться по проезжей части, соблюдая 
правила.  Собравшимся  напомнили 
значение дорожных знаков и показали 
видеофильм «Улица полна неожидан-
ностей». Родителям и детям также рас-
сказали  о целях и задачах проводимых 
всекузбасских  акций «Мототехника» и 
«Внимание, дети!». Всем вручили памят-
ки по безопасности дорожного движе-
ния с самыми добрыми напутствиями. 

Михаил МиСНиК,  инспектор ПБДД.

кражи и угоны

кураж на минуты, тюрьма – на гОды
Нередко лица, не достигшие совершеннолетнего возраста,   
 допускают правонарушения, подпадающие под уголовную 
ответственность. Особенно часто  происходит завладение 
транспортным средством без цели хищения –  угон автомобиля.

трена ответственность  за  угон 
автомобиля начиная с 14-летнего 
возраста.  Характер ответственности  
определяется судом индивидуально,  
с учетом всех деталей уголовного 
дела. За простое  похищение маши-
ны без дополнительных квалифици-
рующих признаков предусмотрены 
следующие виды наказаний:  

штраф в размере, не превышаю-
щем 120 тысяч рублей;  

ограничение свободы сроком до 
трех лет; 

лишение свободы сроком до пяти 
лет;

штрафные санкции, приравнива-
ющиеся к доходам правонарушителя 
сроком до одного года;

принудительные работы сроком 
до пяти лет;  

арест сроком до 6 месяцев.
Если похищение автомобиля  

было  осуществлено группой не-
совершеннолетних лиц, такое пре-
ступление влечет за собой более  
серьезное наказание для каждого 
участника правонарушения:  

штраф до 200 тысяч рублей;  
лишение свободы сроком до 

семи лет;  
штраф в  размере заработка об-

виняемого на период  до 18 месяцев; 

принудительные работы сроком 
до пяти лет.

Уголовный кодекс  трактует  не-
которые обстоятельства как отяг-
чающие  при угоне машины несо-
вершеннолетними.  Если групповое 
похищение машины было заранее 
спланировано или повлекло за со-
бой крупный ущерб, срок лишения 
свободы может достигать 10 лет. 
В случае совершения насильствен-
ных действий  с целью завладения 
автомобилем  или, если в процессе 
правонарушения была угроза жизни 
для третьих лиц, обвиняемым может 
грозить до 12 лет лишения  свободы.

 Для несовершеннолетних дей-
ствует более мягкая система выне-
сения приговора, поэтому  анало-
гичные преступления, совершенные 
лицом, достигшим 18 лет, караются  
еще  строже.  

Родители подростков  обязаны, 
учитывая психологические особен-
ности этого возраста, довести до 
сознания своих детей последствия 
необдуманных противоправных по-
ступков.  Из-за крайне сомнитель-
ного  удовольствия  прокатиться на 
чужом автомобиле, «испытать адре-
налин», если даже «приключение» 
обошлось без жертв, юноша сядет 
на скамью подсудимых.

Ни угон,  ни кража транспортно-
го средства несовершеннолетним 
лицом не могут остаться безнака-
занными!

Евгений шЕлЕхОВ, инспектор 
по розыску АМТС ОГиБДД.
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8 сентября 1941 году  завершилось окружение немец-
кими полчищами Ленинграда. Был  захвачен фашистами 
Шлиссельбург, стоящий  на южном берегу  Ладожского 
озера, перерезаны железнодорожные и автомобильные  
пути,  связывающие северную столицу  с Москвой и со всей 
страной.  Началась блокада Ленинграда, которая длилась 
без малого 900 дней.

УважаеМые ветераНы-ШахтостроитеЛи!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

юбилеем, 70 – летием со дня образования  треста «Тому-
сашахтострой»!

Выражаем  глубокую признательность всем ветеранам-
строителям, связавшим свою жизнь с городом Междуре-
ченском.    От всей души желаем вам и вашим близким   
крепкого здоровья, счастья и    семейного  благополучия, 
спокойствия и уверенности в будущем! 

с уважением, председатель городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов в.Я. КазаНцев.

Как давно вы были в краеведческом музее? Держу пари, 
что большинство из вас давненько. вот и я крайний раз был 
там еще учеником начальной школы. в то время мне, как и 
большинству моих одноклассников, было не особо интересно 
слушать экскурсовода. 

в сентябре 2018 года исполнилось бы 70 лет ныне  не 
существующему тресту «томусашахтострой».  в соответ-
ствии с Указом президента российской Федерации за  N 
721, распоряжением администрации города Междуре-
ченска и приказом комитета по управлению имуществом 
от 01.10.1992 года старейшее предприятие города, ген-
подрядный трест «томусашахтострой», ликвидирован.

помним наших 
ветеранов

Да, треста «Томусашахто-
строй»  нет, но зато город и 
все, что построено его кол-
лективом, живет, работает и 
здравствует. А начиналось все 
так… 

Для освоения и развития 
Томусинского угольного бас-
сейна на заболоченном ме-
сте, в горной и пересеченной 
тайге, в условиях бездорожья 
требовалось создать мощную 
строительную индустрию. По-
становлением Совета Мини-
стров СССР  от 2 сентября 
1948 года в поселке Мыски 
был организован трест «Тому-
сашахтострой». В его структуре 
были шахтостроительные  и 
строительные предприятия, 
ведущие строительство шахт 
и разрезов, предприятий про-
мышленной индустрии, жилья 
и объектов культурно-бытового 
назначения. 

Невозможно перечислить, 
какой колоссальный объем 
выполнил коллектив   тре-
ста «Томусашахтострой»  с 
другими трестами «Кузбасс-
шахтостроя», являясь гене-
ральным подрядчиком.  В 
короткие сроки были сданы в 
эксплуатацию автотрасса от 
Новокузнецка, высоковольт-
ная линия электропередачи  
«Новокузнецк-Междуреченск», 
разрезы «Красногорский», 
«Томусинский», «Междуре-
ченский», «Сибиргинский», 
шахты «Томусинская 1-2», 
«Томусинская 5-6», «Томская», 
«Усинская»  и шахта-гигант 
«Распадская». 

