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СЕГОДНЯ
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Стр. 5 Íåëüçÿ 
çàãðîìîæäàòü 
êîììóíàëüíûå 
ñåòè!

Стр. 9 Ðåáÿòà èç øîðñêîãî 
àíñàìáëÿ «×àëûí» 
ìå÷òàþò îá  Àðòåêå

Стр. 26-27
Çèìíåå 
ðàñïèñàíèå 
äâèæåíèÿ 
ãîðîäñêèõ 
àâòîáóñîâ

Стр. 4 Â êàêèå ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ ïîñòóïèëè ýòèì 
ëåòîì ìåæäóðå÷åíñêèå 
âûïóñêíèêè?

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

Ôîòî 
Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

ÀÎ ÒÐÌÇ: 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÉ  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ   

×èòàéòå íà 6-8-é ñòð.

«ÍÅÄÅËß ÏÐÈÅÌÀ 
ÌÎÍÅÒ 
ÎÒ ÍÀÑÅËÅÍÈß»

Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèè, 
îòäåëåíèåì ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè 
íà òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè àêöèè «Íåäåëÿ ïðèåìà ìîíåò 
îò íàñåëåíèÿ». Öåëü äàííîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ – âåðíóòü íàêîïèâøèå-
ñÿ ó íàñåëåíèÿ â «äîìàøíèõ êîïèë-
êàõ» ìîíåòû â ïëàòåæíûé îáîðîò.

Â ïåðèîä ñ 1 ïî 6 îêòÿáðÿ 2018 
ãîäà æèòåëè ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà 
ñìîãóò îáìåíÿòü íàêîïèâøèåñÿ ìî-
íåòû íà äåíåæíûå çíàêè áîëåå âû-
ñîêèõ íîìèíàëîâ â ñëåäóþùèõ êðå-
äèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ:

- ÎÎÎ «ÍÎÂÎÊÈÁ», ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ïðîñïåêò Êîììóíèñòè÷å-
ñêèé, 5;

- Êåìåðîâñêîå îòäåëåíèå N 
8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Ìåæäóðå-
÷åíñê, ïð. Øàõòåðîâ, 9à;

- ÏÀÎ «ÁÈÍÁÀÍÊ», ã. Ìåæäóðå-
÷åíñê, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 33.

Â êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ çà ñäà-
÷ó ìîíåò êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè 
áóäóò ïðåäëàãàòü íàñåëåíèþ ñó-
âåíèðíóþ ïðîäóêöèþ, ïàìÿòíûå 
áàíêíîòû, ñëàäêèå ïîäàðêè è ò.ä.

30 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
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Ðåêëàìà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â ñîâåòå âåòåðà-

íîâ ÎÓÊ «Þæêóçáàññ-
óãîëü» ïî óë. Èíòåð-
íàöèîíàëüíîé, 33, 
íà÷àëàñü ëüãîòíàÿ 
ïîäïèñêà íà ãàçå-
òó «Êîíòàêò» íà 2019 
ãîä.

Â ñîâåòå âåòåðà-
íîâ ÀÎ «Ìåæäóðå-
÷üå» ïî ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 15, íà-
÷àëàñü  ëüãîòíàÿ 
ïîäïèñêà  íà ãàçå-
òó «Êîíòàêò» íà 2019 
ãîä.

Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè 
25 ñåíòÿáðÿ Ñ.À. Êèñëèöèí  ïî-
áëàãîäàðèë çà ñîâìåñòíóþ  ðà-
áîòó    ñëóæàùèõ  àäìèíèñòðà-
öèè,  ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íûõ ñòðóêòóð,  ïîäâåë  íåêîòîðûé 
èòîã  äåÿòåëüíîñòè  çà òðè ñ ïî-
ëîâèíîé ãîäà.

— Â 2015  ãîäó ìû  îòìå÷àëè 
60-ëåòèå Ìåæäóðå÷åíñêà. Ýòîò 
ãîä ñòàë  øêîëîé  äëÿ íîâîé êî-
ìàíäû ðóêîâîäèòåëåé:  êàê ðàáî-
òàòü ýôôåêòèâíî, êàê ýôôåêòèâ-
íî èñïîëüçîâàòü ìåñòíûé áþä-
æåò. Âûïîëíèëè ÷àñòü íåîáõî-
äèìûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
ãîðîäà. Â 2016-ì ïðîäîëæèëè ýòó 
ðàáîòó.  Àïîãååì ñòàë, êîíå÷íî, 
2017  ãîä:  áîëåå äâóõñîò îáú-
åêòîâ ïðèâåëè â ïîðÿäîê  ê øàõ-
òåðñêîìó  ïðàçäíèêó.  Îäíà ïó-
òåïðîâîäíàÿ ðàçâÿçêà ÷åãî ñòî-
èò!  Ñ  2007 ãîäà  ñòðîèòåëüñòâî 
óïèðàëîñü â òðóäíîðàçðåøèìûå 
ïðîáëåìû. Â 2017-ì íàøà êîìàí-
äà íå òîëüêî ðåàëèçîâàëà ïëàíû 
ïî ñòðîèòåëüñòâó ðàçâÿçêè, íî 
è  áëàãîóñòðîèëà ïðèëåãàþùóþ 

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ÑÅÐÃÅÉ ÊÈÑËÈÖÈÍ:  
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÓ

С 24 сентября сложил с себя полномочия 
главы Междуреченского городского округа 
Сергей Александрович Кислицин.  Временно 
исполняющим обязанности главы округа 
назначен  первый заместитель главы  округа   по  
промышленности и строительству 
Сергей Владимирович Перепилищенко.

òåððèòîðèþ.  
Ñ÷èòàþ, ÷òî çà ìèíóâøèå òðè 

ãîäà ñäåëàí ðûâîê ïî âñåì íà-
ïðàâëåíèÿì æèçíåäåÿòåëüíîñòè 
ãîðîäà.  Ýòî êàñàåòñÿ âñåõ ãëàâ-
íûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ. Âåëèêîëåïíî îòðàáîòà-
ëè ÓÊÑ, ÓÐÆÊÊ, ÓÁÒÑ,  áûë íà-
áðàí  òåìï ïðåîáðàçîâàíèé. 

Õî÷ó  îòìåòèòü, ÷òî íàèáîëåå 
ñëîæíûå ìîìåíòû  áûëè ó íàñ 
â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õî-
çÿéñòâå â ñâÿçè ñ íàêîïëåííû-
ìè çà  ïðåäûäóùèå ãîäû  äîë-
ãàìè.  Ìíîãîå óäàëîñü  ïðåîäî-
ëåòü áëàãîäàðÿ  íåðàâíîäóøèþ, 
îòâåòñòâåííîñòè,  âûäåðæêå íà-
øèõ ïðîôåññèîíàëîâ, âî ãëàâå 
ñ ðóêîâîäèòåëåì, çàìåñòèòåëåì 
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïî  ãîðîäñêîìó õî-
çÿéñòâó  Ëþäìèëîé Âèêòîðîâíîé  
Ñäâèæêîâîé.  

Ïðàâèëüíî ìû ñðàáîòàëè   
è  ïî ýêîíîìèêå,  ïî ôèíàí-
ñàì.  Êðåäèòîâ íå áðàëè, æèëè 
ïî ïðèíöèïó «ñêîëüêî äåíåã — 
ñòîëüêî è âîçìîæíîñòåé».  

Ïîñëå îáëàñòíîãî  ïðàçäíî-
âàíèÿ  Äíÿ øàõòåðà-2017 êîí-
òðîëèðóþùèå îðãàíû  ïðîâåëè 
ñåðüåçíóþ ïðîâåðêó ðàñõîäîâà-
íèÿ ñðåäñòâ:    îñâîåíî  1 ìèë-
ëèàðä 320 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.  
Ìåæäóðå÷åíñê   óñòàíîâèë  ðå-
êîðä  ñðåäè  ìóíèöèïàëèòåòîâ  
ïî èñïîëüçîâàíèþ öåëåâûõ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ  —  íà  99,9%!  
(Äëÿ ñðàâíåíèÿ,  îäèí èç ìóíè-
öèïàëèòåòîâ îñèëèë ëèøü 36% îò 
ïðåäóñìîòðåííûõ íà ïîäãîòîâêó 
ê îáëàñòíîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ 
øàõòåðà ñðåäñòâ). 

Ýòî çíà÷èò,   ÷òî ó íàñ ðàáî-
òàþò  ïðîôåññèîíàëû! — ïîä-
÷åðêíóë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. 
—  Îãðîìíîå  âàì âñåì çà ýòî 
ñïàñèáî!

Ðàáîòà,   êîòîðàÿ  íàìè âñå-
ìè  áûëà ïðîâåäåíà  çà ýòî âðå-
ìÿ — îãðîìíàÿ, ïëîäîòâîðíàÿ. 
Îíà î÷åâèäíà, åå óæå îöåíèëè  
æèòåëè.

Ñîâåñòü ïåðåä ãîðîæàíàìè ó 
ìåíÿ   ÷èñòà.   Ãîðîä ÿ  ëþáëþ,   
âñåé äóøîé  çà  åãî  áëàãîïîëó-
÷èå  è  êðàñîòó.   Ìåæäóðå÷åíñê   
—  ãîðîä ñâîåîáðàçíûé,   îòëè÷à-
åòñÿ  îò  äðóãèõ ãîðîäîâ Êóçáàñ-
ñà —  ïóñòü  îí òàêèì è  îñòàåòñÿ.   

Âïåðåäè  áîëüøèå çàäà÷è,  â 
ïåðâóþ î÷åðåäü 300-ëåòèå Êóç-
áàññà,   êîòîðîå ðåãèîí áóäåò îò-
ìå÷àòü â 2021 ãîäó. 

Óâåðåí, ÷òî Ìåæäóðå÷åíñê è  
ê  ýòîé ãðÿäóùåé  âåõå  äîñòèã-
íåò íîâûõ  âåðøèí.

Âñåãî  ñàìîãî äîáðîãî  âàì,  
âñåì ìåæäóðå÷åíöàì! 

               * * *
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì  

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 21.09.2018 ã. N 378, ñ 24 ñåí-
òÿáðÿ 2018 ãîäà ïðèíÿòà îòñòàâ-
êà ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåÿ Àëåêñàí-
äðîâè÷à Êèñëèöèíà ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ.

Ïîäãîòîâèëà
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÑÎÂÅÒ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ  VI  ÑÎÇÛÂÀ

Ð Å Ø Å Í È Å  N 2
îò 25 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

25 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà VI ñîçûâà 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. N 131-

ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈË:
1. Ïî èòîãàì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ èçáðàòü ïðåäñåäàòåëåì Ñî-

âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà VI ñî-
çûâà Áàðàíîâà Þðèÿ Àëåêñååâè÷à.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîä-
ñêîé ãàçåòå «Êîíòàêò».

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

È.î. ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ. ÏÅÐÅÏÈËÈÙÅÍÊÎ.
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городской 
калейдоскоп

Сессия  целиком была посвящена ор-
ганизационным вопросам:  вручению ман-
датов, избранию председателя Совета,  
депутатским объединениям  —  форми-
рованию  фракций, профильных комите-
тов, комиссий. 

 Об итогах выборов информировала 
председатель  избирательной комиссии  
Междуреченского городского округа Ю.В. 
Гаврилова.  По итогам выборов 9 сентября 
2018 года в местный  парламент  вошли 
13 депутатов по одномандатным округам 
и 13 депутатов по единому избирательно-
му округу.  Вручив мандаты,  Юлия Вик-
торовна отметила, что состав представи-
тельного органа местного самоуправления 
обновился почти на 70%. «Теперь главное 
— чтобы ваши энергия и высокие челове-
ческие качества служили общему благу на-
селения Междуреченска»,  —  напутство-
вала  председатель избиркома новичков.

В счетно-регламентную группу Совета 
вошли  Андрей  Гуляев, Сергей  Гарнага  и  
председатель группы — Сергей Гапоненко.

На должность председателя Сове-
та народных депутатов были выдвину-
ты две кандидатуры:  Ю.А. Баранова и 
Т.Л. Череповской.  Большинством голо-
сов (18 — «за»)  председателем избран 
Ю.А. Баранов. 

Ю.А. Баранову 56 лет, образование — 
высшее педагогическое, 31 год — педаго-
гический стаж, прошел путь от учителя до 
руководителя образовательных учрежде-
ний, в настоящее время — директор МГСТ. 
Имеет не меньший опыт общественной ра-
боты: в предыдущем созыве был помощ-
ником депутата областного парламента, 
является председателем Общественного 
совета при начальнике отдела МВД России 
по г. Междуреченску,  помощником главы 
администрации округа по патриотическо-
му воспитанию детей, членом правления 
Междуреченского отделения РСВА. Име-
ет областные награды.

Вступая в должность, Ю.А. Баранов 
принес присягу: «Клянусь, осуществлять 
данные мне полномочия исключительно в 
интересах населения города,   всей сво-
ей деятельностью способствовать его эко-

Помогли детям
Подведены предварительные ито-

ги благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу!».

В рамках акции для оказания помо-
щи в подготовке детей к учебному году 
администрацией Междуреченского го-
родского округа выделено 600 тысяч ру-
блей. Направлено 150 писем предпри-
нимателям и руководителям организа-
ций с приглашением внести свой вклад 
в благородное дело. Поддержку оказа-
ли 50 юридических и физических лиц 
на общую сумму 192,7 тысячи рублей. 
Помощь получили 257 семей, в которых 
воспитываются 426 детей. Заявления от 
семей продолжают поступать.

Безопасная дорога в школу
Сотрудники госавтоинспекции про-

вели с учениками начальных классов 
гимназии N 6 занятия по безопасно-
сти дорожного движения.

Особое внимание инспекторы удели-
ли безопасному движении на маршруте 
«дом — школа — дом». Они разобрали 
с детьми ситуации, встречающиеся на 
проезжей части, объяснили, какие «до-
рожные ловушки» могут их подстерегать. 
Также школьникам рассказали о том, ка-
кую опасность может представлять при-
паркованный транспорт, какие меры без-
опасности нужно соблюдать при дви-
жении по дворам и при ожидании об-
щественного транспорта на остановках.

А еще — 
«Нас здесь не было»

Свой традиционный туристский 
слет ученики школы N 22 посвятили 
в этом году 300-летию образования 
Кузбасса.

Классы, с 5-го по 11-й, состави-
ли команды по 10 человек и соревно-
вались на  площадках, включающих в 
себя туристские, спортивные, творче-
ские испытания. Затем учеников пятых 
классов приняли в детскую школьную 
организацию МАРШ и вручили им слад-
кие призы. Праздник закончился опе-
рацией «Нас здесь не было» — ребя-
та навели порядок на своих участках.

В поход с родителями
Воспитанники объединения «Эстрад-

ный танец» ЦДТ вместе с педагогами и 
родителями совершили традиционный 
двухдневный выезд в областной центр 
детского и юношеского туризма и экс-
курсий «Кузнецкий Алатау».

Участники похода прошли по побе-
режью реки Амзас, играли в подвижные 
игры, пели и танцевали. Родители дали 
ребятам мастер-класс по приготовле-
нию походной ухи и борща, а дети дали 
взрослым мастер-класс по изготовле-
нию тортиков «Ура! Поход!».

Золотая «Сибирь» 
В ПАО «Южный Кузбасс» в рам-

ках традиционного турнира по 
мини-футболу среди инженерно-
технических работников определили 
лучших футболистов.

Как сообщает пресс-служба ком-
пании, 15 команд, сборных от каждо-
го подразделения, провели в четырех 
подгруппах круговые встречи, затем 
боролись за чемпионский титул. В ито-
ге третье место заняли «управленцы» 
«Южного Кузбасса», серебро завоева-
ли спортсмены ГОФ «Томусинская», а 
золото — футболисты ЦОФ «Сибирь».

Подготовила Нина БУТАКОВА.

 УВАжАемые рАБОТНиКи 
и ВеТерАНы ПреДПрияТий 

мАшиНОСТрОиТельНОй ОТрАСли! 
Примите  поздравления с профессиональным празд-

ником — Днем машиностроителя! 
Машиностроение остается ведущей отраслью про-

мышленного комплекса нашего государства. 
Успехи отечественного машиностроения базируют-

ся на опыте и таланте многих поколений ученых и тру-
жеников, позволяют нашей стране удерживать пере-
довые позиции в мире. Плоды творческого труда ин-
женеров и рабочих составляют силу, славу и гордость 
нашей Родины.

Быть машиностроителем — значит вносить свой 
вклад в  промышленный потенциал государства, раз-
вивать отрасль, от которой во многом зависит стабиль-
ность экономики. 

30 сентября — денЬ маШИностроИтеля
Уверены, что   высокий профессионализм, мастер-

ство, преданность избранному делу и лучшим традици-
ям помогут справиться с задачами любой сложности, 
станут залогом новых успехов на благо предприятий, и 
личного процветания. 

Благодарим всех работников и ветеранов за добро-
совестный труд и самоотверженную работу! 

Желаем новых профессиональных достижений и 
высот, энергии, стабильности и благополучия. Добро-
го здоровья, счастья и всего самого наилучшего вам и 
вашим близким! 

и.о. главы междуреченского городского округа           
С.В. ПереПилищеНКО.

Председатель междуреченского совета народных 
депутатов  Ю.А. БАрАНОВ.

с сессИИ совета народных депутатов

НоВый СоВет ПриСтуПил к рАБоте
Первое заседание  Совета депутатов  Междуреченского городского 
округа  VI  созыва открыл, согласно регламенту,  «старейшина»  среди  
депутатов  Н.Н. Мегис.   В числе приглашенных  присутствовали 
и.о.  главы  Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко 
и его заместители,   депутат Совета народных депутатов Кемеровской 
области С.Н. Баканяев,  и.о. прокурора г. Междуреченска 
С.В. Гаранина,  руководители структурных подразделений 
администрации, муниципальных организаций, почетные граждане 
города, представители общественных организаций и СМИ.   

номическому,  социальному,  культурному 
развитию.  Соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, законы Российской 
Федерации и Кемеровской области, Устав 
Междуреченского городского округа. До-

бросовестно выполнять возложенные на 
меня обязанности председателя Совета 
народных депутатов Междуреченского го-
родского округа».

Юрий Алексеевич поблагодарил 
коллег-депутатов за особое доверие и 
выразил надежду, что новый состав де-
путатского корпуса, несмотря на различ-
ную политическую платформу, будет ра-
ботать общей командой. 

«В  первые же недели нам всем необ-
ходимо включиться в напряженную рабо-
ту, так как впереди  — принятие бюджета 
на следующий год, — подчеркнул Юрий 
Алексеевич, — и ряд других важных задач».

Исполняющий обязанности главы 
округа Сергей Перепилищенко  убеди-
тельно призвал  новоиспеченный  мест-
ный парламент  сосредоточиться на   пути 
созидания: 

 — Пусть доверие, оказанное вам,  на-
родным избранникам, послужит  хоро-

шей основой для конструктивной рабо-
ты на этом поприще,  для укрепления 
социально-экономического потенциала 
Междуреченска, улучшения благосостоя-
ния его жителей и реализации ваших вы-
борных программ и наказов избирателей. 
Впереди у нас с вами большая работа, ко-
торая потребует от вас, полагаю, управ-
ленческой воли, самоотдачи и огромного 
упорства,  чтобы все цели были достигну-
ты. А самая общая цель у нас одна: сде-
лать наш город  процветающим.

Далее новый Совет во главе с новым 
председателем приступил к выполнению 
своих полномочий и продолжил работу за-
седания по повестке дня.

Софья жУрАВлеВА.
Фото 

Александра ерОшКиНА.

 Ю.А. Баранов, председатель 
Совета народных депутатов.
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В девяностые годы в стра-
не  началась земельная рефор-
ма, что повлекло за собой массо-
вое оформление документов на 
земельные участки, также нуж-
но было проводить инвентариза-
цию промышленных земель, фор-
мировать  государственный ка-
дастр земельных участков и на-
логооблагаемую базу. В связи с 
большим объемом работ, дли-
тельными сроками их исполне-
ния  возникла острая необходи-
мость создания в городе специ-
ализированного муниципального 
предприятия. 

Это было абсолютно новое 
направление, и для правомерно-
го осуществления деятельности 
предприятия требовалось разра-
ботать соответствующую доку-
ментацию. Большую поддержку в 
этом оказала начальник правово-
го управления администрации го-
рода Н.Н. Береговых. И на протя-
жении всей деятельности «Зем-
нограда» она регулярно консуль-
тирует его специалистов по раз-
личным юридическим вопросам.

Первым директором пред-
приятия был назначен В.А. Мутю-
ков. Именно он создал его струк-
туру с распределением функций 
по отделам, организовал непо-
средственно его деятельность, 
алгоритм приема населения.

В администрации Междуре-
ченска курировал деятельность 
предприятия заместитель гла-
вы города по промышленности 
и строительству В.А.  Горячкин. 
Под его руководством предприя-
тию оказывалась различная под-
держка, проводились мероприя-
тия по снятию социальной напря-
женности, связанной с пробле-
мами при оформлении докумен-
тов на земельные участки.

За 20 лет работы «Земногра-
да» проделан колоссальный объ-
ем работ. Буквально каждый зе-
мельный участок, занятый жи-
лым домом, гаражом, использу-
емый для садоводства, а также 
земли промышленного назначе-
ния были обмеряны геодезиста-
ми предприятия. Специалисты 
объехали весь город, в результа-
те шаг за шагом формировалась 
достоверная информация о заня-
тых земельных участках. 

У нас трудятся опытные ра-
ботники, настоящие профессио-
налы. Среди них —  главный спе-
циалист отдела геодезии А.Ф. 
Гребенщиков. Возглавляет отдел 
грамотный руководитель  В.В. 
Семешкина.

Отдел подготовки документа-
ции разрабатывает градострои-
тельную документацию, проекты 
межевания территорий города, 

юбилей

КоллеКтив 
профессионалов

1 октября исполняется 20 лет муниципальному 
унитарному предприятию «Земноград».  Деятельность 
предприятия направлена на оказание населению 
города услуг по оформлению земельных участков,  
проведение геодезических, землеустроительных и 
кадастровых работ.

схемы планировочных решений, 
схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане 
территории. Специалисты этого 
отдела проводят первичный при-
ем, определяют порядок оформ-
ления документов, консультиру-
ют, заключают договоры подря-
да. Профессионализм, знание 
законодательства, умение рабо-
тать в различных компьютерных 
программах  являются обязатель-
ными требованиями к сотрудни-
кам. Начальник отдела И.В. Ко-
лупаева уже долгие годы успеш-
но организует работу подразде-
ления, квалифицированно и каче-
ственно работает главный специ-
алист К.А. Самойлова.

Отдел землеустройства и 
технического контроля объеди-
няет кадастровых инженеров, 
они выполняют работы высокой 
сложности. Изготовление меже-
вых планов —  важный этап при 
формировании земельных участ-
ков. Кадастровые работы прово-
дят специалисты, имеющие  со-
ответствующие аттестаты. За-
служивают благодарности када-
стровые инженеры М.В. Шпеняк,  
О.М. Громовенко, О.В. Сюткина.

Важное место в деятельно-
сти предприятия занимает рабо-
та главного бухгалтера К.В. Тре-
филовой и бухгалтера-кассира 
В.Л. Прокопец.

Со дня  основания предприя-
тия здесь работает главный спе-
циалист Е.А.  Алисова. Она явля-
ется свидетелем развития «Зем-
нограда», различных кризисных 
ситуаций, благополучных выхо-
дов из них. Ее верность  делу за-
служивает уважения.

Самым главным достижени-
ем, настоящим богатством «Зем-
нограда» является его коллектив. 
Здесь всегда работали и продол-
жают работать  специалисты вы-
сокого уровня, профессионалы. 
Стаж работы на предприятии в 
среднем более 10 лет. А еще это 
очень дружный коллектив, гото-
вый прийти на выручку в любой 
жизненной ситуации. Спасибо 
вам, друзья!

От всей души благодарю так-
же бывших работников за вклад  
в работу предприятия. Ваш труд 
формировал  и накапливал необ-
ходимый опыт, который помога-
ет нам в нашей сегодняшней де-
ятельности.

Дорогие коллеги! Примите 
поздравления с 20-летием МУП 
«Земноград»! Успехов и процве-
тания на долгие годы!

С уважением,  
Елена ЛОЖКИНА, 

директор МУП «Земноград».
 

год волонтера

«руКа помощи»

На территории  Междуре-
ченского городского округа  
с 21 по 26 сентября (включи-
тельно) пройдет  ежегодная 
областная  добровольческая 
молодежная акция «Рука по-
мощи» по  доставке овощных 
наборов одиноким и малоо-
беспеченным пенсионерам, 
многодетным семьям, мало-
мобильным гражданам, ко-
торая проходит в области с 
2001 года.  

Для  доставки  сформи-

В Междуреченском городском округе проходит 
акция по доставке овощных наборов

рован  молодежный отряд 
«Рука помощи» в количестве 
10 человек, в  который вош-
ли  студенты  Междуреченско-
го горностроительного тех-
никума, филиала  Кузбасско-
го государственного техниче-
ского университета им. Т.Ф. 
Горбачева.

Совместно с органами со-
циальной защиты населения 
производится фасовка ово-
щей, их загрузка и доставка 
по месту назначения. 

В этом году Междуре-
ченску выделено 200 набо-
ров, в каждый входят 80 кг 
овощей (50 кг картофеля, 
по 10 кг капусты, моркови 
и свеклы).  В числе полу-
чателей лежачие инвалиды 
и инвалиды-колясочники, 
члены семей военнослужа-
щих, погибших при испол-
нении обязанностей воен-
ной службы в ходе боевых 
действий в Афганистане и в 
Чеченской Республике. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

образование

ставя высоКую планКу
Чем выше планка, тем большего добьешься,  считает 
подрастающее поколение,  стремясь   преуспеть  на 
старте взрослой жизни.  От того, насколько успешны 
результаты сдачи экзаменов в школе,  зависит  
дальнейшая траектория в профессиональном 
самоопределении юношей и девушек.
В какие учебные заведения поступили этим летом 
междуреченские выпускники? Информирует 
председатель МКУ “Управление образованием” города 
Междуреченска Сергей НеНИлИН. 

 —   Напомню, как справи-
лись с государственной ито-
говой аттестацией  выпуск-
ники 9-х и 11-х классов,  в  
этом году. 

В городе было органи-
зовано четыре пункта про-
ведения  экзаменов для 9-х 
классов и три пункта —  для 
11-классников. Школьни-
ки сдавали экзамены по 11  
предметам: русский язык,  
математика, информатика, 
литература, история, обще-
ствознание, география, био-
логия, физика, химия, ан-
глийский язык  —  с «говоре-
нием».  Результаты достаточ-
но позитивны: у нас четыре 
100-балльника и  значительно 
выросло число «многобалль-
ников»,  набравших от 85 до 
99 баллов, что соответствует 
оценке «отлично».  Для срав-
нения,  в 2014  году было 173 
«многобалльника»,  в 2016-м 
—  219,  в 2017 году —  228,  
и в 2018-м —  301 школьник 
приблизились к максималь-
ному результату, набрав 85 
—  99 баллов, из 100 возмож-
ных.   56 выпускников отме-
чены федеральными, а так-
же областными золотыми и 
серебряными медалями «За 
особые успехи в учении» (в 
2017-м был 51 медалист).  

Из года в год стабиль-
но высоко в Междуреченске 
держится уровень  участия 
в олимпиадах  школьников,  
и среди  нынешних  выпуск-
ников  немало  победителей 
школьных олимпиад  разных 
уровней,  а также успешных 
участников   творческих кон-

курсов,   научно-практических 
конференций,  спортивных 
соревнований городского, 
регионального и российско-
го уровней.

Проблемы тоже есть: во-
семь человек не преодоле-
ли минимальный порог зна-
ний в баллах ЕГЭ, при прео-
долении которого  по обяза-
тельным предметам выдает-
ся сертификат ЕГЭ.  Вместе 
с тем,  все выпускники  под-
твердили тот базовый уро-
вень, который необходим для 
получения аттестата. 

По каким направлениям 
наши выпускники движутся 
далее? Мы собрали и про-
анализировали данные,  о 
выпускниках 9-х и 11-х клас-
сов. Сразу отмечу: среди бо-
лее тысячи 9-классников 55 
процентов решили продол-
жить учебу в 10 —  11 клас-
сах школы. 

Среди  поступивших в тех-
никумы и колледжи, нацелены 
трудиться в сфере промыш-
ленности —  41%, транспор-
та —  25%, экономики —  11%,  
строительства —  8%, выбра-
ли информационные техно-
логии —  7%,  физкультуру и 
спорт —  3%, культуру, искус-
ство —  3%, педагогику —  3%.

Интересная картина сложи-
лась по 11-классникам, —  от-
мечает С.Н. Ненилин. —   В 
этом году государственные 
экзамены сдали 533 выпуск-
ника.  Те из них, кто набрал 
наибольшее количество бал-
лов, выбрали социальный, гу-
манитарный профиль буду-
щей профессии: медицина, 

образование, культура, со-
циология  и другие направле-
ния.  В целом же,  выпускники 
распределились  по следую-
щим направлениям:  промыш-
ленность —  31%,  экономи-
ка и управление —  14%,  пе-
дагогика —  12%, транспорт 
—  10, информационные тех-
нологии —  9, медицина —  6 
процентов. В единичных слу-
чаях выбраны сельское хозяй-
ство, юриспруденция, строи-
тельство, культура, спорт. Два 
процента выпускников 11-х 
классов трудоустроились.  

Мы рады достаточно боль-
шой доле будущих  педагогов,  
а также врачей —  к этим про-
фессиям возвращается былая 
популярность.  Не прогада-
ют те, кто выбирают инжене-
рию, горные специальности, 
—  это направление остается 
актуально и  будет востребо-
вано на десятилетия вперед. 

Достаточно высокий уро-
вень образования между-
реченских выпускников по-
зволяет им выбирать сто-
личные вузы,  вузы в любых 
регионах страны.  Впервые 
один наш выпускник посту-
пил на учебу  в Севастопо-
ле (Крым). Есть ребята, ко-
торые поступили и выехали 
на учебу в Калининград и  
Владивосток.  Но для боль-
шинства реалии жизни дик-
туют  наиболее прагматич-
ный выбор. Более 50% вы-
пускников школ остались на 
территории Кемеровской 
области, то есть поступили 
в КемГУ, КузГТУ, СибГИУ и 
другие образовательные ор-
ганизации.  Остальные  по-
ступили в вузы на террито-
рии Сибирского Федераль-
ного округа, в   Томск, Омск, 
Красноярск, Новосибирск. 

Пожелаем всем  успехов 
и...  предприятия и учрежде-
ния  родного  города ждут мо-
лодых дипломированных спе-
циалистов!

Софья ЖУрАвЛЕвА.
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28 сентября

 День Деловой книги в России.
 День генерального директора в Рос-

сии.
 245 лет назад началось восстание  под предводительством 

Емельяна Пугачева.

29 сентября
 Всемирный день сердца.
 День отоларинголога.
 368 лет назад Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в 

мире брачное агентство.
 77 лет назад начало массовых расстрелов в  Бабьем Яре 

во время Великой Отечественной войны.
Одной из трагических страниц Великой Отечественной войны ста-

ли события у местечка Бабий Яр неподалеку от Киева, где 29 сентя-
бря 1941 года начались массовые расстрелы мирного населения го-
рода. Многие историки называют трагедию Бабьего Яра началом Хо-
локоста, политики целенаправленного истребления еврейского на-
рода, проводимой фашистской Германией.

30 сентября
 Международный день глухих.
 День интернета в России.
 День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии.
 77 лет назад начало битвы за Москву в ходе Великой От-

ечественной войны.
На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение 

немецко-фашистской армии во Второй мировой войне, развеян миф 
о ее непобедимости. Красная Армия вырвала у врага стратегическую 
инициативу и создала условия для перехода в общее наступление.

1 октября
 Международный день пожилых людей.
 Международный день музыки.
 Всемирный день вегетарианства.
 Международный день врача.
 468 лет назад Иван Грозный заложил основы русской ре-

гулярной армии.
В этот день Иван Грозный издал Приговор (Указ) «Об испомеще-

нии в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служи-
лых людей», который, по сути, заложил основы первого постоянного 
войска, имевшего признаки регулярной армии. Свою историю рус-
ское войско (и прежде всего  Сухопутные войска) ведет от княжеских 
дружин Киевской Руси. Борьба за преодоление феодальной раздро-
бленности, образование централизованного государства и ликвида-
цию иноземного гнета повлекла за собой увеличение численности ар-
мии, а укрепление хозяйственно-экономического уклада жизни соз-
дало условия для первых военных реформ на Руси, которые активно 
проводил царь Иван IV (Грозный).

2 октября
 Международный день социального педагога.
 250 лет назад Екатерина II утвердила приговор Салтычихе.
 215 лет назад Москва впервые увидела полет воздушно-

го шара.
 31 год назад состоялся первый выход в эфир телепро-

граммы «Взгляд».
За время существования программы в кресле ведущего побывали 

многие ныне известные лица: Константин Эрнст, Иван Демидов, Елена 
Масюк, Елена Ханга, бизнесмен Владимир Довгань и другие. Впервые 
на отечественном телевидении именно во «Взгляде» состоялся пер-
вый эфир Виктора Цоя и группы «Кино». После этого рок-музыканты 
были здесь частыми гостями.

3 октября
 236 лет назад Екатерина II учредила орден Святого равно-

апостольного князя Владимира четырех степеней.
В день 20-летия своей коронации и в преддверии 800-летия Кре-

щения Руси императрица Екатерина II решила ликвидировать нера-
венство гражданского чиновничества и военных в «обеспечении» на-
градами (офицеры получали своих «Георгиев» за отличия на государ-
ственной службе уже с 1769 года). В связи с этим, (22 сентября) 3 
октября 1782 года она учредила для отличившихся гражданских чи-
новников орден Святого равноапостольного князя Владимира четы-
рех степеней с девизом: «Польза, честь и слава».

www.calend.ru

По состоянию на 26 сентября.

65,89 77,54 81,50

День в истории есть проблема

—  Проблема касается все-
го города, —  заявил пришед-
ший в редакцию городской га-
зеты  заместитель  директора 
по безопасности МУП «Меж-
дуреченская тепло-сетевая 
компания» (МТСК)  Александр 
Степанович Шелехов. —   В те-
чение практически всего лета  
происходит замена теплосе-
тей. И серьезной проблемой 
является то, что жители ста-
вят транспорт на теплосети,  
на колодцы, в которых стоят 
задвижки. В случае повреж-
дения запорной арматуры или 
просто при плановой проверке 
попасть туда  наши специали-
сты не могут.  В таких случа-
ях нам приходится делать по-
квартирный обход, опраши-
вать  соседей, находить вла-
дельца транспортного сред-
ства и просить его  допустить 
нас до работы.

А как мешает работать 
транспорт,  оставленный в 
ночное время на обочинах до-
рог! По улицам после 10 часов 
вечера невозможно проехать 
—   просто протискиваешься.

Например, 12 сентября 
наша техника  буквально це-
лый день простояла по адре-
су:  Коммунистический, 7. Ком-
мунальщики сейчас  обязатель-
но  за сутки предупреждают о 
предстоящих работах: заранее 
вывешивают объявления, обо-
значают территорию, на кото-
рой будут работать. Так было 
и в тот раз: на подъезде было 
вывешено объявление, что-
бы личный транспорт из дво-
ра убрали, потому что  будет 
работать  крупногабаритный 
транспорт.