Да разве можно перечис-
лить все то, что построено 
коллективом треста за годы 
его существования. Руками 
первостроителей возведены 
самые важные, самые значи-
мые объекты нашего города. 
Благодаря их мужеству и само-
отверженности проявленные в 
те нелегкие годы, мы живем в 
самом прекрасном городе на 
земле.

В разные годы трестом «То-
мусашахтострой» руководили 
легендарные личности. 

Его первый управляющий  
Ф.Г. Лысачев – детдомовец, 
рабфаковец, опытный шахто-
строитель. Н.С. Хорошилов, 
Н.А. Коноплев, В.И. Жук, А.С. 
Дмитриев, В.П. Красильни-
ков – они воспитали не одно 

поколение вошедших в исто-
рию строительства города 
кавалеров разных орденов, за-
служенных и почетных людей, 
причастных к великому подвигу 
первопроходцев Томусы. 

Когда трест был ликвидиро-
ван, бывшие работники оста-
лись со своими проблемами 
одни. Ветераны, проработав-
шие 20 и более  лет в тресте, 
построившие город и пред-
приятия, не заслужили того, 
чтобы их забыли. Нашлись 
неравнодушные люди, которые 
создали ветеранскую органи-
зацию. В то время насчитыва-
лось 158 ветеранов. Сначала 
создали совет ветеранов из 9 
человек. Первыми председате-
лями были А.Ф.Бектимирова, 
Л.Н. Поттер, ушедшие из жиз-
ни. В настоящее время совет 
возглавляет Алла Георгиевна 
Огурцова. Главными пробле-
мами пенсионеров была не-
востребованность, потеря ин-
тереса к происходящему. Для 
духовного  общения и культур-
ного развития мы организовали 
клуб «Огонек», помещение для 
встреч предоставила централь-
ная городская библиотека, 
в проведении мероприятий 
помогают сотрудники библио-
теки И.В. Арзамаскина, Н.Н. 
Колесникова, О.Д. Чернецова. 
Мы тесно связаны с городским 
советом ветеранов, участвуем 
в его мероприятиях.

Проводится праздник в 
честь Дня строителя, на кото-
рый приглашаются ветераны-
строители и получают подарки. 
Мы посещаем больных  пен-
сионеров, поздравляем юбиля-
ров, которым вручаем подарки 
Фонда «Шахтерская память» 
им. В.П. Романова. Наших вете-
ранов награждали  медалями и 
почетными грамотами  в честь 
70-летия Кемеровской области 
и 60-летия города Междуре-
ченска, и все это делается не 
без участия совета ветеранов 
треста. 

Главное направление дея-
тельности нашей организации 
– оказание моральной помощи 
пожилым людям в преодолении 
чувства одиночества. Мы от 
всей души стараемся помочь 
им в этом. 

тамара МеДвеДева, 
член совета ветеранов треста 

«томусашахтострой».

к юбилею истории строки...

СпаСибо от блокадников

Для истории это небольшой 
период, а вот для жителей го-
рода, для нас,  детей блокады, 
ныне уже стариков и старушек, 
– большой срок.  Для нас по-
прежнему особым смыслом пол-
нятся   слова: голод, холод, цинга, 
бомбежка, артобстрелы… Память 
хранит страшный вой сирен, по-
терю близких и родных.  

Спасением стала Дорога жиз-
ни, проложенная  зимой по льду 
Ладожского озера. Под артоб-
стрелами и авианалетами она 
работала и летом.  Нас, полужи-
вых, на баржах и малых катерах 
переправляли на другой берег  
озера, везли в далекую Сибирь. 
Спасибо Сибири за то, что она 
приютила нас, ленинградских 
детей, обогрела и накормила, 
стала второй Родиной. 

Блокадники Ленинграда, ныне 
живущие в   Междуреченске,  
помнят подвиг  Николая Ивано-
вича Великоиваненко, о котором 
рассказывается в четвертом томе  
книги «Память сердца» автором-
составителем которой являюсь я, 
автор этих строк, К.Г. Боровикова. 
Николай Иванович  всю блокаду 

на Ладожском озере обслуживал 
Дорогу жизни, помогал детям и 
взрослым грузиться на баржи и 
катера. Беспомощных женщин, 
мужчин, детей бойцы  переносили 
на руках, на  носилках, грузили 
на баржи, отправляли на другой 
берег. Нашей семье повезло 
доплыть, но никто и никогда 
не сможет сосчитать, сколько 
блокадников погибло, утонуло  в 
пути, ведь  немцы  практически 
непрерывно обстреливали до-
рогу  сверху.  

В Междуреченске было мно-
го защитников Ленинграда, но 
остались единицы. Нас всех, 
блокадников, осталось  семь  че-
ловек: Тамара Ивановна Климова, 
Галина Кондратьевна Лисова, 
Людмила Андреевна Рогозина, 
Анна Николаевна Федорова, Олег 
Дмитриевич Сергеев, Анатолий 
Иванович Шурмелев, и я, Кира 
Григорьевна Боровикова, пред-
седатель общества «Жители 
блокадного Ленинграда». Мы не 
перестаем благодарить за победу  
всех защитников нашего родного 
города.  

Уже 73 года мы живем под 

мирным небом, вырастили до-
стойную смену – сыновей и до-
черей, сейчас помогаем растить  
внуков и правнуков. Они не за-
бывают о страданиях, выпавших 
на нашу долю.  Пять  человек, 
отцы и матери которых были 
награждены медалью «За обо-
рону Ленинграда» или отмечены  
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», получили из Санкт-
Петербурга удостоверения о том, 
что они являются потомками  
жителей блокадного Ленинграда,  
это Татьяна Васильевна Шленко, 
Наталья Леонтьевна Вознюк, 
Любовь Михайловна Суханова, 
Елена Александровна  и Ольга 
Александровна Пуронен. 