Однако один автовладе-
лец  это объявление проиг-
норировал, приподнял нашу 
красно-белую ленту и спокой-
но  поставил свою Тойоту Ко-
роллу на колодец. Мы устано-
вили владельца, но дома его 
не оказалось, а соседи сказа-
ли, что он уезжает  на работу 
в 6 часов  утра, и  возвраща-
ется поздно. 

Возле его дорогой маши-
ны, которую не дай Бог поца-
рапать (по судам затаскает), 
весь день простояли больше-

Нельзя загроможДать 
коммуНальНые сети!

—  Ваш дом уже подключили к теплу?! А почему 
же мы мерзнем? Надо разобраться…
Нередкий для осенней поры диалог. Ведь, 
действительно, оставшиеся в промозглую осень 
в своих квартирах без тепла горожане начинают 
«разбираться», звонить  во все инстанции, ругать 
и коммунальщиков, и местные власти.
И никому не придет в голову, что виновниками 
несвоевременного запуска тепла в жилье и 
социальные объекты нередко  являемся мы сами, 
наши соседи…

грузный кран, машина для вы-
воза грунта и целая бригада 
рабочих.

Один человек останавли-
вает работу целого предпри-
ятия, не дает подсоединить к 
теплу школу, детский сад, жи-
лой дом… Люди вынуждены 
мерзнуть в своих квартирах.  
Они платят за подачу тепла, 
но один… разгильдяй лишил их 
этих, оплаченных ими,  удобств 
на сутки-двое. Однако ругать 
жильцы начинают  не  его,  а 
главу города, наше предприя-
тие,  управляющую компанию 
—  всех подряд, но не того, кто, 
действительно, виновен. 

Из-за  той Тойоты-Короллы 
мы  отложили запуск линии, а 
могли бы запустить ее двумя 
днями раньше.

Кроме всего прочего, это   и 
финансовые потери предприя-
тия, ведь каждый человеко-час 
чего-то стоит. 

 Есть закон, который хоро-
шо знают теплосетевики, но 
не желают знать и соблюдать 
автовладельцы…  На местно-
сти, по которой проходит те-
плосеть, обязательно форми-
руется  санитарно-охранная 
зона подземных  тепловых 
сетей, в пределах которой 
действует специальный ре-
жим ведения хозяйственной 
деятельности. Приказ Гос-
строя  N  92 от 21 апреля 
2000 года  предусматривает 
основные требования, кото-
рым должна соответствовать 
эта зона. На теплосетях, на-
пример,  запрещается разме-
щать хранилища ГСМ, строить 
автозаправочные станции, об-
устраивать игровые,  спортив-
ные площадки и так далее. В 
нашей ситуации подходит за-
прет  ЗАГРОМОЖДАТЬ подъ-
езды и подходы, складиро-
вать громоздкие и тяжелые 
предметы.

—  Будем выходить на адми-
нистрацию, —  видит послед-
нюю надежду А.С. Шелехов, 
—  какие-то меры надо прини-
мать. Горожане видят —  все 
дворы круглосуточно застав-
лены личным автотранспортом, 
хотя ставить  автомобиль во 
дворе можно  временно, допу-

стим, приехать домой на обед.  
Мучаются тепловики, работни-
ки «Водоканала»…

Думаю, что эту проблему 
надо решать хотя бы на го-
родском, депутатском уров-
не, может быть,  ввести право 
на принудительную эвакуацию 
установленных не по правилам 
транспортных средств.

Сейчас приняли закон, по-
зволяющий в случае аварийной 
ситуации, угрожающей жиз-
ни людей,  для проезда спец-
транспорта  (скорой помощи, 
пожарной машины) оттаски-
вать мешающие транспортные 
средства.

Мы хотим, чтобы и нам дали 
право освобождать наши ли-
нии.

Может быть, структурам, 
подобным нашей, следует вы-
дать  базу данных о транспорт-
ных средствах, принадлежа-
щих гражданам города, чтобы 
при необходимости мы мог-
ли в нее зайти, найти хозяи-
на, позвонить. Или дать указа-
ние, чтобы при нашем обраще-
нии на этого человека выходи-
ли сами сотрудники ГИБДД, не 
сообщая нам никаких данных. 
Но  ведь это дополнительная 
нагрузка на  правоохранитель-
ные органы. 

Терять время на поиски не-
радивого автовладельца — это, 
повторюсь, нести финансовые 
затраты. Так, может быть, сто-
ит  принять закон, по которому 
все затраты, через суд, отнести 
на владельца автотранспортно-
го средства. Убежден, наказа-
ли бы одного-двух —  по горо-
ду быстро бы слух разошелся.

Принять такие законода-
тельные акты —  не в компетен-
ции городских властей. Но го-
род может выступить с законо-
дательной инициативой.

Возможно, нужно начать с 
формирований общественни-
ков, чтобы они отслеживали 
подобные ситуации, фотогра-
фировали машины нарушите-
лей, размещали их в социаль-
ных сетях, работали с нару-
шителями… Обязательно нуж-
но фиксировать правонаруше-
ния  и привлекать за них к от-
ветственности.

В любом случае, эту про-
блему, безусловно, характер-
ную не  только для нашего го-
рода надо решать на законода-
тельном уровне. Чья-то безот-
ветственность не должна  не-
сти неудобства людям.   

Подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.
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Ñòàíî÷íèêè  — 
çîëîòûå 
ðóêè!

Ïåðâûå  ïÿòü  ó÷àñòíèêîâ  
ñòàðòîâàëè  â ìåõöåõå,   è  òðè 
ó÷àñòíèêà —  â  öåõå ïî ðå-
ìîíòó ãîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ  
(ÖÐÃÎ).   Ýòî  Àëåêñàíäð Áå-
ëÿåâ,  Àíäðåé Êîðîëÿê,  Àëåê-
ñàíäð Êîâáàñà, Ìàêñèì Íà-
ñèáóëèí,  Èãîðü  Íå÷åïóðåí-
êî,  Àëåêñåé  Ìîñêàëåâ,  Èâàí  
ÑþÒêèíÇè,  Èãîðü Õîìÿêîâ.   
Íàñòðîé  áîåâîé,  âñå —  óâå-
ðåííûå â ñåáå ñïåöû.  Ãîâîðÿò,  
ñîñòÿçàíèå — ýòî âîçìîæíîñòü 
ïîêàçàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëü-
íûé óðîâåíü;  ïðèâëåêàåò ñàì 
ìîìåíò ñîñòÿçàòåëüíîñòè,  à 
òàêæå âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ê 
ïðàçäíèêó ïðåìèþ.  Çà ïåðâîå 
ìåñòî —  15 òûñÿ÷ ðóáëåé, çà 
âòîðîå — 12 òûñÿ÷ è çà òðåòüå 
—  9 òûñÿ÷ ðóáëåé.  Îñòàëüíûå 
ïîëó÷àò óòåøèòåëüíûå ïðèçû, â 
òîì ÷èñëå  íàáîð ñðåäñòâ èç-
ìåðåíèÿ:  ðóëåòêè,  øòàíãåí-
öèðêóëè.  

Íà ïåðâîì, áëèæàéøåì  ê 
ñòîëèêó æþðè ñòàíêå âåäåò  ðà-
áîòó   òîêàðü-óíèâåðñàë  Èãîðü 
Õîìÿêîâ.   Íà âîïðîñ î êîíêóðñ-
íîì çàäàíèè êèâàåò íà ðàñïå-
÷àòàííûå ÷åðòåæè.  Êðîìå ñëîâ 
«èçãîòîâèòü», «âòóëêà» è ìàðêè 
ñòàëè íåïîñâÿùåííîìó òðóäíî 
÷òî-ëèáî ïîíÿòü.

—  Ïðîñâåðëèòü,  ðàñòî÷èòü 

30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ÀÎ ÒÐÌÇ: ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÉ  
Миру  всегда не хватало высококвалифицированных рабочих рук.   Для 
роста  престижа и признания  в той или иной профессиональной 
деятельности,  стимулирования подготовки кадров в соответствии с 
мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных 
производств и были заведены конкурсы.  Традиционный конкурс  
«Лучший по профессии» в преддверии Дня машиностроителя состоялся  
на  производственных площадках  одного из ведущих предприятий 
машиностроительной отрасли Кузбасса  —   Томусинского ремонтно-
механического завода.  Состязались в мастерстве  станочники  и  сварщики.

âòóëêó,  ñäåëàòü êîíóñ è åãî ÷è-
ñòîâóþ îáðàáîòêó —  âñå íà òî-
êàðíîì âèíòîðåçíîì ñòàíêå,  
—   ðàñøèôðîâûâàåò  Èãîðü 
Âëàäèìèðîâè÷.

Ìåæäó äåëîì  óñïåâàåò  ðàñ-
ñêàçàòü,  ÷òî  ïåðååõàë â Ìåæ-
äóðå÷åíñê  ñ  Óðàëà è òðóäèòñÿ 
íà ÒÐÌÇ òðåòèé ãîä.  Îòìå÷à-
åò, ÷òî óñëîâèÿ ðàáîòû íå õóæå, 
÷åì áûëè ó íåãî â  ÷àñòíîé ôèð-
ìå.  Ðàçâå ÷òî ìîðîçû â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå ïîêðåï÷å:   ìèíóâøåé 
çèìîé è äî –40 ãðàäóñîâ äîõî-
äèëî.   Õîðîøî, ÷òî öåõà çàâî-
äà îòàïëèâàþòñÿ! 

—   Ïðåèìóùåñòâ —  ëó÷øå-
ãî ñòàíêà èëè áîëüøîãî îïûòà 
ðàáîòû èìåííî ñ ýòîé äåòàëüþ  
—   íè ó êîãî èç ó÷àñòíèêîâ íåò, 
—   êîììåíòèðóåò  óñëîâèÿ êîí-
êóðñà íà÷àëüíèê  òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî áþðî Àëåêñàíäð Ëåîíè-
äîâè÷ Òàòüÿí÷åíêî.  —   Ñïåöè-
àëüíî ïîäîáðàëè çàäàíèå, êî-
òîðîå ðåäêî ó íàñ áûâàåò.  Ýòè  
âòóëêè —  ÷àñòü çàêàçîâ  îò 
«Êóçáàññðàçðåçóãëÿ» è ðàçðå-
çà «×åðíèãîâñêèé»,  îíè èäóò â 
ñáîðêó âàíòîâ  äëÿ êàðüåðíûõ 
ýêñêàâàòîðîâ ÝÊÃ-15.  Êàæäûé 
ãîä çàäàíèÿ ðàçíûå, ñòàðàåì-
ñÿ èõ ïîíåìíîãó óñëîæíÿòü,  ïî-
ñêîëüêó êâàëèôèêàöèÿ  íàøèõ  
ñòàíî÷íèêîâ  ïîçâîëÿåò. 

Êîíå÷íî,   íàèáîëåå ïðî-
èçâîäèòåëüíû   ñòàíêè  ñ  ïðî-
ãðàììíûì óïðàâëåíèåì,  â  òîì 
÷èñëå    ìàñøòàáíûå   êàðóñåëü-
íûå  ñòàíêè,    íà êîòîðûõ îá-
ðàáàòûâàåì äåòàëè äî ÷åòû-
ðåõ ìåòðîâ â äèàìåòðå.  Íî  ñî-

ñòÿçàíèÿ  â ìàñòåðñòâå  ñðåäè 
ñòàíî÷íèêîâ  —    ýòî  êëàññè-
êà æàíðà.  Íàïîìíþ, ÷òî  ïðî-
ôåññèÿ ñòàíî÷íèêà îáúåäèíÿ-
åò â ñåáå äåÿòåëüíîñòü òîêà-
ðÿ, ôðåçåðîâùèêà, øëèôîâ-
ùèêà, ñâåðëîâùèêà, çóáîðåç-
÷èêà è  äðóãèå.   

Â èòîãå  çîëîòî çàâîåâàë Àí-
äðåé Áåëÿåâ,   ñåðåáðî  —  Èâàí 
ÑþÒêèíÇè  è   áðîíçó  —  Ìàê-
ñèì Íàñèáóëèí.  Óñïåõ Ìàêñèìà  
êîëëåãè ïðîñÿò  îòìåòèòü  îñî-
áåííî:   ìîëîäîé  ñïåöèàëèñò,   

êîòîðûé òîëüêî  íà÷àë íàðàáà-
òûâàòü  ñòàæ  è âïåðâûå ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå  —   ìëàä-
øèé ñðåäè  ñîïåðíèêîâ  —   óâå-
ðåííî âîøåë â òðîéêó  ëèäåðîâ!  
Ýòî òàëàíò!       

Ïî ïðîôåññèè 
ñâàðùèê

Â  êîíêóðñå  ïðîôìàñòåð-
ñòâà   ñðåäè  ñâàðùèêîâ ó÷à-
ñòâóåò áîëüøèíñòâî  ñïåöèàëè-
ñòîâ: Äìèòðèé Àíòîíîâ,  Þðèé  

Áàÿíäèí,  Ñåðãåé Äåìèäîâ,  
Âëàäèìèð ×óäîÿêîâ,  Ãðèãîðèé 
Êèñêîðîâ,  Ñåðãåé Ñàâèíöåâ,  
Ñåðãåé  Íàñèêîâñêèé,  Àëåêñåé 
ßí÷óê,  Åâãåíèé Âëàñîâ,  Èãîðü 
Îáðàçöîâ, Àëåêñàíäð Êèðèëêî.  

—    Â öåõå ïðèìåíÿåì   ðàç-
íûå ñâàðî÷íûå òåõíîëîãèè,  ÷à-
ñòè÷íî àâòîìàòèçèðîâàííóþ,   
ïëàçìåííóþ  ñâàðêó,  íî íà 
êîíêóðñå  ó íàñ äóãîâàÿ ðó÷íàÿ 
ñâàðêà – ýëåêòðîäàìè,  —   ïî-
ÿñíÿåò   ó÷àñòíèê êîíêóðñà Âëà-
äèìèð ×óäîÿêîâ.  —   Áóäåì âà-
ðèòü  ÿùèêè  —  âîñåìü ñëîæ-
íûõ øâîâ.  Åñëè â ïðîøëîì ãîäó  
÷åòûðå øâà äåëàëè â ãîðèçîí-
òàëüíîì ïîëîæåíèè, òî  ñåé-
÷àñ  çàäà÷ó  íåìíîãî óñëîæíè-
ëè:  âñå  øâû  íóæíî  äåëàòü  
âåðòèêàëüíî.  Îáû÷íî ìû äåëà-
åì  ðàçìåòêó çàãîòîâîê,   ðåçêó 
ïðîêàòà,  íî äëÿ êîíêóðñà ëèñòû  
íèçêîóãëåðîäèñòîé ìàðêè  ñòà-
ëè  óæå  íàðåçàíû.   Âûäàåòñÿ 
òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà.   Îáÿ-
çàòåëüíî   âûïîëíÿåì  òèïîâûå 
ñëåñàðíûå îïåðàöèè  äëÿ  ïîä-
ãîòîâêè  ìåòàëëà:  çà÷èñòêó îò 
çàóñåíöåâ,  ñáîðêó  ïîä ñâàð-
êó.   Ñòàíäàðòíîå âðåìÿ  âûïîë-
íåíèÿ – 48 ìèíóò.  Êòî ñäåëà-
åò áûñòðåå è íå â óùåðá êà÷å-
ñòâó, òîò è ïîáåäèòåëü. 

—   Êîíå÷íàÿ öåëü ëþáîãî 
ñâàðùèêà  —    ïîëó÷åíèå êà-
÷åñòâåííîãî ñâàðî÷íîãî øâà, 
—   ïîÿñíÿåò  íà÷àëüíèê òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî áþðî.  —  Îò ýòî-
ãî çàâèñÿò ïðî÷íîñòü è äîëãî-
âå÷íîñòü ñîåäèíåíèÿ äåòàëåé.  
Ïðîâåðêó âåäåì êàïèëëÿðíûì 
ìåòîäîì – êåðîñèíîì. 

—  Â ñôåðó  îòâåòñòâåííî-
ñòè ñâàðùèêà òàêæå âõîäèò ñî-
áëþäåíèå òåõíèêè áåçîïàñíî-
ñòè,  —    îòìå÷àåò  èíæåíåð îò-
äåëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè Îê-
ñàíà Àëåêñàíäðîâíà Ìàêàðîâà.   
—    Ñâàðùèêè äîëæíû ïîäãî-
òîâèòü  ðàáî÷åå ìåñòî è â ïðî-
öåññå ðàáîòû  íåóêîñíèòåëüíî 
ñîáëþäàòü  âñå ïðàâèëà.  Êîãäà   
ó  íèõ èäåò çà÷èñòêà ïîâåðõíî-
ñòåé  —   îáÿçàòåëüíû î÷êè, çà-
ùèòíàÿ áðåçåíòîâàÿ ñïåöîäåæ-
äà, çàùèòà îðãàíîâ ñëóõà (áåðó-
øè), ïåð÷àòêè.  Âî âðåìÿ ñâàð-
êè  îíè òàêæå äîëæíû ñåáÿ îáå-
çîïàñèòü.  

—   À âîçäóõà,  â òàêîì ãè-
ãàíòñêîì è ïðîäóâàåìîì öåõå, 
õâàòàåò? 

—   Õâàòàåò, íî òàì, ãäå ó 
íàñ  ñâàðî÷íûå ïîñòû, âñå ðàâ-
íî ïðåäóñìîòðåíà îáÿçàòåëü-
íàÿ âûòÿæêà, ÷òîáû ãàçàìè ðà-
áîòíèêè  íå äûøàëè.  

Ïîêà  ïåðâàÿ ïàðòèÿ  êîí-
êóðñàíòîâ  â ñíîïàõ èñêð  âàÿåò  
ñâîè ñòàëüíûå  øåäåâðû,  ðàñ-
ñïðàøèâàþ,  êàê òóò  ðàáîòàåò-
ñÿ,  ñàìîãî ìîëîäîãî ó÷àñòíè-
êà, Ñåðãåÿ  Ñàâèíöåâà.  

—    Íà çàâîäå  ðàáîòàþ äå-
âÿòûé ãîä.  Ìîæíî ñêàçàòü, ïî-
øåë  ïî ñòîïàì äÿäè, êîòîðûé 
äîëãèå ãîäû áûë âåðåí  çàâîä-
ñêîìó  êîëëåêòèâó.  Áîëüøåé ÷à-
ñòüþ íà ÒÐÌÇ òàê è ðàáîòàþò  
—  äèíàñòèÿìè.  Îáó÷èëñÿ íà 
ñâàðùèêà â ÏÓ-62,  íî    â ðåàëü-
íîñòè   ìàëî ÷òî óìåë.  Òàì ó÷è-
ëè ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêå, ñþäà 
ïðèøåë —   çäåñü, â îñíîâíîì, 
ïîëóàâòîìàòè÷åñêàÿ.  Â êîëëåê-
òèâå  äëÿ  ìåíÿ âñå ñòàëè íà-
ñòàâíèêàìè  —  ïîêàçûâàëè   íà 
êàæäîì øàãó,  êàê íàäî äåëàòü.   
Ñíà÷àëà äîâåðÿëè  íåáîëüøèå,  
íåñëîæíûå çàäàíèÿ,  è òàê  ïî 
ìåëî÷è,   øàã çà  øàãîì,   îñâî-
èë  âñþ  òåõíîëîãèþ  ñâàðêè.    

—   ×òî  ñàìîå òðóäíîå â 
âàøåé ðàáîòå?  Çàáèðàòüñÿ ñ 
àïïàðàòîì íà âûñîòó?  Âàðèòü  
âíóòðè êîâøà? 

—    Ñàìîå òðóäíîå – êîã-
äà ïðèõîäÿò ýêñêàâàòîðíûå 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ! 
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-

êîì, Äíåì ìàøèíîñòðîèòåëÿ!  
Âñå íàøè âåòåðàíû,  îñíîâàòåëè çàìå÷àòåëüíûõ 

äèíàñòèé,  äîñòîéíû ñàìîé ñåðäå÷íîé ïðèçíàòåëü-
íîñòè è óâàæåíèÿ! Ïðîäîëæàòåëè  ëó÷øèõ çàâîäñêèõ 
òðàäèöèé ñåãîäíÿ  —   âåëèêîëåïíûå èíæåíåðíûå è 
ðàáî÷èå óìû è ðóêè! Âàøè ïðîôåññèîíàëüíûå óìå-
íèÿ è ìàñòåðñòâî  — ýòî  ñàìûé öåííûé êàïèòàë íà-
øåãî ïðåäïðèÿòèÿ! Ìû ñ âàìè ñòàëè áîëåå îïòèìè-
ñòè÷íî ñìîòðåòü â áóäóùåå, ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
çàêàçîâ ïîÿâèëèñü  ñòàáèëüíîñòü  è  óâåðåííîñòü â 
áóäóùåì. Æåëàþ  âñåì  äîëãèõ ëåò æèçíè, çäîðî-
âüÿ,  áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ! 

Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé ÑÈËÞÒÈÍ.

Ñòàíî÷íèêè – ðàáî÷àÿ àðèñòîêðàòèÿ!

Òîêàðü-óíèâåðñàë È.Â. Õîìÿêîâ.
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чемпионат   
стрелы,  и  надо  пролезть   со 
сваркой  в узкую часть  метал-
локонструкции.   Она разде-
лена на секции, скажем, метр 
на полтора,  вот  такие  строй-
ненькие,  как  я,   туда и лезут,  
—    с улыбкой  отмечает Сер-
гей. —   Работаем  со специаль-
ной вытяжкой —  иначе просто 
опасно для жизни, можно за-
дохнуться.  

А в общем,  работой  дово-
лен,  зарплата  нормальная,  и 
даже после самой напряжен-
ной смены  у меня еще много 
энергии:  на дачу еду  родите-
лям помочь, либо иду гулять  с 
друзьями, знакомыми, так как я 
человек общительный!   

* * *
Следующий кадр —  как в 

кино:  среди  разъятых на части  
карьерных  гигантов,  огром-
ных станков, высоченных кра-
нов этого грохочущего цеха и 
сизой дымки  от сварки идет 
хрупкая светлоокая красавица. 
Прикрываясь ладошкой от  не-
стерпимо яркой дуги, со знани-
ем дела следит за ходом свар-
ки.  Это еще один член конкурс-
ной комиссии,  Светлана  За-
вьялова,  мастер  участка ме-
таллоконструкций. 

—    Училась в МГСТ по спе-
циальности подземный элек-
тромеханик.  Училась хорошо,  
так что   работа меня,  можно 
сказать, сама нашла, —  улы-
бается Светлана Владимиров-
на. —    Мои сверстники боль-
ше стремились к  кабинетной,  
виртуальной   работе,   а  мне  
нравится реальное производ-
ство,  когда каждый день ви-
дишь  плоды  труда своего кол-
лектива.   Работать на заводе  
интересно, каждый день откры-
ваю для себя что-то новое. 

 К современным металло-
конструкциям требования ра-
стут,  и мы понемногу совер-
шенствуем  технологические 
процессы,  внедряем новые 
разработки.    Для модерниза-
ции металлоизделий  руковод-
ство завода старается  повы-
шать  уровень оборудования. 

—  Какие задачи обычно ре-
шаете в свою смену? 

—  Главное —  правильно  
расставить людей,  чтобы все 
вовремя  отгружалось,  достав-
лялось,  обрабатывалось. Все 

звенья производственной  цепи   
должны   нормально,  беспере-
бойно трудиться.    Тогда  опре-
деленные на каждую смену объ-
емы работы  четко  выполняют-
ся. Стремимся  даже с перевы-
полнением плана  работать,  и  
для этого тоже  нужен  целый  
комплекс  усилий  и заинтере-
сованность самих работников  в 
интенсивном труде,  чтобы ни у 
кого простоев не было. 

 Мастера  ЦРГО должны  
знать все, что делается в цехе:   
мы взаимозаменяемы по раз-
ным цеховым участкам.  Скажу 
еще,  мне отлично работается  
в  этом  мужском коллективе!

* * *
К четырем часам дня кон-

курсная комиссия уже  тща-
тельно  перепроверила  ре-
зультаты работы каждого 
участника  и  подсчитала  бал-
лы.  Пьедестал почета заняли:  
Сергей Насиковский —   1-е 
место,  Алексей  Янчук —   2-е 

место,  Владимир Чудояков – 
3-е место. 

Лучшим из лучших  награды 
вручат на торжественной цере-
монии в честь профессиональ-
ного праздника.  

А  новенькие  ящики  сразу 
идут  на  складирование  ком-
плектующих  для  метизов, ро-

ликовых кругов, рельсовых кру-
гов и других  расходных мате-
риалов.

мы — кузнецы!
 Не до соревнований  кузне-

цам:   они только успевают  раз-
ворачиваться  у наковальни,  и 
от слаженности действий  с на-
парником  зависит весь  успех 
дела.   В кузнечном горне  уже  
накалены до  700–800 граду-
сов по Цельсию заготовки,  их  
захват и подача  от печи к ма-
шине  идут  вручную,  рабочие  
кузнечными клещами ведут  ма-
нипуляции  с  каждой заготов-
кой  под ударами  механическо-
го молота.    В данный момент  
изготавливают  тяговые серьги  
для ковшей экскаватора.

Древнейшее, овеянное ле-
гендами  ремесло  кузнеца!  К 
нему  до сих пор сохраняет-
ся особенное отношение.  Это 
подтверждает  кузнец  Василий 
Чулюков,  высококвалифициро-
ванный специалист.  

—   Проходил  на заводе 
практику во время обучения в  
62-м училище  на токаря.  Как 
только увидел,  что здесь рабо-
тают кузнецы  —    прямо серд-
це загорелось пойти к ним в  
ученики, —  вспоминает  Васи-
лий Владимирович. —  Твердо 
решил  получить  вторую  про-
фессию.  

 Конечно,  здесь  и физиче-
ские  нагрузки,   и жара,   но я   
бесповоротно   выбрал для себя 
эту  работу.  К  тому же  тяжесть  
этого труда  хорошо компен-
сируется  —   график  работы  
оставляет  больше  дней  для 
отдыха,  восстановления сил,  
что для меня,   для семейной 
жизни  удобно.  

То же вам  могут сказать   
мои товарищи по работе,   Рус-
лан Шиканов,  Михаил Пряжен-
ников: и они   нашли работу  по 
душе. 

 Из литых болванок и про-
катных заготовок,  разогретых  в 
печи,   изготавливаем  наиболее 
износостойкие, особо прочные 
запчасти,  на которые приходят-
ся  ударные  нагрузки.  Это  зу-
бья  ковшей,   серьги,   скобы,  
хомуты,  болты,  гайки,  шестер-
ни,   валы  и  другие  запчасти.  

По технологии изготовле-
ния это называется  «свобод-
ная ковка на молотах и ковоч-
ных прессах». 

…Мы еще не заглянули в ли-
тейный  и  электроремонтный 
цеха – обязательно это сдела-
ем,  в следующий раз. 

В надежных 
руках  

Примечательно,  что  на ин-
женерных,  руководящих долж-
ностях  завода сплошь —  мо-
лодежь. Александр Леонидо-
вич Татьянченко выучился в 
Новокузнецке на  монтажника-
газоэлектросварщика, после 
техникума окончил СибГИУ, а 
вернувшись в родной Между-
реченск, в 2006  году пришел 
работать на ТРМЗ.  Сначала 
—  сварщиком, скоро стал тех-
нологом по сварке, затем —  ве-
дущим технологом, так этап за 
этапом и вырос до начальника 
технологического бюро. 

—  Ремонтируем,  в основ-
ном, такие узлы экскаваторов,  
как нижняя рама, опорная рама, 
ковши. Изготавливаем для это-
го  все  запчасти,  комплекту-
ющие,  для экскаваторов как 
российского, так и зарубежно-
го производителя. 

В моем подразделении —  
инженеры-технологи, закре-
пленные за каждым цехом.  Они 
обеспечивают на каждом це-
ховом участке точное выпол-
нение  всех этапов изготовле-
ния, обработки, закалки дета-
лей, сборки узлов и механиз-
мов, сварки, монтажа. Гото-
вим необходимую документа-
цию  для  отгрузки готовых из-
делий заказчикам. А завершаю-
щая стадия —  это бюро техни-
ческого контроля, которое про-
веряет всю нашу работу.

 Моя задача  —  расписать 
весь технологический путь по-
ступившей на ремонт техники, 
раздать технические задания 
по цехам   на изготовление зап-
частей, до их сборки на заклю-
чительном этапе.   

Окончание на 8-й стр.

Жюри оценивает...

За токарным станком.

Моменты соревнований.

В кузнице.

Н
а
 п

р
а
в
а
х 

р
е
кл

а
м

ы
.



N 73,
27 сентября 2018 г. дела и люди8

Окончание. 
Начало на 6-7-й стр.

 Мастер ковшового участка Юрий 
Сергеевич  Чечельницкий  не без гор-
дости   демонстрирует   ковш размером  
с  ванную  комнату —   рабочие шли-
фуют его поверхности  со всех сторон.  

—   Ремонтируем  корпуса разных 
типов и объемов ковшей.  Делаем и 
33- и  40-кубовые ковши,  а сейчас  са-
мый крупный  на участке – ковш объе-
мом 20 кубометров,  он  в стадии  за-
вершения,  сегодня его покрасят и от-
правят  заказчику,  — комментирует  
Юрий Сергеевич.  —  Когда в цех  по-
ступает   очередной  ковш,   удаляем 
весь износившийся, погнутый,  испор-
ченный, коррозийный металл.  Созда-
ется технологическая карта его ремон-
та.  Задаем программу для плазморез-
чиков,  чтобы нам вырезали необходи-
мые заготовки – они идут  на изготов-
ление  запчастей,  с  ними обновляем 
ковш:  в  среднем, по две – пять   тонн  
металла  на нем меняем.  

Учитывая,   что  ковши работают на 
породах III-IV категории крепости, при 
температуре от +35  до –40 градусов, 
можем  их модернизировать:   наличие 
усилений, ребер износа в слабых ме-
стах и местах вероятного износа  зна-
чительно  повышает  срок эксплуата-
ции   без замены основных элементов. 
Заказчики  это особенно  ценят. 

Изготавливаем  новые ковши.  Это  
тенденция последних лет  —  наращи-
ваем  производство  продукции,  со-
кращаем   ремонты.  

Самое опасное на нашем участке  
–   работа  с  краном,  поскольку ков-
ши  имеют большой вес,  и все мани-
пуляции  с ними  нам помогают  про-
водить  опытные   стропальщики, груз-
чики,  крановщики.  

 А самое  сложное  —   сварные со-
единения,  которые делают  сварщики 
высокой квалификации (не ниже 4-го 
разряда),  под  ультразвук.

  Если сравнивать соотношение 
цены и качества, то очевидно преиму-
щество  ковшей нашего производства! 

* * *
Технолог  мехцеха Эльвира Ев-

геньевна Левчук  профессиональ-
ное образование получила в Санкт-
Петербурге,   считает,   что на инду-
стриальных гигантах  гораздо  сложнее  
добиться  повышения.   С любым ди-
пломом можно  всю жизнь оператором  
одного станка  простоять.  Рада,  что 
судьба привела на ТРМЗ:  тут  каждый 
специалист  ценен,  каждому помога-
ют профессионально  расти. 

Начальник ЦРГО Роман Владимиро-
вич Губанов тоже сделал рабочую ка-
рьеру:   оценили ответственность, ком-
петентность, умение работать с людь-
ми, спокойный характер, настойчивость 
в достижении цели. 

Конструкторская и технологическая 
база, знания и рабочие навыки  нахо-
дятся в надежных руках. Специалисты 
планомерно ведут разработку техноло-
гических  процессов ремонта и их осна-
щения, модернизацию оборудования, 
добиваясь высокого качества продук-
ции и услуг завода. 

АО ТРМЗ: кОРпОРАТивный  чеМпиОнАТ   
ТРМЗ
как «точка сборки» 

К  генеральному  директору АО «То-
мусинский ремонтно-механический за-
вод» Сергею Максимовичу  Силютину 
идем узнать о судьбе  двух  инвестици-
онных проектов,  включенных в страте-
гию развития Междуреченского город-
ского округа на 2018 -2024 годы.  Это  
проекты по производству импортозаме-
щающей продукции: ковшей и  опорных 
баз экскаватора. 

—  Сергей Максимович, на что 
конкретно будут направлены инве-
стиции, если участок ремонта ков-
шей  полвека работает,  и опорные 
базы  для «шагарей»  уже не первый 
год делаются?

—   Надо сказать, что еще в 2015 
году мы подготовили к реализации 
масштабную программу импортозаме-
щения  крупных узлов экскаваторов, в 
том числе ковшей объемом 33 и 40 ку-
бометров и опорной базы шагающих 
экскаваторов. 

Самостоятельно,  без малейших 
преференций, без грантов, без льгот-
ных кредитов, без налоговых льгот    
мы  создали  участок  с возможностью 
изготовления шестереночной груп-
пы —  рельсовых и роликовых кругов, 
зубчатых венцов карьерных экскава-
торов.   Всю оснастку  для него при-
обрели,  купили  самый крупный из 
наших карусельных станков,  по три 
штуки в год опорные базы  делаем,  а 
то и больше, по заказам. Это реаль-
но большая работа, которую мы про-
делали за несколько лет, когда разо-
рвались цепочки поставок из Украи-
ны.   Теперь  Россия спокойно обхо-
дится без Украины:   мы поставляем 
свою продукцию, заказчики довольны.   
Но  машиностроение –  отрасль,  ко-
торая нуждается в непрерывном раз-
витии,  постоянном совершенствова-
нии существующих технологий и вне-
дрении новых. 

Если вспомнить историю завода, из-
начально мы были частью одного круп-
нейшего  угольного объединения  и 
на сто процентов были загружены за-
казами угольщиков.  Сейчас в общем 
объеме заказов доля угольных компа-
ний  —  порядка 33%. Половину всего 
объема заказов нам дают  энергети-
ческие компании (крупнейший заказ-
чик —  СУЭК), горно-металлургические 
холдинги  (Металлоинвест, Новолипец-
кий металлургический комбинат, и дру-
гие). Отправляем свою продукцию на 
экспорт (главным образом,  в Казах-
стан) —  25%.   Есть заказы от транс-
портников, от предприятий ЖКХ, строи-
тельных организаций.  В этом году  на-
брали заказов даже больше,  чем мо-
жем сделать.  Впервые у нас програм-
ма  была сверстана  сразу на весь  год 
–   по  объемам производства 2018-й 
для нас очень удачен.   Мы и зарплату 
в этом году повысили на 12 – 13 про-
центов.   Но теперь не  всегда  справ-
ляемся по срокам,  даже при  кругло-
суточной посменной загрузке основ-
ных мощностей.  

—   Значит,  нужно обновлять ста-
ночный парк? 

—   Разумеется,    ведь мы  дела-
ем  на том, что имеем,  и это нас огра-
ничивает.   А чтобы повысить произ-
водительность и делать больше, нуж-

но приобретать  новое оборудование,  
обучать  людей.

Брать кредит на  эти цели,  в  се-
годняшних условиях,  смысла нет:  не 
настолько прибыльное и быстрорасту-
щее у нас производство, чтобы окупить  
слишком  высокую ставку  по кредиту.   
И,  хотя с  2012  года  ведутся речи  о 
господдержке из федерального бюд-
жета проектов по освоению и произ-
водству  импортозамещающих видов 
продукции, мы пока продолжаем де-
лать свое дело самостоятельно, инве-
стировать из того, что удается зара-
ботать. Поэтому,  как и другие авто-
ры инвестиционных проектов,  вклю-
ченных в стратегию развития Между-
реченского городского округа,  с  удо-
вольствием воспользовались бы госу-
дарственной поддержкой на условиях 
софинансирования,   чтобы  в корот-
кое время укрупнить и совершенство-
вать  наше производство, создать   но-
вые рабочие места.