Мы, блокадники Ленинграда и 
наши потомки, благодарны  вои-
нам, давшим  нам мирную  жизнь, 
также говорим спасибо и  вдовам, 
чьи мужья защищали блокадный 
Ленинград. Особая благодар-
ность воинам-сибирякам  Кузбас-
ской 376-й стрелковой Псковской 
Краснознаменной дивизии, кото-
рые 800  дней и ночей защищали 
Ленинград.

Вечная память тем, кто не до-
жил до этих светлых дней!

Кира БоровиКова,
 председатель городского 

общества 
 «жители блокадного 

Ленинграда».

впечатление

день в музее

С тех пор прошло много вре-
мени, и вот я вновь посетил 
Междуреченский краеведческий 
музей, только уже в сознательном 
возрасте. Там Евгения Алексе-
евна Касаткина, научный со-
трудник и экскурсовод, провела 
экскурсию по всем залам. Меня 
удивило то, что даже в будний 
день в музей пришла группа лю-
дей примерно из семи человек, 
среди которых были и горожане, 
и гости нашего города. Значит, 
наш музей вызывает интерес 
как у местных жителей, так и у 
приезжих. Евгения Алексеевна 
сказала, что в музее для посети-
телей могут провести двенадцать 
различных экскурсий по четырем 
залам: «Социальная сфера», 
«Боевая слава», «Этнография и 
геология» и  «Строительство и 
промышленность». 

– Идея открыть музей в нашем 
городе возникла в 1974 году, и 
ровно через шесть лет состоя-
лась торжественная церемония 
открытия, – продолжала рассказ 
Евгения Алексеевна. – С тех пор 
он постоянно развивается, по-
являются новые экспонаты, пер-
сонал заказывает свежие макеты, 
горожане сами приносят и дарят 
что-то исторически ценное.

У музея есть списки почетных 
дарителей, с помощью  которых 
фонд нашего музея пополняется 
новыми экспонатами. Кто-то при-
носит старые вещи, кто-то фото-
графии или документы, а кто-то 
все вместе. Например, Дмитрий 
Борисович Родионов подарил 

музею книги конца XIX – начала 
XX веков, а Мария Николаевна 
Сюндюкова принесла уникальную 
коллекцию  почтовых открыток. 
На данный момент фонд музея 
располагает более чем 23 тыся-
чами единиц хранения.

Мы во время экскурсии за-
держивались возле каждого 
экспоната. Экскурсовод помогал 
нам узнавать интересные факты 
о нашем городе, о животных, 
обитающих в наших краях, о ко-
ренном народе, шорцах, которые 
являются прекрасными охотника-
ми, и о многом другом.

Так, в зале «Этнография и 

геология» от Евгении Алексеевны 
мы узнали, что самым почитае-
мым зверем у шорцев  являлся 
медведь, впрочем, как и у нас, 
русских. Считалось, что медведь 
– это человек, который за что-то 
был изгнан в тайгу и там приоб-
рел такое обличие. В зале «Бое-
вой славы»  научный сотрудник 
музея рассказала, что во время 
войны шорцы служили в основ-
ном снайперами и следопытами, 
что неудивительно, учитывая их 
образ жизни.

Сотрудники музея стараются 
сохранить историю Междуречен-
ска для горожан и гостей нашего 
города. Там постоянно проходят 
мероприятия и тематические экс-
курсии, посвященные тому или 
иному празднику или историче-
скому событию. 

евгений БеЛоУсов, 2 курс 
алтайского госуниверситета.

Уголок, посвященный незаконным политическим репрессиям.



N 67,
6 сентября 2018 ã.30

               Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
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. 
Áóõãàëтерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî, 2-11-77.

ЖуÐíàëисÒû: Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.

ôîÒîгÐàô – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà, 
Янèнà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

гàçетà îтïе÷àтàнà â àî “сîâетсêàя сèбèрü”:
650000, Кеìерîâсêàя îбë. , ã. Кеìерîâî, óë. Кàрбîëèтîâсêàя, 1г. 
гàçетà сâерстàнà нà êîìïüþтернîì êîìïëеêсе èçäàтеëüсêîãî 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

зà гëàâíого ðåäàкòоðà — í.В. ШМÈäÒ.

информация

инôîрìàöèя î реçóëüтàтàõ сäеëîê ïрèâà-
тèçàöèè ìóнèöèïàëüнîãî èìóщестâà.

Кîìèòåò пî óпðàâëåнèю  èìóщåсòâîì  ìóнèцè-
пàëüнîгî  îбðàзîâàнèÿ «Мåжäóðåчåнскèй гîðîä-
скîй îкðóг» сîîбщàåò î ðåзóëüòàòàх àóкцèîнîâ, 
îòкðыòых пî сîсòàâó óчàсòнèкîâ è ôîðìå пîäàчè 
пðåäëîжåнèй î цåнå. 

Пðîäàâåц: Кîìèòåò пî óпðàâëåнèю èìóщå-
сòâîì ìóнèцèпàëüнîгî îбðàзîâàнèÿ «Мåжäóðå-
чåнскèй гîðîäскîй îкðóг».

Лîò N 1. Аóкцèîн пî пðîäàжå îбъåкòà нå-
äâèжèìîсòè: пîìåщåнèå, нàзнàчåнèå:  нåжèëîå, 
ðàспîëîжåннîå пî àäðåсó: Рîссèйскàÿ Фåäå-
ðàцèÿ, Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåнск,  
óë. Рыбàцкàÿ, ä. 1 б, пîì. 2à.  Общàÿ пëîщàäü  
пîìåщåнèÿ – 44,1 кâ. ì. 

Мåсòî пðîâåäåнèÿ àóкцèîнà: 31.08.2018 гîäà 
â 09.00, пî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. 
Мåжäóðåчåнск, пð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кà-
бèнåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåнèå сðîкà пðèåìà 
зàÿâîк нå пîсòóпèëî нè îäнîй зàÿâкè, àóкцèîн 
пðèзнàн нåсîсòîÿâшèìсÿ.

Лîò N  2. Аóкцèîн пî пðîäàжå îбъåкòà нåäâè-
жèìîсòè: (нåжèëîå пîìåщåнèå), ðàспîëîжåннîå 
пî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåнск, 
óë. Рыбàцкàÿ, ä. 1 б, пîìåщåнèå 2. Общàÿ пëî-
щàäü – 93,8 кâ. ì. 

Мåсòî пðîâåäåнèÿ àóкцèîнà: 31.08.2018 гîäà 
â 09.00, пî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. 
Мåжäóðåчåнск, пð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кà-
бèнåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåнèå сðîкà пðèåìà 
зàÿâîк нå пîсòóпèëî нè îäнîй зàÿâкè, àóкцèîн 
пðèзнàн нåсîсòîÿâшèìсÿ.

Лîò N  3. Аóкцèîн пî пðîäàжå îбъåкòà нåäâè-
жèìîсòè: (нåжèëîå пîìåщåнèå), ðàспîëîжåннîå 
пî àäðåсó: Рîссèйскàÿ Фåäåðàцèÿ, Кåìåðîâскàÿ 
îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåнск, óë. Рыбàцкàÿ, ä.1б, 
пîì.1à. Пëîщàäü  – 118,5 кâ. ì. 

Мåсòî пðîâåäåнèÿ àóкцèîнà: 31.08.2018 гîäà 
â 09.00, пî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. 
Мåжäóðåчåнск, пð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кà-
бèнåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåнèå сðîкà пðèåìà 
зàÿâîк нå пîсòóпèëî нè îäнîй зàÿâкè, àóкцèîн 

пðèзнàн нåсîсòîÿâшèìсÿ.
Лîò N  4. Аóкцèîн пî пðîäàжå îбъåкòà нåäâè-

жèìîсòè: нåжèëîå пîìåщåнèå, нàзнàчåнèå: нåжèëîå 
пîìåщåнèå, ðàспîëîжåннîå пî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ 
îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåнск, óë. Пàðîâîзнàÿ, сòðîåн. 
1б, пîì. 1 . Пëîщàäü  – 2210,7 кâ. ì. Мåсòî пðî-
âåäåнèÿ àóкцèîнà: 31.08.2018 гîäà â 09.00 чàсîâ, пî 
àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåнск, пð. 
50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèнåò N  301).

В ðåзóëüòàòå àóкцèîнà пîсëåäнåå пðåäëî-
жåнèå î цåнå 1535100 ðóбëåй с óчåòîì ÍДÑ зà-
ÿâëåнî óчàсòнèкîì àóкцèîнà Мàкàðîâыì Пàâëîì 
Пåòðîâèчåì.

Пîбåäèòåëåì àóкцèîнà пðèзнàåòсÿ Мàкàðîâ 
Пàâåë Пåòðîâèч с пðåäëîжåнèåì î цåнå пðîäàжè 
с óчåòîì ÍДÑ 1 535 100 ðóбëåй.

Лîò N  5. Аóкцèîн пî пðîäàжå òðàнспîðòнîгî 
сðåäсòâà: òðàнспîðòнîå сðåäсòâî (òèп ìàшèны: 
снåгîпîгðóзчèк, ìàðкà, ìîäåëü кîììåðчåскîå нàè-
ìåнîâàнèå ìàшèны:  ДМ09, зàâîäскîй нîìåð ìàшèны, 
èäåнòèôèкàцèîнный нîìåð ìàшèны (VIN èëè PIN) 
1128, гîä пðîèзâîäсòâà ìàшèны: 2016, òèп äâèгàòåëÿ: 
äâèгàòåëü âнóòðåннåгî сгîðàнèÿ,ìîäåëü, нîìåð äâè-
гàòåëÿ: Д-245.9Е2,921869, цâåò ìàшèны: îðàнжåâый).

Мåсòî пðîâåäåнèÿ àóкцèîнà: 31.08.2018 гîäà 
â 09.00, пî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. 
Мåжäóðåчåнск, пð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кà-
бèнåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåнèå сðîкà пðèåìà 
зàÿâîк нå пîсòóпèëî нè îäнîй зàÿâкè, àóкцèîн 
пðèзнàн нåсîсòîÿâшèìсÿ.

Лîò N  6. Аóкцèîн пî пðîäàжå òðàнспîðòнîгî 
сðåäсòâà: òðàнспîðòнîå сðåäсòâî (ìàðкà, ìîäåëü 
ТÑ: ГАЗ-33023, èäåнòèôèкàцèîнный нîìåð (VIN): 
X9633023072178124, нàèìåнîâàнèå (òèп ТÑ):  
гðóзîâîй, кàòåгîðèÿ ТÑ: В, гîä èзгîòîâëåнèÿ ТÑ: 
2006, ìîäåëü, N  äâèгàòåëÿ: *405220*63168548*, 
шàссè (ðàìà): îòсóòсòâóåò, кóзîâ, (кàбèнà, пðèцåп) 
N: 33023070064288, цâåò кóзîâà (кàбèны, пðèцåпà): 
бåëый, òèп äâèгàòåëÿ: бåнзèнîâый).