—  А как же  «инерция мышления»,  
когда  руководители угольных пред-
приятий считают, будто импортное 
всегда лучше отечественного?

—   Сегодня большая наивность —  
питать иллюзии, будто бы германская 
или американская карьерная техника 
изготавливается в Германии или США. 
Она делается в Китае. 

Если некоторые угольные компании 
готовы  за  нее  переплачивать «ино-
странным партнерам», то это наверня-
ка не за качество,  а за какие-то дру-
гие интересы. В то же  время,  многие  
посчитали  выгодным вернуться к оте-
чественному производителю, который 
в борьбе за выживание сильно развил 
свои конкурентные преимущества. 

* * *
Побывав на Томусинском ремонтно-

механическом заводе,  приятно убе-
диться,  что весь завод —  это «точка 
сборки»   мировых трендов  в маши-
ностроении.

ТРМЗ давно  утвердился  как неза-
висимый и авторитетный игрок,   раз-
вил  крупное  самостоятельное произ-
водство,  обрел  заказчиков  как  в Куз-
бассе, так и далеко  за  пределами ре-
гиона.  Это  предприятие с полным ци-
клом производства,  имеет все необхо-
димые службы и цеха  для изготовле-
ния сложных изделий,  в том числе  ка-
рьерных  экскаваторов «с  нуля». 

И далее  глобализация  побуждает 
к устранению привычных ограничений,  
свойственных машиностроительному 
производству.  Преимущества в кон-
курентной борьбе сегодня на стороне 
тех предприятий,  которые  принимают  
новые  требования,  новые возможно-
сти  и  делают ставку на комплексные 
технические решения.

При этом  растет ценность  рабо-
чих  профессий,  высококвалифициро-
ванного труда   производственников.   
И,  подобно  чемпионатам  Worldskills,   
соревнования  «Лучший по профес-
сии»  служат  популяризации  рабоче-
го  мастерства  и поддержке  завод-
ских кадров.   

От лица  всех  междуреченцев,   по-
желаем  замечательному  коллекти-
ву – настоящему  чемпиону  среди ма-
шиностроителей    —    удачи! 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Инженер по ТБ О.А. Макарова.

Мастер Ю.С. Чечельницкий.

Мастер металлоконструкций 
С.В. Завьялова.

Сварщик  С. В. Савинцев.



N 73,
27 сентября 2018 г. 9знай наших!

У некоторых родителей воз-
никли трудности: путевки детям 
подарили, а вот ехать, вернее, 
лететь в оба конца предстояло 
за свой счет. Дорога неблизкая, 
деньги немалые. Но...  поехали 
все. Управление культуры и мо-
лодежной политики города орга-
низовало доставку ребят в Кеме-
рово, материальную помощь вы-
делила администрация Майзас-
ского территориального управ-
ления, поддержали спонсоры. И 
главное —  подключился весь по-
селок: друзья, родственники, со-
седи. Собирали, как говорится, с 
миру по нитке.

А потом все 20 дней, с момен-
та отъезда до самого возвраще-
ния чалынцев, тема их поездки 
была в Камешке самой обсужда-
емой. Дети звонили домой и до-
кладывали: вот они взлетели, вот 
приземлились, устроились, се-
годня выступали, завтра встре-
чают парусник… Каждая новость 
передавалась от дома к дому, от 
одних соседей к другим.

—  Чувствовалось, что камеш-
ковцев переполняет гордость, 
—  говорит директор «Романтика» 
Анна Александровна Бечевина. 
—  Наш маленький поселок, наши 
дети представляют весь Кузбасс 
на таком высоком уровне! А уро-
вень, действительно, был серьез-
ный —  23 региона Российской 
Федерации, 9 стран, всего 2000 
участников. 

Руководитель ансамбля, Свет-
лана Владимировна Кирсанова, 
в «Океане» побывала не первый 
раз, она  ездила туда и с другим 
составом, ребятами, которые уже 
выпустились, ей есть с чем срав-
нивать:

—  В 2014 году состоялся 
фестиваль-конкурс «Моя Феде-
рация», он проходил в соревно-
вательном духе, мы, кстати, пока-
зали себя очень хорошо. А нын-
че организаторы решили устро-
ить просто фестиваль, чтобы дети 
ближе знакомились с культурой 
разных народов, назывался он 
«Этнокруг». 

В один из дней проходила 
презентация регионов.  Мы не 
просто представили область, а 
сделали это на национальном 
языке: один говорил на шорском, 
второй переводил. Станцевали, 
спели, думаю, выступили достой-
но: принимали нас очень хоро-
шо, а потом приглашали на раз-
ные площадки, мы даже выби-
лись из плана «Этнокруга», вы-
ступали каждый день. И еще от-
крывали международный форум, 
совсем другое мероприятие, ко-
торое проходило в «Океане» в те 
же дни. На открытие пригласили 
всего несколько коллективов из 
большого числа участников «Эт-
нокруга», и нас в том числе. Та-
нец, который мы представили, 
обрядовый, называется «Благо-
пожелание».

Потом у нас был «Праздный 

«А теперь мечтАем об Артеке!»
Известие о том, что десять участников детского 
шорского ансамбля «Чалын» Дома культуры 
«Романтик» награждены департаментом 
молодежной политики и спорта Кемеровской 
области путевками во Всероссийской детский 
центр «Океан», стало огромной радостью не 
только для самих ребят, но и, без преувеличения, 
для всего Камешка.
В этом году ансамбль особенно активно 
участвовал в разных культурных мероприятиях, 
достойно представляя Камешек на городском 
уровне и Междуреченск —  на областном. 
И вот   награда! 

этнокруг», где каждый регион 
представлял свои национальные 
праздники. Мы представили ша-
чик —  с играми, песнями. Шачик 
по-шорски —  весна, еще он на-
зывается шорский Новый год, ко-
торый празднуется весной. Это 
что-то вроде проводов зимы, 
только, конечно, со своими наци-
ональными особенностями:  об-
рядом общения с духами, шор-
скими играми, в которые игра-
ли наши предки именно во вре-
мя шачика. 

Наше выступление было те-
атрализованным, в костюмах, с 
атрибутикой. Все ключевые мо-
менты также исполнялись на шор-
ском языке. В завершение празд-
ника раньше обязательно повя-
зывали на березы ленточки. На 
площадке, где мы выступали, бе-
рез не оказалось, нашли кустик, и 
нам разрешили его использовать. 

Еще проходил большой этно-
флешмоб. Все коллективы на 
большой поляне,  под единую му-
зыку показывали танцевальные 
движения своего народа. 

Дети наши поселились в дру-
жине «Китенок», мы жили отдель-
но, отрядом руководителей. Для 
нас проводились круглые столы, 
семинары, в том числе  с пред-
ставителями других стран, прохо-
дили они очень интересно.

Переполнены впечатлениями, 
конечно, и юные артисты. Новые 
и невероятные ощущения они ис-
пытали уже в первый день —  ока-
залось, все ребята впервые в сво-
ей жизни ступили на трап самоле-
та. И впервые наяву, а не по те-
левизору увидели океан. Уже эти 
два обстоятельства ошеломили и 
захлестнули каждого.

—  Я не ожидала такого на-
плыва эмоций, —  признается 
Лариса Бечевина, —  до сих пор 
не верится, что мне это не при-
снилось. Больше всего запомни-
лось наше выступление. Сначала 
было очень страшно —  так мно-
го зрителей я не видела ни разу 
—  2000 человек! А потом вдруг 
все прошло, страх исчез, и высту-
пали уже спокойно.

—  Очень интересно было об-
щаться с ребятами других деле-
гаций, —  продолжает Маргари-
та Мельниченко, —  интересно 
знакомиться с традициями, обы-
чаями, привычками других наро-
дов. Мы, вроде, и одинаковые, 
все ведь люди, и в то же время, 
в чем-то разные. Особенно мне 
запомнились буряты, у них очень 
самобытная культура.

—  Знакомств было много, —  
соглашается Милана Кирсанова, 
—  у нас даже специально прохо-
дили «гостевания» —  ходили дру-
жинами друг к другу в гости, раз-
водили костер, пекли картошку, 
зажаривали на огне хлеб, пели, 
разговаривали. 

—  Нам удалось познако-
миться и с ребятами из других 
стран, —  добавляет Алексей По-

рутчиков. —  Как-то мы шли по 
центру с друзьями и говорили 
по-английски, чтобы потрениро-
ваться. К нам подошли японцы и 
тоже по-английски начали зада-
вать вопросы. Так мы и подружи-
лись. И еще я понял: надо учить 
язык основательнее, чтобы в бу-
дущем легче было общаться с 
людьми из других стран.

—  Мне понравилось зани-
маться на мастер-классах, —  
вспоминает Карина Карпова. 
—  На занятиях чему-то учились 
мы, чему-то сами учили других 
ребят. Показывали, например, 
как нужно работать с бубном, учи-
ли девочек и мальчиков шорским 
танцам, рассказывали и показы-
вали, как шорочки делают маки-
яж, разный в зависимости от об-
стоятельств. 

У шорского народа каждый 
цвет что-то означает, поэтому 
тени используются не те, что под-
ходят к костюму, а те, что требу-
ются по ситуации. Если свадьба 
—  один макияж, в гости —  дру-
гой, на шачик —  особый. Еще 
делали национальные прически, 
тоже разные: если женщина не-
замужняя, она заплетает три, 
пять, семь косичек, а если заму-
жем —  две.

—  В центре организовали 
ШТП —  школу творческих прак-
тик, —  делится своими впечат-
лениями Мария Бечевина, —  там 
каждый мог выбрать то, что ему 
интересно. Были танцы, иссле-
довательская лаборатория, пес-
чаная сказка —  что угодно. Я вы-
брала лабораторию, потому что 
хочу стать хирургом, и мне пред-
стоит на вступительных экзаме-
нах сдавать химию. Честно гово-
ря,  думала, что будем только слу-
шать лекции и писать, как на уро-
ках. А вышло совсем по-другому, 
очень интересно. Мы выращива-
ли кристаллы, делали террари-
ум, в маленьких баночках созда-
вали особый микроклимат, в ко-
тором будут выращиваться ми-
кроорганизмы.

—  А какой красивый Влади-
восток! —  восхищается Анна Го-
ловачук. —  Мы ездили туда на 
экскурсии, я просто влюбилась 
в этот город. Еще одно неизгла-
димое впечатление —  парусник 
«Надежда». Есть в центре такая 
традиция: в течение каждой сме-
ны, в один из дней, он появляет-
ся в океане,  и дрейфует. Все вы-
ходят на берег. Это так красиво: 
на паруснике горят огни, перели-
ваются разными цветами, а мы 
включили фонари на телефонах 
и махали руками, чтобы морякам 
был виден наш свет. И пели пес-
ни. Это, как «Алые паруса» в Пи-

тере, чем-то похожая традиция.
…Сегодня в «Чалыне» зани-

маются 20-25 детей разных воз-
растов. Не называю точную циф-
ру не потому, что не знаю, а по-
тому, что состав ансамбля не ста-
тичен: одни ребята приходят, дру-
гие уходят —  кто-то уезжает с ро-
дителями в город, кто-то закан-
чивает школу. Занимаются дети, 
конечно, по программам, соот-
ветствующим их возрасту, ведь 
в «Чалын» принимают даже дет-
садовцев. Но программы эти в 
основе едины, поэтому в случае 
необходимости артисты взаимо-
заменяемы. И если в каком-то 
танце требуются и малыши, и ре-
бята постарше, проблем тоже не 
возникает.

—  «Чалын» появился благода-
ря Светлане Владимировне Кир-
сановой и нашему бывшему ди-
ректору Ольге Степановне Ла-
бышевой, —  говорит Анна Алек-
сандровна Бечевина. —  В следу-
ющем году исполнится 10 лет с 
того момента, как они воплотили 
в жизнь свою идею создать наци-
ональный ансамбль.

Я, признаться, раньше дума-
ла: ну, шорский ансамбль, поют, 
танцуют, ничего особенного. А 
когда вникла, то увидела насколь-
ко это интересно. Ведь дети не 
только разучивают песни, тан-
цы, они изучают язык, знакомят-
ся с обрядами, у них формирует-
ся не только патриотизм, любовь 
к большой Родине, но и любовь 
к своим корням. А со временем 
у нас возродилась преемствен-
ность поколений. Если раньше 
наши бабушки-дедушки, которые 
многое знают и помнят, сидели с 
этим богатством по домам, то те-
перь они приходят к нам в музей 
и охотно рассказывают о дале-
ком прошлом, а дети слушают их 
с огромным интересом. И многое 
из этих рассказов мы потом ис-
пользуем в творчестве. 

То, что идея десятилетней 
давности оказалась замечатель-
ной, подтверждает и то, что у 
нас есть ребята, которые ездят 
на репетиции из города. Хотя уж 
там-то выбор огромный —  пой, 
танцуй, играй на музыкальных ин-
струментах, рисуй —  два крупных 
Дворца культуры, замечательный 
Дом культуры «Железнодорож-
ник», музыкальная, хоровая, ху-
дожественная школы. Но нет, эти 
ребята хотят заниматься именно в 
«Чалыне», значит, есть в нем своя  
изюминка, которую больше они 
не нашли нигде.

И выпускники нас не забыва-
ют. Летом мы готовились к высту-
плению на областном пайраме, 
я позвонила девочкам, которые 

учатся в Новокузнецке, в учили-
щах, техникумах, попросила по-
мочь  —  приехали с радостью и 
выступили вместе с ансамблем. 

«Чалын» стал у нас «звездоч-
кой» в замечательном проекте. В 
Кузбассе уже не первый год про-
водится пайрам для взрослых, а 
вот детского пайрама не было, 
хотя мы видели на разных ме-
роприятиях, что детские нацио-
нальные ансамбли существуют и 
выступают неплохо. И вот нынче 
состоялся первый детский пай-
рам, мы провели его в Камешке 
на  грант главы городского окру-
га. Наши ребята на этом праздни-
ке задавали тон. В этом году уча-
стие в нем приняли, кроме «Чалы-
на», ортонский и майзасский кол-
лективы. Но уже изъявили жела-
ние приехать на следующий год 
юные артисты из Мысков, Осин-
ников, Новокузнецка. Надеем-
ся, теперь в области будет про-
ходить два пайрама —  взрослый 
и детский. 

…Ребята, вернувшиеся из 
«Океана», получили сертифика-
ты участника всероссийского дет-
ского центра. Также были вруче-
ны благодарственные письма тем 
детям, которые проводили там 
мастер-классы. И хотя смена «Эт-
нокруг» проходила не в формате 
фестиваля-конкурса, особо отли-
чившиеся ее участники отмечены 
дипломами. Среди них —  Мария 
Бечевина, занявшая третье место 
в этнодиктанте. 

Несколько ребят также полу-
чили сертификаты, подтверждаю-
щие, что они освоили творческие 
специальности: Маргарита Мель-
ниченко —  массажиста, Алексей 
Порутчиков, Милана Кирсанова 
и Карина Карпова —  исполните-
ля современных танцев, Лариса 
Бечевина —  художника в техни-
ке рисунка песком. 

...Завершая рассказ о своей 
поездке, ребята высказали две 
своих мечты. Одна —  совершен-
но невыполнимая: вот бы соеди-
нить две несоединимые вещи: 
Камешек и всех ребят, с которы-
ми они провели удивительные 20 
дней в «Океане», особенно тех, с 
кем жили в дружине «Китенок». А 
вторая —  вполне осуществимая: 
побывать еще и в Артеке. Поче-
му бы и нет? Тем более, «Чалы-
ну» уже поступают приглашения 
на разные праздники в разные го-
рода, в частности, в Сочи.

Нина БУТАКОВА.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 1 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 1 îêòÿáðÿ. Äåíü 

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

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

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

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòà-

íà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
07.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êàê ïðèðó÷èòü äðàêî-
íà» (12+)

09.00 Ì/ô (6+)
09.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êàê ïðèðó÷èòü äðàêî-
íà - 2» (0+)

11.20 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎ-
ÍÀ» (16+)

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» (12+)
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäî-

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

Ëþáèìîå (16+)
01.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ» 

(16+)
03.35 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 

(16+)
04.35 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
05.25 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàç-

âåäêà. Íàøà ïîáåäà» 
(12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ñîáð» 

(16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ: 

«Ïèñòîëåòû-ïóëåìåòû» 
(12+)

19.35 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëà-
åì ×èíäÿéêèíûì: «Îðó-
æèå áóäóùåãî» (12+)

20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì: 
«Ëåäè Äèàíà. Ïóòü â âå÷-
íîñòü» (12+)

21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
00.55 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ 

ÂÅÄÜÌÛ» (6+)
02.30  Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 

ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ» 
(12+)

03.55 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

TV XXI

08.30 Õ/ô «ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÅ ÑÅ-
ÌÜÈ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÊÓÁÊÎÂ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÏÐÎ-
ÙÀÉ, ÏÀÐÈÆ» (16+)

15.45, 23.45 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» 
(12+)

17.35, 01.35 Õ/ô «ÏÀËÜÌÛ Â 
ÑÍÅÃÓ» (16+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÒÀÌ» 
(18+)

ÐÅÍ

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

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.40 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» 
(12+)

22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ ÃÐÈÇ-

ËÈ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 

(16+)
04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü 
- 2» (16+)

17.30, 18.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

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

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Ò/ñ 
«Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèí-
êà» (16+)

03.45 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: 
«Ïàä÷åðèöà» (16+)

ÒÂ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

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

òîð» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Îáìà-

íè ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ - 3» (16+)
02.15, 03.15, 04.00 Ò/ñ «ßñíî-

âèäåö» (12+)
05.00, 05.45 Ãðîìêèå äåëà 

(16+)

ÌÈÐ

10.00 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.20, 14.10 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.40 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 06.30 Äåëà ñåìåéíûå. 