Мåсòî пðîâåäåнèÿ àóкцèîнà: 31.08.2018 гîäà 
â 09.00 чàсîâ, пî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, 
г. Мåжäóðåчåнск, пð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à 
(кàбèнåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåнèå сðîкà пðèåìà 
зàÿâîк нå пîсòóпèëî нè îäнîй зàÿâкè, àóкцèîн 

пðèзнàн нåсîсòîÿâшèìсÿ.
Лîò N  7. Аóкцèîн пî пðîäàжå òðàнспîðòнîгî 

сðåäсòâà: òðàнспîðòнîå сðåäсòâî (ìàðкà, ìîäåëü 
ТÑ:  КМД-652Ñ, èäåнòèôèкàцèîнный нîìåð 
(VIN): X89788214G0FF4001, нàèìåнîâàнèå (òèп 
ТÑ):  ìàшèнà кîìбèнèðîâàннàÿ óбîðîчнàÿ, кàòå-
гîðèÿ ТÑ: Ñ, гîä èзгîòîâëåнèÿ ТÑ: 2016, ìîäåëü, 
N  äâèгàòåëÿ: 740632 F2792211, шàссè (ðàìà): 
XTC652004 F 1329602, кóзîâ, (кàбèнà, пðèцåп) N: 
кàбèнà 2408863, цâåò кóзîâà (кàбèны, пðèцåпà): 
îðàнжåâый, òèп äâèгàòåëÿ: äèзåëü).

Мåсòî пðîâåäåнèÿ àóкцèîнà: 31.08.2018 гîäà 
â 09.00, пî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. 
Мåжäóðåчåнск, пð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кà-
бèнåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåнèå сðîкà пðèåìà 
зàÿâîк нå пîсòóпèëî нè îäнîй зàÿâкè, àóкцèîн 
пðèзнàн нåсîсòîÿâшèìсÿ.

Лîò N  8. Аóкцèîн пî пðîäàжå òðàнспîðòнîгî 
сðåäсòâà: òðàнспîðòнîå сðåäсòâî (ìàðкà, ìîäåëü 
ТÑ:  МАЗ 53371, èäåнòèôèкàцèîнный нîìåð (VIN): 
XTM53370022338, нàèìåнîâàнèå (òèп ТÑ):  àâòî-
кðàн, кàòåгîðèÿ ТÑ: Ñ, гîä èзгîòîâëåнèÿ ТÑ: 1993,  
ìîäåëü, N  äâèгàòåëÿ: ЯМ3236М2-9318638, шàссè 
(ðàìà) N : 22338, кóзîâ пðèцåп N: 23802, цâåò кóзîâà 
(кàбèны): бåжåâый, òèп äâèгàòåëÿ: äèзåëüный).

Мåсòî пðîâåäåнèÿ àóкцèîнà: 31.08.2018 гîäà 
â 09.00, пî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. 
Мåжäóðåчåнск, пð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кà-
бèнåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåнèå сðîкà пðèåìà 
зàÿâîк нå пîсòóпèëî нè îäнîй зàÿâкè, àóкцèîн 
пðèзнàн нåсîсòîÿâшèìсÿ.

Лîò N  9. Аóкцèîн пî пðîäàжå òðàнспîðòнîгî 
сðåäсòâà: òðàнспîðòнîå сðåäсòâî (ìàðкà, ìîäåëü 
ТÑ:  ГАЗ 33023, èäåнòèôèкàцèîнный нîìåð 
(VIN): XTH33023021869419, нàèìåнîâàнèå (òèп 
ТÑ):  гðóзîâыå бîðòîâыå, кàòåгîðèÿ ТÑ: В, гîä 
èзгîòîâëåнèÿ ТÑ: 2002, ìîäåëü, N  äâèгàòåëÿ: 
421500-21006464, шàссè (ðàìà): 33023021905733,  
цâåò кóзîâà(кàбèны, пðèцåпà): снåжнî-бåëый, òèп 
äâèгàòåëÿ: бåнзèнîâый.

Мåсòî пðîâåäåнèÿ àóкцèîнà: 31.08.2018 гîäà 
â 09.00, пî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. 
Мåжäóðåчåнск, пð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кà-
бèнåò N  301).

Тîðгîâîå îбсëó-
жèâàнèå

Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 
Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà

535 Кóëüòóðнî-
ðàзâëåкàòåëüныå 

ìåðîпðèÿòèÿ

Кнèжнàÿ âысòàâкà «Выбîðы: èсòîðèÿ, зàкîнîäàòåëüсòâî, пðàк-
òèкà»

В òåчåнèå 
äнÿ

Инòåëëåкòóàëüнàÿ èгðà «Ты гðàжäàнèн, à эòî знàчèò...» В òåчåнèå 
äнÿ

Пðåäîсòàâëåнèå кóпîнà нà бåспëàòнóю зàпèсü â бèбëèîòåкó 
МÁУК МИÁÑ äëÿ òåх, кòî âпåðâыå гîëîсóåò

В òåчåнèå 
äнÿ

Тîðгîâîå îбсëó-
жèâàнèå

Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 
Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà

536 Кóëüòóðнî-
ðàзâëåкàòåëüныå 

ìåðîпðèÿòèÿ

Кîнсóëüòàцèè спåцèàëèсòîâ УÑЗÍ АМГО îòäåëà сóбсèäèй è 
ëüгîò пî ìåðàì сîцèàëüнîй пîääåðжкè

10.00-14.00

«Рîссèè зâîнкèå нàпåâы» - кîнцåðò нàðîäных сàìîäåÿòåëüных 
кîëëåкòèâîâ

12.00

Рàäèîгàзåòà «Кóзбàсс нàш îбщèй äîì» 8.00
Тîðгîâîå îбсëó-

жèâàнèå
Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 
Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà

537 Кóëüòóðнî-
ðàзâëåкàòåëüныå 

ìåðîпðèÿòèÿ

Кîнсóëüòàцèè спåцèàëèсòîâ УÑЗÍ АМГО îòäåëà сóбсèäèй è 
ëüгîò пî ìåðàì сîцèàëüнîй пîääåðжкè

10.00-14.00

«Рîссèè зâîнкèå нàпåâы» - кîнцåðò нàðîäных сàìîäåÿòåëüных 
кîëëåкòèâîâ

12.00

Рàäèîгàзåòà «Кóзбàсс нàш îбщèй äîì» 8.00
Тîðгîâîå îбсëó-

жèâàнèå
Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 
Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà