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.45 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

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

âîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, 

ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü» (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

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

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

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

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

öèÿ (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

×Å

07.00, 08.30, 06.20 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

07.35, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè (16+)

08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.35, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìåñòü» (16+)
17.55, 22.30 Ðåøàëà (16+)
18.55 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

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

êåð - 2» (18+)
04.20 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð - 2» (16+)

Ïÿòíèöà

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

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

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

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

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

êà (16+)
18.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçà-

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

ìîðÿì (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

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

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 

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

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 Ìàëüöåâà (12+)
12.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.25 Ìåñòî 

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

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

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

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû 
(16+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.00, 23.25 
Íîâîñòè

11.05, 15.05, 18.05, 23.30, 03.55 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Áàñêåòáîë. «Êóáîê èìåíè 
Àëåêñàíäðà Ãîìåëüñêî-
ãî». Ôèíàë (0+)

16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ëèëëü» - «Ìàðñåëü» 
(0+)

18.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ãåãàðä Ìóñàñè 
ïðîòèâ Ðîðè Ìàêäîíàëü-
äà (16+)

20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò 

Þëàåâ» (Óôà) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Êëóáû, êîòîðûå íàñ óäè-
âèëè â ñåíòÿáðå» (12+)

00.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
01.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

«Áîðíìóò» - «Êðèñòàë Ïý-
ëàñ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.25 Ä/ô «Êëàññ 92» (16+)
06.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Ôèîðåíòèíà» - «Àòà-
ëàíòà» (0+)

08.10 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
08.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê». Live» 
(12+)

09.00 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäî-
âàíèå: «Ñïîðòèâíûé äå-
òåêòèâ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.40 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00, 11.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.50 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.50 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà: 

«Òåíè» (16+)
12.55 Ò/ñ «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëà-

êàì» (16+)
17.05, 21.40 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-

òîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïóòü ê ñåáå» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé - 2» 

(16+)
02.20 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+)
03.15 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-

ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 
(16+)

05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
11.35 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 
12.25, 12.50, 13.20, 
14.20, 15.15, 17.30, 
17.45, 18.15, 18.40, 
19.10, 19.30 Ì/ô (6+)

16.10, 23.00, 23.30, 03.25 Ì/ô 
(12+)

21.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìóëüòà÷êè: Áàéêè Ìý-
òðà» (0+)

22.30 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
01.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Áîëò è Áëèï ñïåøàò íà 
ïîìîùü» (6+)

04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔ-

ÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» 
(12+)

10.00 Ä/ô «Ñåìåí Ìîðîçîâ. 
Ñóäüáà, ñ êîòîðîé ÿ íå 
áîðîëñÿ» (12+)

10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Ñåðãåé Þð-

ñêèé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-

ñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «×óäíû äåëà òâîè, Ãî-

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

«Ðàçîáúåäèíåíèå Ãåðìà-
íèè» (16+)

23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.35 Óäàð âëàñòüþ: «Óáèòü äå-

ïóòàòà» (16+)
01.25 Ä/ô «ßñíîâèäÿùèé Õà-

íóññåí. Ñòðåëî÷íèê ñóäü-
áû» (12+)

02.25 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ» 
(12+)

04.15 Ò/ñ «Ïîä êàáëóêîì» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

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

06.35 Ïåøêîì...: «Âëàäèìèð 
ðåçíîé»

07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: 
«Áóâèí. Ôðàíöèÿ â îïàñ-
íîñòè»

07.40, 16.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà: «Íàöèîíàëü-
íûé ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñî-
âåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»

07.55 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.00, 17.40 Ìóçûêàëüíûé ôå-

ñòèâàëü Âåðáüå. Åâãå-
íèé Êèñèí

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.40 ÕÕ âåê: «Íàðîäíûé 

àðòèñò ÑÑÑÐ Àðêàäèé 
Ðàéêèí», 1974 ãîä»

12.15, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàê-
òà: «Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ»

12.55 Ëèíèÿ æèçíè: «Ïåòð Ìà-
ìîíîâ»

14.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Ðåãåíñáóðã. Ãåðìà-
íèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëó-
áîêîãî ñíà»

14.15 Ä/ô «Êîðîëè äèíàñòèè Ôà-
áåðæå»

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

15.40 Àãîðà
16.55, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ïðàâèëà æèçíè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 

ðûáà»
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 

ñ Àëåêñååì Ãîðèáîëåì
23.10 Ä/ñ «Äèâû: «Àãóíäà Êóëà-

åâà. Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå 
ìåööî-ñîïðàíî»

00.00 Ìàñòåðñêàÿ Âàëåðèÿ Ôî-
êèíà

01.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé 
ãîðîä Áåëüãèè»

02.40 Ä/ô «Pro memoria. «Õîêêó»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25 Ôèòíåñ-ýêñïåðò (12+)
10.40 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
11.25 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
11.40, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 

(12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 

«Ïðèìàäîííà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

14.45, 20.05, 01.55, 03.50 Àê-
òèâíàÿ ñðåäà (12+)

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15 Ä/ô «Ýòþäû âî ëüäàõ õó-

äîæíèêà Áîðèñîâà» (0+)
02.10 Âñïîìíèòü âñå (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Ôèãóðà ðå÷è (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.25, 17.25 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40, 03.50 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

12.50, 18.50 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
17.40 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 

- 2» (16+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

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

(16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Äèêòàòóðà 
æåíùèí» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.30, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûð-
ñà» (16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 
(16+)

16.30 Ä/ô «Âíå çîíû» (16+)
18.00 Ä/ô «Ïðîêîïüåâñê» (16+)
18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ 

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

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 06.10 Ðåâàíø Âåðìåå-
ðà (12+)

11.55, 08.00 Êèòàéñêàÿ ìå÷òà. 
Ïóòü âîçðîæäåíèÿ (12+)

13.00, 09.00 Âåëèêèå íàðîäû. 
Ãåðìàíöû (12+)

14.10 Áîìáà äëÿ ßïîíèè. Ðè-
õàðä Çîðãå (16+)

15.10 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ïîòå-
ðÿííûé ãîðîä ôàðàî-
íîâ (12+)

16.10 Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî 
(12+)

17.05 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-
ëèè. Ôëîðåíöèÿ (12+)

18.10 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Êàçàõñòàí (12+)

19.05 Çàãàäêà ðèìñêèõ êàòà-
êîìá (12+)

20.10 Êàðàâàäæî: Äóøà è êðîâü 
(12+)

22.10 Íèêîëàé Ðûæêîâ. Ïî-
ñëåäíèé Ïðåìüåð Èìïå-
ðèè (12+)

23.15 Âåëèêèå íàðîäû. Êàðôà-
ãåíÿíå (12+)

00.20 Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ (12+)

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

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

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

04.15 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Ìîëäàâèÿ (16+)

05.10 Ãðîáíèöà ×èíãèñõàíà. 
Ðàñêðûòàÿ òàéíà (12+)
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11Âòîðíèê, 2 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 2 îêòÿáðÿ. Äåíü 

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

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

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

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòà-

íà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.50 Õ/ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 

ÏÑÈÕ» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 

(16+)
04.15 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
05.10 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàç-

âåäêà. Íàøà ïîáåäà» 
(12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ñîáð» 

(16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíè-

êîâ: «Äèâèçèîííûå ïóø-
êè» (12+)

19.35 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Ïåòð Èãíàòîâ» (12+)

20.20 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Äåëî 
î äåïðåññèè. Òàéíà ìîë-
÷àëèâîãî óáèéöû» (12+)

21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
00.55 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ 

ÊÐÓÃ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» (6+)
04.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-

ÁÓÑ»
05.30 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 

ïîáåäû» (12+)

TV XXI

07.45 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÏÀËÜÌÛ Â ÑÍÅ-
ÃÓ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÒÀÌ» (18+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êàéí. 

Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - 
4» (16+)

15.00, 23.00 Õ/ô «ÃÎËÎÑ ÈÇ 
ÊÀÌÍß» (16+)

16.35, 00.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÏÈËÀ» (12+)

18.20, 02.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

20.05, 04.05 Õ/ô «ÁÎËÜÂÈ-
ÇÅÐ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.10 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.10 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ» (16+)

22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ - 2» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü 
- 2» (16+)

17.30, 18.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 02.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀ-
ÖÂÅÒÅÒ ÁÀÃÓËÜÍÈÊ», 1, 
2 ñåðèè (16+)

03.55 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: 
«Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü» 
(16+)

ÒÂ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

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

òîð» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Îáìà-

íè ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ - 4: ÂÎÑ-

ÊÐÅØÅÍÈÅ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
05.30, 06.15 Ãðîìêèå äåëà 

(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 11.40, 02.20 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.30, 17.00, 22.40, 04.50 6 êà-
äðîâ (16+)

06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.40, 03.50 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
10.40 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà: 

«Êóêëà» (16+)
13.15 Ò/ñ «Ïóòü ê ñåáå» (16+)
17.05, 21.40 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-

òîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñîí êàê æèçíü» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé - 2» 

(16+)
02.55 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòè-

êà» (16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 
«Îñòðîâ» (16+)

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 
(16+)

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.30 Ä/ô «Óíèâåð. Ôèëüì î 

ïðîåêòå» (16+)
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Èì-

ïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
04.15, 05.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

×Å

07.00, 08.30, 06.00 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

08.05, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè (16+)

08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.35, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.05, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 

(16+)
13.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìåñòü» (16+)
18.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
19.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê - 2» (16+)

Ïÿòíèöà

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

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 00.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

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

ðÿì (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
22.15, 00.30 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 

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

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 Ìàëüöåâà (12+)
12.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî 

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

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

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

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû 
(16+)

11.00, 13.35, 14.55, 17.50, 
19.55, 23.05 Íîâîñòè

11.05, 13.40, 20.05, 03.55 Âñå 
íà Ìàò÷!

11.35 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- Àçåðáàéäæàí

15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Ñåëüòà» - «Õåòà-
ôå» (0+)

16.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
17.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà 

ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Ôèíàë. Äæîðäæ Ãðîóâñ ïðî-
òèâ Êàëëóìà Ñìèòà (16+)

22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ðåàë» â Ðîññèè. Êîðî-
ëåâñêèå âèçèòû» (12+)

23.10 Âñå íà ôóòáîë!
23.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

«Õîôôåíõàéì» (Ãåðìàíèÿ) 
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àí-
ãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ðåàë» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)

04.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) - «ßíã 
Áîéç» (Øâåéöàðèÿ) (0+)

06.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ëèîí» (Ôðàíöèÿ) - «Øàõ-
òåð» (Óêðàèíà) (0+)

08.30 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäî-

âàíèå: «Ñïîðòèâíûé äå-
òåêòèâ» (16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.20, 14.10 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.05, 05.30 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

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

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

âîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß 

ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÊÀ» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
11.35 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 12.25, 
12.50, 13.20, 14.20, 15.15, 
17.30, 17.45, 18.15, 18.40, 
19.10 Ì/ô (6+)

16.10, 21.00, 23.00, 23.30, 03.45 
Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òàðçàí - 2» (0+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 
(12+)

01.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìîðñêàÿ áðèãàäà» (6+)

04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Àëëà Ëàðèîíîâà. 

Ñêàçêà î ñîâåòñêîì àí-
ãåëå» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

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

13.40 Ìîé ãåðîé: «Åãîð Äðóæè-
íèí» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «×óäíû äåëà òâîè, Ãî-

ñïîäè!» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 

«Àë÷íûé óïðàâäîì» (16+)
23.05 Ïðîùàíèå: «Äìèòðèé Ìà-

ðüÿíîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Êðåìëåâñêèå 
æåíû-íåâèäèìêè» (12+)

01.25 Ä/ô «Ëþáèìàÿ èãðóøêà 
ðåéõñôþðåðà ÑÑ» (12+)

04.15 Ò/ñ «Ïîä êàáëóêîì» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

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

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà êíèæ-
íàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.40 Öâåò âðåìåíè: «Òèöèàí»
07.55 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.10, 17.40 Ìóçûêàëüíûé ôå-

ñòèâàëü Âåðáüå. Àíäðàø 
Øèôô

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.40 ÕÕ âåê: «Ìû ïîåì 

ñòèõè. Òàòüÿíà è Ñåðãåé 
Íèêèòèíû», 1984 ãîä»

12.25, 18.40, 00.55 Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì

13.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Óêõàëàìáà - äðàêîíîâû 
ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çà-
êëèíàòåëè äîæäåé»

13.30 Äîì ó÷åíûõ: «Âàäèì Ãëà-
äûøåâ»

14.00, 20.45 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåí-
íÿÿ ðûáà»

15.10 Ýðìèòàæ
15.40 Ä/ñ «Äèâû: «Àãóíäà Êóëà-

åâà. Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå 
ìåööî-ñîïðàíî»

16.10 Áåëàÿ ñòóäèÿ: «Àëåêñàíäð 
Ðîäíÿíñêèé»

16.55, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
18.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Àïïà-

ðàò èñêóññòâåííîãî êðîâî-
îáðàùåíèÿ Áðþõîíåíêî»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Ä/ñ «Äèâû: «Åêàòåðèíà Êðû-

ñàíîâà. Äèàëîã ñ ñîáîé»
00.00 Ä/ô «Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ 

îñåíü. Âàäèì è Þëèÿ Ñè-
äóð»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 19.30 Ä/ñ «Òàêèå, êàê è 
ìû: «Äåòè ïî èìåíè ðà-
äîñòü» (0+)

10.55 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.25, 14.45, 20.05, 01.55, 

03.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

11.40, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 
(12+)

13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 
«Ïðèìàäîííà» (12+)

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

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15 Ì/ô (0+)
02.10 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Àëåêñàíäð 

Øèëîâ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.25, 17.25 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40, 03.50 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

12.50, 18.50 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
17.40 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 

- 2» (16+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

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

(16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Ïðîøó âàøåé 
ðóêè è ãåíîâ» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.30, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûð-
ñà» (16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 
(16+)

16.30 Ä/ô «Âíå çîíû» (16+)
18.00 Ä/ô «ß ëþáëþ òåáÿ, Ìåæ-

äóðå÷åíñê!» (16+)
18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ» (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 06.15 Áîìáà äëÿ ßïîíèè. 
Ðèõàðä Çîðãå (16+)

10.55, 07.10 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Ïîòåðÿííûé ãîðîä ôàðà-
îíîâ (12+)

11.55, 08.05 Ñïóòíèê. Ðóññêîå 
÷óäî (12+)

12.55, 09.00 Íåâèäèìûå ãî-
ðîäà Èòàëèè. Ôëîðåí-
öèÿ (12+)

13.55 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Êàçàõñòàí (12+)

14.55 Çàãàäêà ðèìñêèõ êàòà-
êîìá (12+)

16.00 Êàðàâàäæî: Äóøà è êðîâü 
(12+)

17.55 Íèêîëàé Ðûæêîâ. Ïî-
ñëåäíèé Ïðåìüåð Èìïå-
ðèè (12+)

19.05 Âåëèêèå íàðîäû. Êàðôà-
ãåíÿíå (12+)

20.10 Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ (12+)

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

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

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

00.00 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Ìîëäàâèÿ (16+)

00.55 Ãðîáíèöà ×èíãèñõàíà. 
Ðàñêðûòàÿ òàéíà (12+)

02.00 Ðåâàíø Âåðìååðà (12+)
04.05 Êèòàéñêàÿ ìå÷òà. Ïóòü 

âîçðîæäåíèÿ (12+)
05.10 Âåëèêèå íàðîäû. Ãåðìàí-

öû (12+)
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12 Ñðåäà, 3 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 3 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.30 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòà-

íà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

(6+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
10.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» 

(6+)
23.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
01.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+)
03.10 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 

(16+)
04.10 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
05.05 6 êàäðîâ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.10 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉ-

Ñß ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ» 
(12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Äåëî 

Áàòàãàìè» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ: 

«Ñðåäíèå òàíêè» (12+)
19.35 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ðèììà 

Ìàðêîâà» (12+)
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 

(12+)
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
00.55 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓË-

ÊÀ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×À-

ÍÈß» (12+)
04.30 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ 

ÊÐÓÃ» (12+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÃÎËÎÑ ÈÇ ÊÀÌ-
Íß» (16+)

08.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÏÈËÀ» 
(12+)

10.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎ-
ËÎÂÀÌÈ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÁÎËÜÂÈÇÅÐ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êàéí. 

Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - 
4» (16+)

15.00, 23.00 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀ-
ÂÈÒÅ ÌÅÍß» (16+)

17.00, 01.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ 
ÏÓÒÜ» (12+)

18.30, 02.30 Õ/ô «ÑÓÄ Â ÁÅÐ-
ËÈÍÅ» (16+)

20.10, 04.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÀß ÏÀÑÒÎÐÀËÜ» (18+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00, 04.40 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Î. Øèøêèíûì (16+)

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

17.00, 04.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 03.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)

22.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ-

×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40 Ò/ñ «Äîçíà-
âàòåëü - 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà» (16+)

17.30, 18.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

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

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ 
ÁÛÒÜ ÌÀ×Î», 1, 2 ñå-
ðèè (16+)

02.25 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: 
«Ëþáîé öåíîé» (16+)

03.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: 
«Êîïèÿ» (16+)

04.05 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: 
«Ìåíÿ ïðîäàëè, êàê 
âåùü» (16+)

ÒÂ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

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

òîð» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Îáìà-

íè ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: 

ËÅÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ-
Ñß» (16+)

02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15, 06.00, 
06.30 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+)

ÌÈÐ

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

10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.20, 14.10 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.30 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

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

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

âîé» (16+)
02.20, 04.10 Õ/ô «ÁËÀÆÅÍ-

ÍÀß» (16+)
09.50 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 
«Îñòðîâ» (16+)

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

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

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» (16+)

21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00, 04.15, 05.05 Ãäå ëîãè-

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

öèÿ (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

Ïÿòíèöà

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

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

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

(16+)
09.00, 14.00, 20.00 Íà íîæàõ 

(16+)
10.00, 18.00 Àäñêàÿ êóõíÿ - 2 

(16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

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

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
11.35 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 
12.25, 12.50, 13.20, 
14.20, 15.15, 17.30, 
17.45, 18.15, 18.40, 
19.10 Ì/ô (6+)

16.10, 21.30, 23.00, 23.30, 
03.35 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Ôëèêà» 
(0+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïîäâîäíàÿ ýðà» (6+)

04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 

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

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 Ìàëüöåâà (12+)
12.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî 

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

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

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

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)
11.00, 13.00, 16.05, 18.45, 

23.10 Íîâîñòè
11.05, 16.10, 20.55, 03.55 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.05 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
13.35 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) - 
«Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû) (0+)

18.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîñ-
ñèÿ) - «Øàëüêå» (Ãåðìà-
íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» (Àíãëèÿ) - «Âàëåí-
ñèÿ» (Èñïàíèÿ) (0+)

23.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîñ-
ñèÿ) - «Øàëüêå» (Ãåðìà-
íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) - 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû) - «Èí-
òåð» (Èòàëèÿ) (0+)

06.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) - 
«Áðþããå» (Áåëüãèÿ) (0+)

08.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-

äîâàíèå: «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 11.45, 02.20 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+)

06.30, 17.00, 22.50, 04.50 6 êà-
äðîâ (16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.45, 03.50 Òåñò íà îòöîâñòâî 

(16+)
10.45 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà: 

«Âîðîí» (16+)
13.20 Ò/ñ «Ñîí êàê æèçíü» (16+)
17.05, 21.50 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-

òîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ìåëîäèÿ ëþáâè» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé - 2» 

(16+)
02.55 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòè-

êà» (16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

×Å

07.00, 08.30, 05.55 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

08.05, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè (16+)

08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.35, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.05, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
13.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìåñòü» (16+)
18.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
19.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê - 2» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð È... (16+)
08.45 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ» 

(12+)
10.35 Êîðîëè ýïèçîäà: «Èâàí 

Ðûæîâ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Æàííà Ðîæ-

äåñòâåíñêàÿ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.25 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Íà îäíîì äûõàíèè» 

(16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 90-å: «ÁÀÁ: íà÷àëî êîí-

öà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Ïðîùàíèå: «Åëåíà Ìàé-

îðîâà è Èãîðü Íåôå-
äîâ» (16+)

01.25 Ä/ô «Ïåòð Ñòîëûïèí. Âû-
ñòðåë â àíòðàêòå» (12+)

04.15 Ò/ñ «Ïîä êàáëóêîì» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

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

06.35 Ïåøêîì...: «Ñìîëåíñê ïî-
ãðàíè÷íûé»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Öâåò âðåìåíè: «Êëîä 

Ìîíå»
07.45 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.00, 17.40 Ìóçûêàëüíûé ôå-

ñòèâàëü Âåðáüå. Ìèõà-
èë Ïëåòíåâ, ßíèí ßíñåí

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.30 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Ñåð-

ãåé Êîðîëåâ. Ãëàâíûé 
êîíñòðóêòîð. Ðàçáåã»

12.15, 18.40, 00.40 ×òî äåëàòü?
13.05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ: 

«Ëîñêóòíûé òåàòð»
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.00, 20.45 Ä/ñ «Âàøà âíó-

òðåííÿÿ ðûáà»
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 Ä/ñ «Äèâû: «Åêàòåðè-

íà Êðûñàíîâà. Äèàëîã 
ñ ñîáîé»

16.10 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà... ñ Àëåêñååì Ãîðè-
áîëåì

16.55, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 Ä/ô «Êèíî î êèíî. «Ìî-

ñêâà ñëåçàì íå âåðèò» 
- áîëüøàÿ ëîòåðåÿ»

23.10 Ä/ñ «Äèâû: «Îëüãà Ïåðå-
òÿòüêî. Æèçíü íå ïî ïðà-
âèëàì»

00.00 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë êñå-
ðîêñ?»

02.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Óêõàëàìáà - äðàêî-
íîâû ãîðû. Òàì, ãäå æè-
âóò çàêëèíàòåëè äîæäåé»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 19.30 Ä/ñ «Òàêèå, êàê è 
ìû: «Íà ïðåäåëå èñêðåí-
íîñòè» (0+)

10.55 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
11.25, 14.45, 20.05, 01.55, 

03.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

11.40, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 
(12+)

13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 
«Ïðèìàäîííà» (12+)

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

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15 Ì/ô (0+)
02.10 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Àëåêñàíäð 

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

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.25, 17.25 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40, 03.50 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

12.50, 18.50 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
17.40 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 

- 2» (16+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

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

(16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 15.45 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(16+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Çàáûòûé 
âîæäü. Àëåêñàíäð Êåðåí-
ñêèé» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.30, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûð-
ñà» (16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 
(16+)

16.30 Ä/ô «Âíå çîíû» (16+)
18.00 Ïàðàä áàáî÷åê-2016 (16+)
18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 

ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ» (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 06.10 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-
îáîðîò. Êàçàõñòàí (12+)

10.55, 07.05 Çàãàäêà ðèìñêèõ 
êàòàêîìá (12+)

12.00, 08.10 Êàðàâàäæî: Äóøà 
è êðîâü (12+)

13.55 Íèêîëàé Ðûæêîâ. Ïî-
ñëåäíèé Ïðåìüåð Èìïå-
ðèè (12+)

15.05 Âåëèêèå íàðîäû. Êàðôà-
ãåíÿíå (12+)

16.10 Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ (12+)

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

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

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

20.00 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Ìîëäàâèÿ (16+)

20.55 Ãðîáíèöà ×èíãèñõàíà. 
Ðàñêðûòàÿ òàéíà (12+)

22.05 Ðåâàíø Âåðìååðà (12+)
00.05 Êèòàéñêàÿ ìå÷òà. Ïóòü 

âîçðîæäåíèÿ (12+)
01.10 Âåëèêèå íàðîäû. Ãåðìàí-

öû (12+)
02.15 Áîìáà äëÿ ßïîíèè. Ðè-

õàðä Çîðãå (16+)
03.10 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ïîòå-

ðÿííûé ãîðîä ôàðàî-
íîâ (12+)

04.10 Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî 
(12+)

05.10 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-
ëèè. Ôëîðåíöèÿ (12+)
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2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñò., 22, ñò/ò, 
5 ýò., 55 êâ. ì, ñðåä. ñîñò., 1200 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 15, 4 ýò., 
êóõíÿ 9 êâ. ì, ïë. îêíà, áàëêîí çàñò., 
õîð. ñîñò. Ò. 8-913-324-27-68.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 37, õîð. 
ñîñò., âàãîí, 3 ýò., ïë. îêíà, íîâàÿ 
âõîäíàÿ äâåðü. Ò. 8-904-573-12-05.

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 19, 47 êâ. 
ì, èçîëèð., 5 ýò., ðåìîíò, 1280 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

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

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

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

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., ïë. îêíà, á/çàñò., äîì âî äâî-
ðàõ, 750 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
45, 5 эт., пл. окна, б/заст., 830 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

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

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

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

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Øàõòåðîâ, 15, 
ñðåä. ñîñò., 950 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
40-55-820.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Øàõòåðîâ, 15, 
ñðåä. ñîñò., 950 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
405-58-20.

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

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

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, 30,5 êâ.ì., 
5-ýò., ïëàñò. îêíà, çàñòåêë. áàëêîí, 
âõîäíàÿ æåëåçí. äâåðü, 50 ëåò Êîì-
ñîìîëà 45, 800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
069-41-56.

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.

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

2-КОМН. кв., 28 кв. м, Лазо, 
25, 2 эт., изолир., пл. окна, б/
заст., сред. сост., 1150 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

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

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

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.

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

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

2-ÊÎÌÍ., âàãîí, Þíîñòè, 13, 4 
ýò., ïë. îêíà, íàòÿæ. ïîòîëêè, íîâûå 
äâåðè, õîð. ñîñò., 1250 òûñ. ðóá. Ò. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 44 êâ. ì, êèðïè÷-
íûé äîì, ïë. îêíà, âîäÿíîå îòî-
ïëåíèå, âîäîíàãðåâàòåëü, áàíÿ, 
ãàðàæ, 13 ñîòîê â àðåíäå. Ò. 8-961-
735-35-01.

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

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., ì/ã, Ëóêèÿíîâà, 13, 
1 ýò., ïë. îêíà, íîâàÿ ñàíòåõ., õîð. 
ñîñò., îñòàåòñÿ êóõ. ìåáåëü, êâ. áåç 
îáðåìåíåíèÿ, äîêóìåíòû ãîòîâû ê 
ñäåëêå, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-579-
24-47.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, îá/ïë 80 êâ. 
ì, Îêòÿáðüñêàÿ, 13, 1 ýò., ïåðåïëà-
íèð. èç 4-êîìí. êâ., 2050 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-076-73-09.

3-ÊÎÌÍ. ì/ã êâàðòèðó, 47,4 êâ/ì., 
3 ýò.,Äçåðæèíñêîãî, 22, ïëàñò. îêíà, 
áàëêîí çàñòåêëåí, 1300 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-911-32-26.

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

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

4-ÊÎÌÍ. êâ., Çàïàäíûé ð-í, ïë. 
îêíà, á/çàñò. Ò. 8-909-520-18-57.

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

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

4-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, 5 ýò., Êîììóí., 
11, î÷åíü õîð. ñîñò., óäîáíàÿ ïëà-
íèðîâêà, ñ/ó ðàçä., ñïàëüí. ãàðíèòóð 
è êóõíÿ îñòàþòñÿ, òàìáóð íà 2-õ ñî-
ñåäåé, ïðîñòîðíàÿ êëàäîâêà, 2900 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-903-994-25-43.

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

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

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

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

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, îñò. «2-å 
ñàäû», óëèöà 26, ä. 20, äîì ìîæíî 
ïîä ñíîñ, ïîñàäêè: âèêòîðèÿ, ìà-
ëèíà, ñìîðîäèíà, ÿáëîíÿ. Ò. 8-913-
425-57-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÄÎÌ, Ïðîõîä÷èêîâ, ïîñ. ×åáàë-
Ñó, ðÿäîì øêîëà, ä/ñàä, ïîëèêëè-
íèêà, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 1150 
òûñ. ðóá. Îáìåí. Ò. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

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

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

ÄÎÌ, Øèðîêèé Ëîã, óë. Åëîâàÿ, 
42 êâ. ì, 3-êîìí., êóõíÿ, ïë. îêíà, 
íîâàÿ êðûøà, íîâûå ïîëû, 6 ñîòîê â 

КУПЛЮ
4-ÊÎÌÍ. êâ., æ/ïë 45 êâ. ì, Çà-

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

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

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

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

îíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

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

СЕМЬЯ снимет квартиру. Т. 
8-983-214-33-97.

1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ ñðî÷íî 
ñíèìåò â ëþáîì ðàéîíå, ìåáëèð. Ò. 
8-909-516-10-24.

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

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

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

ÆÈËÜÅ íåäîðîãî â ðàéîíå áûâ-
øåé øêîëû N 21. Ò. 2-45-23.

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

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.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÃÀÐÀÆ 2-ýòàæíûé íàïðîòèâ 
ïðîä. áàçû ïî óë. Âîêçàëüíîé. Ò. 
8-906-932-09-06.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, ð-í ÑÒÎ-5, 
ÿìà. ïîãðåá. Ò. 3-95-07, 8-923-477-
40-54.

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

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

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

ÃÀÐÀÆ, 6õ4, ð-í ÒÐÌÇ, â ñîá-
ñòâåííîñòè. Ò. 8-913-425-57-44.

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

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

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

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

Недвижимость

ПРОДАМ

ñîáñòâåííîñòè, áàíÿ, óãëÿðêà, ñâîÿ 
ñêâàæèíà, 650 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

ÄÎÌ, ï. Óñèíñêèé, öåíòð, 2 ýòà-
æà, 5 êîìíàò, õ/ã âîäà, ñ/ó, äóø. 
êàáèíêà, êàáåëüíîå ÒÂ, ïë. îêíà, 
ñàéäèíã, îãîðîä 11 ñîòîê, âñå â 
ñîáñòâ., ðÿäîì îñòàíîâêà, ðå÷-
êà, ìàãàçèí. Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. 
êâ. ñ äîïëàòîé â íàøó ñòîðîíó. Ò. 
8-905-968-18-65.

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-
÷óðèíà, 2-êîìí., óñàäüáà 
6,5 ñîòêè, ðÿäîì îñòàíîâ-
êà, ìàãàçèí, ðåêà, 600 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-951-583-44-96, 
4-29-26.

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

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

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

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

ÊÎÒÒÅÄÆ (2013 ã. ïîñòðîéêà), 
Êàð÷èò, 180 êâ. ì, äâà óðîâíÿ, 
17 ñîòîê, 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, 3100 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.

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

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

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

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 Êîìñîì., 27 4 30 îêíà âî äâîð, ñðåä. ñîñò., áàëêîí 730

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

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 45 5 õðóù. 30 ïë. îêíà, á/çàñò., ñðåä. ñîñò. 830

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

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

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

2-êîìí. Ëàçî, 25 2 èçîë. 44 ïë. îêíà, á/çàñò., ñðåä. ñîñò. 1150

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

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

2-êîìí 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. 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 Èíòåðíàöèîí., 37à 3 18 ïë. îêíà, íîðì. Ñîñò. 460

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèë. ïîìåùåíèå, Êîììóíèñòè÷., 17 80 ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ îòäåëüíûì 
âõîä. Èëè ñäàì äîã.

ÐÀÇÍÎÅ

Ðåêëàìà.

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. ñîñò. 470

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

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

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

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Çíàìÿ øàõòåðà», 27 
ñîòîê, ëåòíèé äîìèê, áàíÿ, âîäà, 
áîëåå 20 ñîðòîâ ÿáëîíü, 30 âèíî-
ãðàäà, 10 ãðóø, 12 ñëèâ, ñîðòà ëó÷-
øèå â îáëàñòè, âñå ÿãîäíûå, âñå ïî-
ñàæåíî, ñ óðîæàåì, 800 ì îò îñòà-
íîâêè, 5 ìèí. îò ìàãàçèíà, 150 òûñ. 
ðóá. Ò. 3-39-67, 8-906-935-67-90.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.
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* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

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

* Äåíü èìåíèííèêà!

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ:

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
(óë. Êîìàðîâà,1, ò. 2-03-13) 
ðàáîòàåò ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

ДК «РАСПАДСКИЙ»

* 28 ñåíòÿáðÿ â 16.00 – ïðàçä-
íè÷íàÿ ïðîãðàììà «Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!».

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

* 30 ñåíòÿáðÿ â 12.00 – ñïîð-
òèâíàÿ ïðîãðàììà «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÏÎËÇÓÍÊÎÂ».

* 5 îêòÿáðÿ â 21.00 – ÂÅ×ÅÐ 
ÎÒÄÛÕÀ.

Ñïðàâêè ïî ò. 8 (38475 )2-51-07.

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 27 ÑÅÍÒßÁÐß 

«Íåïðîùåííûé» 16+ äðàìà
Æèçíü äëÿ èíæåíåðà-ñòðîèòåëÿ Âèòàëèÿ Êàëîåâà îñòàíîâèëàñü â òó ñà-

ìóþ ñåêóíäó, êîãäà ñàìîëåò «Áàøêèðñêèõ àâèàëèíèé», â êîòîðîì ëåòåëè 
åãî æåíà è äåòè, ñòîëêíóëñÿ íàä Áîäåíñêèì îçåðîì ñ òðàíñïîðòíûì ñà-
ìîëåòîì. Íå äîæäàâøèñü ñåìüè â àýðîïîðòó Áàðñåëîíû, Âèòàëèé îòïðàâ-
ëÿåòñÿ íà ìåñòî êàòàñòðîôû — è íàõîäèò èõ òåëà. Êàëîåâ òåðÿåò âñå, ðà-
äè ÷åãî îí æèë. Òåïåðü åãî íåêîãäà íàïîëíåííûé äåòñêèì ñìåõîì äîì 
— êëàäáèùå. Âèòàëèé èùåò äèñïåò÷åðà, ïî âèíå êîòîðîãî ïîãèáëà åãî ñå-
ìüÿ, îí õî÷åò óñëûøàòü ñëîâà èçâèíåíèÿ... 

«Òàéíà äîìà ñ ÷àñàìè» 12+ ôýíòåçè
Çàãàäî÷íûé îñîáíÿê íàïîëíåí âîëøåáíûìè òàéíàìè, êîòîðûå îõðàíÿ-

þò ñîòíè ÷àñîâ, âèñÿùèõ íà ñòåíàõ. Þíûé Ëüþèñ îêóíàåòñÿ â ìèð ìàãèè 
è êîëäîâñòâà, î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðîãî äàæå íå ïîäîçðåâàë. Â äîìå åãî 
ýêñöåíòðè÷íîãî äÿäè îæèâàþò êàðòèíû, îáèòàþò ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè, à 
ñåðäöå äîìà õðàíèò òàéíó âðåìåíè.

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 

«Ïðîêëÿòèå ìîíàõèíè» 18+ óæàñû
«Ïðîñòàÿ ïðîñüáà» 18+ òðèëëåð

ÑÊÎÐÎ! Ñ 4 ÎÊÒßÁÐß
«Âåíîì» 2/3D 16+ ôàíòàñòèêà
«Íà ðàéîíå» 16+ äðàìà
«Ïðèøåëüöû â äîìå» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì

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

êàíèêóëÿðíûõ äíåé) 
áèëåòû â êèíî îò 100 äî 150 ðóá.

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

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

Kinokuzbass 

Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

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 .

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

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâà-
þùèìè ïòèöàìè;

* 30 ñåíòÿáðÿ â 15 ÷àñîâ – êëóáû «Ëèòåðà-
òîð», «Íàñòðîåíèå», «Íàäåæäà» ïðèãëàøàþò 
íà ÊÎÍÖÅÐÒ, ïîñâÿùåííûé Äíþ ó÷èòåëÿ. Äå-
òè äî 16 ëåò – áåñïëàòíî. Öåíà áèëåòà 50 ðóá.