538 Чàс зäîðîâüÿ Вàкцèнàцèÿ пðîòèâ гðèппà 9.00-15.00
Кóëüòóðнî-

ðàзâëåкàòåëüныå 
ìåðîпðèÿòèÿ

Экскóðсèÿ «Øàхòåðскèй Мåжäóðåчåнск» 10.00 - 
12.00

Ñпîðòèâныå сîðåâнîâàнèÿ пî ôóòбîëó 12.00 - 
14.00

Тîðгîâîå îбсëó-
жèâàнèå

Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 
Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà

539 Чàс зäîðîâüÿ Вàкцèнàцèÿ пðîòèâ гðèппà 9.00-15.00
Кóëüòóðнî-

ðàзâëåкàòåëüныå 
ìåðîпðèÿòèÿ

Высòàâкà – ÿðìàðкà òâîðчåскèх ðàбîò óчàщèхсÿ шкîëы В òåчåнèå 
äнÿ

Тîðгîâîå îбсëó-
жèâàнèå

Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 
Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà

540 Чàс зäîðîâüÿ Вàкцèнàцèÿ пðîòèâ гðèппà 9.00-15.00
Кóëüòóðнî-

ðàзâëåкàòåëüныå 
ìåðîпðèÿòèÿ

Высòóпëåнèå шкîëüнîгî хîðà «Гîëîсà âåсны» 10.00 – 
10.30

Высòóпëåнèå кîìàнäы КВÍ «Дëÿ Гàëîчкè» 10.30 – 
11.00

Высòóпëåнèå шкîëüнîгî àнсàìбëÿ ëîжкàðåй 11.00 – 
11.30

Ñîðåâнîâàнèÿ пî èгðå «Рóсскàÿ ëàпòà» 12.00 – 
13.00

Тîðгîâîå îбсëó-
жèâàнèå

Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 
Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà

541 Кóëüòóðнî-
ðàзâëåкàòåëüныå 

ìåðîпðèÿòèÿ

Кîнцåðòнî-èгðîâàÿ пðîгðàììà îбóчàющèхсÿ гèìнàзèè N 6 11.00

Тîðгîâîå îбсëó-
жèâàнèå

Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 

Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà
542 Кóëüòóðнî-

ðàзâëåкàòåëüныå 
ìåðîпðèÿòèÿ

Фîòîâысòàâкà «Ñäåëàй пðàâèëüный âыбîð» В òåчåнèå 
äнÿ

Инôîðìàцèîнный óгîëîк 8.00 — 
20.00

Тîðгîâîå îбсëó-
жèâàнèå

Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 
Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà

543 Кóëüòóðнî-
ðàзâëåкàòåëüныå 

ìåðîпðèÿòèÿ

Кîнсóëüòàцèè è зàпèсü äåòåй â спîðòèâныå шкîëы МКУ УФКèÑ 10.00-14.00

Тîðгîâîå îбсëó-
жèâàнèå

Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 
Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà

865 Кóëüòóðнî-
ðàзâëåкàòåëüныå 

ìåðîпðèÿòèÿ

Высòàâкà äåòскèх ðàбîò «Íàшè  ðóкè нå äëÿ скóкè» 10.00 -13.00

Кîнцåðòнàÿ пðîгðàììà «Зâåзäîпàä òàëàнòîâ» 12.00
Тîðгîâîå îбсëó-

жèâàнèå
Íà óчàсòкå бóäåò îðгàнèзîâàнî âыåзäнîå òîðгîâîå îбсëóжèâàнèå 
с ðåàëèзàцèåй пðîäîâîëüсòâåнных òîâàðîâ è пðîäóкцèè пðåä-
пðèÿòèй îбщåсòâåннîгî пèòàнèÿ
Дëÿ äåòåй пðåäóсìîòðåнî ìîðîжåнîå 
Оðгàнèзàцèÿ чàйнîгî сòîëà

Îкоí÷àíèå. íà÷àëо íà 26-27-é ñòð.

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåнèå сðîкà пðèåìà 
зàÿâîк нå пîсòóпèëî нè îäнîй зàÿâкè, àóкцèîн 
пðèзнàн нåсîсòîÿâшèìсÿ.

Лîò N  10. Аóкцèîн пî пðîäàжå òðàнспîðòнîгî 
сðåäсòâà: Тðàнспîðòнîå сðåäсòâî (òèп ìàшèны: 
пîгðóзчèк, ìàðкà, ìîäåëü кîììåðчåскîå нàèìåнî-
âàнèå ìàшèны: XCMG LW300F, зàâîäскîй нîìåð 
ìàшèны, èäåнòèôèкàцèîнный нîìåð (VIN èëè PIN): 
1300F0123289, гîä пðîèзâîäсòâà ìàшèны: 2012, 
ìîäåëü, нîìåð äâèгàòåëÿ: 

YC6B125-T21, BB6G3CO3263, цâåò ìàшèны:  
сåðî-жåëòый, òèп äâèгàòåëÿ: äâèгàòåëü âнóòðåн-
нåгî сгîðàнèÿ).

Мåсòî пðîâåäåнèÿ àóкцèîнà: 31.08.2018 гîäà 
â 09.00, пî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. 
Мåжäóðåчåнск, пð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кà-
бèнåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåнèå сðîкà пðèåìà 
зàÿâîк нå пîсòóпèëî нè îäнîй зàÿâкè, àóкцèîн 
пðèзнàн нåсîсòîÿâшèìсÿ.

Кîìèòåò  пî  óпðàâëåнèю  èìóщåсòâîì  ìó-
нèцèпàëüнîгî  îбðàзîâàнèÿ  «Мåжäóðåчåнскèй  
гîðîäскîй  îкðóг»  óâåäîìëÿåò  âëàäåëüцåâ  
ìåòàëëèчåскèх гàðàжåй, óсòàнîâëåнных нà òåð-
ðèòîðèè âäîëü ðåкè Усы â ðàйîнå òåëåâышкè, î 
нåîбхîäèìîсòè снîсà сàìîâîëüнî óсòàнîâëåнных 
ìåòàëëèчåскèх гàðàжåй â сðîк äî 08.10.2018 г.   

Кîìèòåò  пî  óпðàâëåнèю  èìóщåсòâîì  ìó-
нèцèпàëüнîгî  îбðàзîâàнèÿ  «Мåжäóðåчåнскèй  
гîðîäскîй  îкðóг»  óâåäîìëÿåò  âëàäåëüцåâ  ìåòàë-
ëèчåскèх гàðàжåй, óсòàнîâëåнных â ðàйîнå óëèцы 
Чàйкîâскîгî, нàпðîòèâ äîìîâ с N 37 пî N 49, î 
нåîбхîäèìîсòè снîсà сàìîâîëüнî óсòàнîâëåнных 
ìåòàëëèчåскèх гàðàжåй â сðîк äî 08.10.2018 г.

Ïреäсеäàтеëü  Кîìèте-
тà ïî óïрàâëенèþ  èìóщестâîì                                                                                     

с.Э. ØëåíдåÐ.

ÏîÏÐàâКà
В «Кîнòàкòå. Оôèцèàëüнî», N 39, îò 4 

сåнòÿбðÿ äîпóщåнà îшèбкà â нóìåðàцèè пîсòà-
нîâëåнèÿ îò 30.08 2018 гîäà «О пðîâåäåнèè ìó-
нèцèàпàëüнîгî эòàпà «Мîëîäîй пðåäпðèнèìàòåëü 
Рîссèè-2018», сëåäóåò чèòàòü N 2132-п.
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В этот день, также традици-
онно, получили награды многие 
жители Камешка. Ведущий спе-
циалист отдела по работе с об-
щественностью администрации 
Междуреченского городского 
округа А.М. Абдулаева отмети-
ла семью Топаковых за актив-
ное участие в творческой жиз-
ни поселка (так местные жите-
ли по-прежнему называют Каме-
шек, которые уже не первый год 
носит статус района городского 
округа). Топаковы заняли второе 
место в конкурсе «Семья» на об-
ластном  Аяс-Пайраме.

За активное участие в благо-
устройстве поселка награждены 
активисты-общественники Григо-
рий Шишкин, Николай Колесни-
ков, Владимир Колтырин, Влади-
мир Горунов, Виктор Осеев, Ми-
хаил Труханов.

В 2018 году в Камешке ро-
дились три девочки, а самый 
младший житель поселка по-
явился на свет 16 августа в 
семье Асипенко. Как и в про-
шлые Дни поселка, подарки 
вручены и семьям, ставшим 

Претворилась в жизнь 
мечта камешковских 
детей и молодежи — 2 
сентября открылась 
«Спортландия», 
которая теперь станет 
центром физического 
развития и здорового 
образа жизни.

Новую спортивную площад-
ку с нетерпением ждали дети, их 
родители, молодежь и старожилы 
поселка. Теперь любой желаю-
щий может заниматься разными 
видами спорта: мини-футболом, 
баскетболом, волейболом, бегом 
и воркаутом.

Общая площадь спортивной 
площадки — 1552 квадратных ме-
тра. Есть поле размером 40 на 20 
метров со встроенными ворота-
ми для мини-футбола, баскет-
больными щитами, волейболь-
ной сеткой и стойками. Вокруг 
поля — беговая дорожка с рези-
новым покрытием.

Кроме того, на новой пло-
щадке имеется крытая бесед-
ка с шестью тренажерами, гим-
настические снаряды для заня-
тия воркаутом: гимнастические 
кольца, турники, шведская стен-
ка, брусья, лавка для упражне-
ний на пресс.

Спортплощадку возвели в 
рамках празднования 75-летия 
Кемеровской области на денеж-
ные средства из городского бюд-
жета, стоимость объекта — 6,5 
миллиона рублей.

На празднике открытия пло-
щадки присутствовали почетные 
гости: первый заместитель гла-
вы Междуреченского городско-
го округа С.В. Перепилищенко, 

Этот фестиваль впервые объ-
единил  территории и дал  их жи-
телям возможность, что называ-
ется, и себя показать, и других 
посмотреть. Каждая делегация 
готовилась к встрече все лето.

Мастера Усинского, Чебал-
Су, Камешка, Притомского и Ши-
рокого Лога представили подел-
ки, выполненные в разных тех-
никах декоративно-прикладного 
искусства. Также каждый посе-
лок приготовил макет объекта 
или архитектурной формы, ко-
торыми они хотели бы украсить 
наш город.

Выступление команд нача-
лось с парада: здесь были «Ве-
селый цирк» притомцев, «Русская 
свадьба» чебалсинцев, волонтер-
ский отряд «Волна» из Камешка, 
романтичные барышни и конные 
наездницы из Усинского, «Чай-
ные чашечки и самовар» из Ши-
рокого Лога.

В конкурсе «Визитка» все 
участники фестиваля с боль-
шой любовью рассказывали про 
свои поселки. Пародии на люби-
мые, популярные телепередачи 
«Жить здорово», «Другие ново-

Двойной празДник
Камешковцы отметили День шахтера и День поселка, 
который они традиционно празднуют в конце августа 
уже в 22-й раз. В этом году совместное мероприятие 
называлось «Тепло и свет родного очага».

Чествовали юбиляров.

больше на одного человечка.
Памятные подарки вручены и 

парам, которые отмечают нынче 
юбилеи совместной жизни: Кир-
сановым, отметившим серебря-
ную свадьбу; семьям Галимук, 
Красиловых и Беловых, которые 
прожили вместе 35 лет; 40-лет-
ним юбилярам Ивановым и юби-
лярам золотым — Колесниковым.

Благодарственными письма-
ми отмечена работа самых ак-
тивных волонтеров отряда «Вол-
на», который был создан в рам-
ках Года добровольца в России 
на базе Дома культуры «Роман-
тик» и школы N 15.

Украсила праздник концерт-
ная программа, подготовленная 
творческими коллективами «Ро-
мантика». Сюрпризом для детей 
стали выступление «человека-
пружины» и продажа сладостей.

Допоздна продлилась танце-
вальная программа для молоде-
жи и взрослого населения Ка-
мешка «Кузбасский праздник», 
а в ночном небе над поселком 
расцвел разноцветными огня-
ми салют.

в камешке открылась 
«спортланДия»!

начальник отдела работы с об-
щественностью И.Б. Некрасова, 
заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта А. В. Черепанов, началь-
ник управления образования С.Н. 
Ненилин и другие представители 
администрации округа.

– Уверен, что «Спортлан-
дия» станет центром физиче-
ского развития и здорового об-
раза жизни для каждого жите-
ля поселка, — подчеркнул С.В. 
Перепилищенко. — Спортивная 
площадка уникальна: здесь мож-
но заниматься на тренажерах, 
играть в волейбол, баскетбол, 
футбол. Желаю всем успешных 
стартов и побед!

Благодарственным письмом 
за большой личный вклад в стро-
ительство спортивной площадки  
награжден начальник управления 

по благоустройству, транспорту 
и связи Г.Д. Кирсанов, а также 
тренер-общественник А.Н. Бул-
гаков — за  активную  работу  по  
развитию физической  культуры  
и  спорта среди  молодежи рай-
она  Камешек. Особая благодар-
ность высказана представителю 
фирмы ООО «Спецтехстрой» А.М. 
Манукяну.

А затем начался дружеский 
футбольный матч между коман-
дой   представителей админи-
страции и камешковской сборной 
подростков и молодежи. 

Красочное оформление, 
спортивные и патриотические 
песни, музыкальный флешмоб, 
задорная группа поддержки, 
восторженные комментарии жи-
телей  — вот самые яркие впе-
чатления от спортивного празд-
ника!

Полосу подготовили 
Анна БЕЧЕВИНА, директор 

ГДК «Романтик»,
Ольга АЗАРОВА, 
художественный 

руководитель 
ГДК «Романтик»,

и Нина БУТАКОВА.
Фото Анны БЕЧЕВИНОЙ 

и Ольги АЗАРОВОЙ.

    

себя показали, Других посмотрели
В последний календарный день лета состоялся 
большой праздник: впервые в Междуреченском 
городском округе прошел конкурс-фестиваль 
«Душа моя — окраина», в котором приняли участие 
делегации пригородных поселков.

сти», «Что? Где? 
Когда?», «Смак» и 
другие, показан-
ные командами, 
повеселили зри-
телей и жюри. А 
когда делегации 
показывали свои 
флешмобы, усто-
ять не смог ни-
кто, зрители пу-
стились в пляс вместе с участ-
никами команд. 

Показать свои возможности 
участники конкурса смогли и в 
спортивных состязаниях — «Бег 
в матрешках», «Эстафета в паль-
то», «Гусеница».

Участников фестиваля при-
ветствовали почетные гости: гла-
ва Междуреченского городского 
округа С.А. Кислицин, первый за-
меститель главы города С.В. Пе-
репилищенко, начальник управ-
ления культуры и молодежной 
политики Е.П. Черкашин, пред-
седатель Совета народных де-
путатов городского округа О.П. 
Шахова и другие.

П о б е д и т е л е м  п е р в о г о 
конкурса-фестиваля признана 

команда Притомского, все ко-
манды награждены грамотами, 
сладкими призами, каждой тер-
ритории вручена установка анти-
вандального теннисного стола.

Завершился праздник фаер-
шоу и салютом.
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Ðåêëàìà.

Ìàìû — ýòî  òàêèå  
ëþäè, êîòîðûå äàæå àâ-
òîðèòåòíûõ ïàöàíîâ ãî-
íÿþò çà õëåáîì! 

— Ïî÷åìó òû ñûíà çî-
âåøü ïîòîìêîì, à íå êàê 
âñå — ñûíîê, ñûíóëÿ, äà 
ïðîñòî, ïî èìåíè? 

— Ñåé÷àñ óçíàåøü. Ïî-
òîìîê, ïðèáåðèñü â ñâî-
åé êîìíàòå! 

Ñëûøåí ãîëîñ: 
— Ìàì, ïîòîì.

Ýëåêòðè÷êà ïîäõîäèò ê 
ñòàíöèè, â òàìáóðå, ãîòî-
âÿñü ê âûõîäó, ñòîèò äå-
âî÷êà ëåò 12-13, âõîäèò 
êîíòðîëåð: 

— Âàø áèëåòèê?  
— Îé, çäðàâñòâóéòå! À 

âû ìåíÿ íå óçíàåòå? 
— ? Íåò. 
— À òàê? — ïîâîðà÷èâà-

ÿñü áîêîì. 
— Íåò. 
Â ýòî âðåìÿ äâåðè îò-

êðûâàþòñÿ: 
— Òàê ÿ æå çàÿö!

Íåíàâèæó ëþäåé, êîòî-
ðûå ïüþò, íå çíàÿ ìåðû. 
Â÷åðà íî÷üþ ìîè äðóçüÿ 
óðîíèëè ìåíÿ òðè ðàçà, 
ïîêà íåñëè äî ìàøèíû, àë-
êàøè ïðîêëÿòûå.

— Â÷åðà ÿ âûèãðàë â ëî-
òåðåå ñòî òûñÿ÷! 

— À êàê íà ýòî ðåàãèðî-
âàëà òâîÿ æåíà? 

— Îíà îò ðàäîñòè îíå-
ìåëà. 

— Ýòî æå íàäî — ñòîëü-
êî ñ÷àñòüÿ ñðàçó!

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА
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