* 14 îêòÿáðÿ â 18 ÷àñîâ – ïðèãëàøàåì íà 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ Íàòàëüè Êî-
ðîñòåëîâîé è Þðèÿ Õâîñòîâà. Öåíà áèëåòà 
500-800 ð.

* 24 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – ìóçûêàëüíàÿ êî-
ìåäèÿ âåëèêîãî èòàëüÿíöà Êàðëà Ãîööè 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» ÒÓÐÀÍÄÎÒ» (ã. Ìîñêâà). Öå-
íà áèëåòà 500-800 ð.

* 26 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – ïðèãëàøàåì íà 
êîðïîðàòèâíûé âå÷åð-áàë «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀ-
ÐÀÔÎÍ». Öåíà áèëåòà 350 ðóá. Ïðåäâàðè-
òåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ ïî ò. 2-32-63, 8-909-
513-43-76, 8-960-919-80-68.

* 2 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – «À ÌÓÇÛÊÀ ÇÂÓ-
×ÈÒ», êîíöåðò ìóíèöèïàëüíûõ êîëëåêòèâîâ 
ã. Ìåæäóðå÷åíñêà, ïîñâÿùåííûé ìåæäóíà-
ðîäíîìó Äíþ ìóçûêè. Âõîä ñâîáîäíûé. 
 ÎÑÅÍÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿò-
íèöó è ñóááîòó ñ 22.00 äî 03.00 ýñòðàäíàÿ 
ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì 
ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷à-
ñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ âàñ!!! Øîó-çâóê, 
øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì 
âõîä áåñïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 300 ðóáëåé.
 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 18 ÷àñîâ – âå÷åð 
îòäûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ».

ËÅÄÎÂÛÉ ÄÂÎÐÅÖ « ÊÐÈÑÒÀËË» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ 

29 ñåíòÿáðÿ â 17.30 è 30 ñåíòÿáðÿ â 10.30 íà Ïåð-
âåíñòâî Ñèáèðñêîãî è Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëü-
íûõ îêðóãîâ ïî õîêêåþ ñðåäè þíèîðîâ äî 15 ëåò (2004 
ã.ð.). Âñòðå÷àþòñÿ êîìàíäû: «Âûìïåë» (Ìåæäóðå÷åíñê) 
- Øàõòåð («Ïðîêîïüåâñê»).

Ïîääåðæèì íàøèõ ïàðíåé! Äîáðî ïîæàëîâàòü! 

ÊÀÆÄÓÞ ÏßÒÍÈÖÓ È ÑÓÁÁÎÒÓ Ñ 20.00 ÄÎ 22.00 

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß.

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

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

* ÒÐÅÍÀÆÅÍÛÉ ÇÀË - Ñ 8 ÄÎ 20 ×ÀÑÎÂ.

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Âïåðâûå â Ìåæäóðå÷åíñêå — «Äæàìïèíã-øîó»! 
30 ñåíòÿáðÿ íà ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö» ñîñòîÿòñÿ ñîðåâíîâà-

íèÿ ïî êîíêóðó. 
Â ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå âñàäíèêè èç êîííûõ  

êëóáîâ Ìåæäóðå÷åíñêà (ÊÊ «Ãàëàòåÿ»), ã. Íîâîêóçíåöêà (ÄÞÊÖ «Ôà-
âîðèò», ÊÊ «Ëåãåíäà», ×ÊÊ «Ãðàöèÿ»), è Ïðîêîïüåâñêà (ÊÑÊ «Ðóñü»).

Ïàðàä ó÷àñòíèêîâ îòêðîåò ñîðåâíîâàíèÿ â 13.00. Êðîìå ýòîãî çðè-
òåëÿì áóäåò ïðåäñòàâëåíî ïîêàçàòåëüíîå âûñòóïëåíèå ïî âîëüòèæè-
ðîâêå (âñàäíèöà âûïîëíèò ãèìíàñòè÷åñêèå ýëåìåíòû íà ëîøàäè).  

Çà çâàíèå ïîáåäèòåëåé áóäóò ñîñòÿçàòüñÿ 36 ïàð (âñàäíèê, ëî-
øàäü). Âíèìàíèþ çðèòåëåé áóäåò ïðåäñòàâëåíî òðè çà÷åòà.

1.  Âñàäíèêè äî 16 ëåò âêëþ÷èòåëüíî – ïðåïÿòñòâèÿ âûñîòîé äî 60 ñì.
2. Âñàäíèêè äî 16 ëåò âêëþ÷èòåëüíî – ïðåïÿòñòâèÿ âûñîòîé äî 80 ñì.
3. «Îòêðûòûé êëàññ» – âûñîòà ïðåïÿòñòâèé äî 80 ñì.

Âõîä áåñïëàòíûé. Ïðèãëàøàåì áîëåëüùèêîâ! 



 N 73,
27 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.16 ИНФОРМАЦИЯ*РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ 
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ», 

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ 
Ñ ÞÁÈËÅÉÍÎÉ ÄÀÒÎÉ – 

100-ÅÌ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß!

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 

è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

ÑËÅÑÀÐÍÛÉ èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ 
ïåíà Penosil Gold. Ò. 8-960-909-
67-28.

Ремонт и отделка

УСЛУГИ

КУПЛЮ
ÓÃÎËÊÈ, òðóáû, øâåëëåð è äð. 

ìåòàëëîïðîêàò. Ò. 8-905-919-47-93.

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.

КУПЛЮ ПРОДАМ
ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ Nokia, øèïû, 

ëèòûå äèñêè, 175/70, R-13, äëÿ à/ì 
RenoSimwol; ïðèöåï ê à/ì ÓÀÇ. Ò. 
8-960-918-81-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 

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

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

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-
ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ДОСТАВКА 
ГАЗЕТ, БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК. 

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

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.

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

ØÈÍÛ çèìíèå íà äèñêàõ, R 13, 
R 14, øèíû êîìïëåêò, íåäîðîãî, 
ÊÏÏ íà 9-êó, ðàäèàòîð. Ò. 8-961-
715-93-61.

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 
ÎÀÎ “ÞÆÊÓÇÁÀÑÑÓÃÎËÜ” 
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ 

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ-ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ 
Ñ ÄÍÅÌ ÓÂÀÆÅÍÈß ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß!

Ïóñêàé ìèíóþò âàñ ïðîáëåìû è íåâçãîäû,
Ïóñòü êàæäûé ìèã íàïîëíèòñÿ òåïëîì.
Â ëþáóþ áóäüòå æèçíåðàäîñòíû ïîãîäó,
Ïóñòü áóäåò òåïëûì è óþòíûì äîì.
Æåëàåì âàì çàáîòû áëèçêèõ, óâàæåíèÿ,
Ëþáâè ðîäíûõ, çäîðîâüÿ, íàñòðîåíèÿ,
Ñïîêîéíîé æèçíè, à â äóøå - äîáðà,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íà ïðàçäíèêè ùåäðà!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÊÎËËÅÊÒÈÂ 
ÖÅÍÒÐÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß 

ÍÀÑÅËÅÍÈß ÍÀ ÄÎÌÓ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Ñïàñèáî âàì, ìèëûå æåíùèíû, çà òðóä, çà 
äîáðîå îòíîøåíèå ê íàì ïåíñèîíåðàì. Ìíîãèå 
èç âàñ ñòàëè íàøèìè ñïàñàòåëüíèöàìè â òðóä-
íûå ìèíóòû æèçíè.

Áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíà ñîöðàáîòíèöå Åëåíå 
Åãîðîâíå Áîðîâèêîâîé çà âíèìàòåëüíîå îòíîøå-
íèå, ÷åòêîñòü â ðàáîòå. Ýòî áåñêîðûñòíàÿ, âñåã-
äà ãîòîâàÿ ïðèéòè íà ïîìîùü è ñëîâîì è äåëîì.

Çäîðîâüÿ âàì Åëåíà Åãîðîâíà, áóäüòå âñåãäà 
òàêîé æå îòçûâ÷èâîé, áåñêîðûñòíîé. Ñïàñèáî 
âàì çà òåðïåíèå.

Êîíå÷íî, ñïàñèáî ðóêîâîäèòåëþ îòäåëåíèÿ 
Ëþáîâè Íèêîëàåâíå Êàêàóëèíîé, çàâåäóþùåé 
îòäåëåíèåì Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå Øàâðîâîé.

Óñïåõîâ âàì, ìèëûå æåíùèíû, çäîðîâüÿ!
Áîëüø îå ñïàñèáî çà òðóä!

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ 
Í. Íå÷åïóðåíêî, èíâàëèä II ãðóïïû.

Æåëàåì âàì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â âîñ-
ïèòàíèè äåòåé. Çäîðîâüÿ. áëàãîïîëó÷èÿ 
âàì è âàøèì ñåìüÿì.

Ïóñòü îñòàíåòñÿ â ñåðäöå ïåñíåþ
Âñå, ÷òî ãðåëî òàê ìíîãî ëåò,
Âñå, ÷òî ñäåëàëè ñ âàìè âìåñòå ìû,
Â ýòîé æèçíè îñòàâèâ ñëåä...

Âåòåðàíû ä/ñ N 26, 
Åëåíà Ôàäååâíà Êðåñòíèêîâà, Çèíàèäà Èëüèíè÷íà 

Òóðëà÷åâà, Âåðà Àíàòîëüåâíà Ëèòâèíåíêî.

ÎÒ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÌÁÓ ÊÖÑÎÍ 

Ã. ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ, ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ 
Ë.Í. ÊÀÊÀÓËÈÍÓ, ÇÀÂÅÄÓÞÙÓÞ 
Í.À. ØÀÂÐÎÂÓ, ÑÎÖ. ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 

Í.Ñ. ÅÑÈÍÓ, À ÒÀÊÆÅ ÂÅÑÜ ÊÎËËÅÊÒÈÂ!
Áëàãîðîäíû è ïî÷åòíû 
Âàøà ñëóæáà è âàø òðóä
Êàæäûé äåíü ñ íàäåæäîé ëþäè
Ê âàì çà ïîìîùüþ èäóò.
Âàì æåëàþ êðåïêèõ íåðâîâ,
Áåñêîðûñòíîé äîáðîòû,
Áåñêîíå÷íîãî òåðïåíüÿ
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè!

Ëàïèíà Àëüáèíà Àðêàäüåâíà.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ 
ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÌÁÓ ÊÖÑÎÍ, ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ 
ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ ÊÀÊÀÓËÈÍÓ, 

ÇÀÌ. ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ 
ËÞÄÌÈËÓ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ ÃÎÐÅÍÖÎÂÓ 

È ÂÑÅÕ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÖÅÍÒÐÀ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ 
è âñåõ áëàã.
                         Îòäåëåíèå N 3.
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Бытовая техника

ПРОДАМ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ áîëüøîé «Ïî-

çèñ», á/ó, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, íå-
äîðîãî. Ò. 2-53-71.

ÝË. ÄÐÅËÜ «Ñòàâð»; ìèêðîâîë-
íîâóþ ïå÷ü. Ò. 8-923-474-14-93.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ 2-êàìåðíûé 
«Daewoo»; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð 
Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

ÏÛËÅÑÎÑ Samsyng, 1300V, òðå-
áóåòñÿ ðåìîíò, 700 ðóá. Ò. 8-923-
626-03-56, 7-81-09.

КУПЛЮ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐ, ïðèåìíèê, ìàãíè-

òîôîí ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Ò. 
8-905-964-12-20.

ÓÑÈËÈÒÅËÜ, êîëîíêè, ìîæíî íå-
èñïðàâíûå. Ò. 8-913-310-10-77.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà 
äîìó. Ò. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìèêðî-
âîëíîâûå ïå÷è, ýë. ïå÷è, øâ. 
ìàøèíû. Ïîçâîíèòå ñåé÷àñ! 
Ò. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. ýëåê-
òðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðóãîé áûòî-
âîé 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.

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-

òåðîì? Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 
8-923-634-41-88.

CD/DVD-ÏÐÈÂÎÄ äëÿ êîìïüþ-
òåðà, á/ó, îòë. ñîñò., 650 ðóá.; ÈÁÏ 
«ÀÐÑ» 300 Âò, 3 ðîçåòêè ðåçåðâ-
íîãî ïèòàíèÿ îò àêêóìóëÿòîðà, íî-
âûé, óïàêîâêè íåò, çà 1000 ðóá.; 
ÂÅÁ-ÊÀÌÅÐÀ «Chicony» ñî âñòðî-
åííûì ìèêðîôîíîì. 1, 3 MPix., âè-
äåî 1280x1024, ôîòî 2560x2048. 
Êðåïëåíèå íà ìîíèòîð, êíîïêà áû-
ñòðîé ôîòîñúåìêè, 500 ð. (ïîêóïà-
ëè çà 1520 ð.). Ò. 8-905-919-55-00.

КУПЛЮ
ÂÛÂÅÇÓ áåñïëàòíî ñïèñàííóþ 

îðãòåõíèêó, êîìïüþòåðû è äð. Ò. 
8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 

âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех типов. 
Т. 8-950-594-87-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА

СОТРУДНИКИ в офис, гибкий 
график (не распространение). 
Т. 8-905-913-74-17.

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

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

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-905-
907-82-95.

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

ИД КОНТАКТ требуется 
журналист. Обр.: ул. Кос-
монавтов, 9, т. 2-11-77. 

ÌÀÑÒÅÐ ïî ìîíòàæó òðåáó-
åòñÿ â êîìïàíèþ ïî ïðîèçâîäñòâó 
è ïðîäàæå èíòåðüåðíûõ ðåøåíèé 
ïî äåêîðèðîâàíèþ îêîí â ã. Íîâî-
êóçíåöê. Êîìïàíèÿ àâòîìîáèëü íå 
ïðåäîñòàâëÿåò, îïëàòà ÃÑÌ, íàëè-
÷èå îïûòà ðàáîòû ñ èíñòðóìåíòîì, 
à òàêæå íàëè÷èå îïûòà ïðîäàæ. Òåë. 
8-913-902-33-66.

Обучение
РЕПЕТИТОР по русскому 

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

ИЩУ РАБОТУ
ÃÐÓÇ×ÈÊÀ, ðàçíîðàáî÷åãî (ïå-

ðåêèäàþ óãîëü, íàêîëþ äðîâà). Ò. 
8-950-268-17-57.

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

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.

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

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

ÐÀÁÎÒÓ, çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-
÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, 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.

ÑÈÄÅËÊÎÉ, îïûò ðàáîòû. Ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà ïî óõî-
äó. Ò. 8-923-466-09-74, 8-906-988-
71-35.

ТРЕБУЮТСЯ
КОЧЕГАР, женщина, без в/п. 

Т. 8-923-624-19-08.
ÑÈÄÅËÊÀ â íî÷íîå âðåìÿ. Ò. 

2-17-73.
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. Òåë. 8 (3843) 
92-01-94. 

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçî-

ðîâ è ìîíèòîðîâ. Âûåçä íà 
àäðåñ. Ãàðàíòèÿ. Ò. 8-913-
287-10-52.

Детское

ПРОДАМ
ÎÑÅÍÍÞÞ îáóâü äëÿ äåâî÷êè: 

áîòèíêè, ð. 25, 29, 31, ÷åðíûå ëà-
êèðîâàííûå òóôëè, ð. 30, ÷åðíûå 
êîæ., ð. 34; ðåçèíîâûå ñàïîãè ñ óòå-
ïëèòåëåì, ÿðêèå, ð. 30, 31, 32, 35; 
çèìíèå ñàïîæêè, îðàíæ., êîæ., ð. 
29, ñèíèå, ð. 33 è 34; êðîññîâêè ðî-
çîâûå, ð. 30. 33, áåæåâûå, ð. 33. Ò. 
8-950-576-89-92.

ÊÎËßÑÊÓ äëÿ íîâîðîæäåííûõ. Ò. 
8-961-723-47-93.

ÊÎÌÏËÅÊÒ «ÑÓÏÅÐ» äëÿ íîâî-
ðîæäåííîãî ìàëü÷èêà, íà âûïèñêó, 
øèòüå, íîâûé, â óïàêîâêå, 12 ïðåäì. 
(îäåÿëêî, ðàñïàøîíêè, ÷åï÷èêè, ïå-
ëåíêè, ëåíòà), 2000 ð. À òàêæå ðàñ-
ïàøîíêè, ÷åï÷èêè, ñëþíÿâ÷èêè, äåò-
ñêîå ïîñòåëüíîå, ïîãðåìóøêè. Âñå 
íîâîå, íåäîðîãî. Ò. 8-905-905-09-50.

Одежда

ПРОДАМ
ÑÀÏÎÃÈ çèìíèå, ð. 36 è 37, íà 

êàáëóêå 8 ñì; òóôëè àòëàñíûå è 
êîæ., ð. 36 è 37, íà êàáëóêå 8 ñì; 
òóôëè êîæ., ð. 38, ñàáî, ð. 38; êóðòêó 
êîæ., òåìíî-êîðè÷íåâàÿ, òåïëàÿ, ð. 
50; êóðòêó áîðäîâî-ðîçîâóþ, ð. 42-
44; ïîëóïàëüòî êðàñíîå, ð. 44; ïè-
õîðó çèìíþþ, öâ. êðàñíûé, ð. 44-46, 
ñ ìåõîì ïåñöà. Ò. 8-950-576-89-92.

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
ÊÐÎÂÀÒÜ-ìàññàæåð «Ñåðàãåì», 

ïð. Êîðåè, îòë. ñîñò. Ò. 8-905-911-
32-26.
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УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

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

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

Сообщения

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß çàïèñü íà 
çàíÿòèÿ ïî ñèñòåìå «Áåëîÿð», 
ýòà ãèìíàñòèêà ïîêàçàíà ïðè 
õðîíè÷åñêèõ áîëÿõ â ñïèíå, 
øåå, ñóñòàâàõ, ãðûæàõ; âîñ-
ñòàíîâëåíèå ìåæïîçâîíêî-
âûõ äèñêîâ äëÿ ëþäåé ðàçíî-
ãî âîçðàñòà. Êîíòàêòíûå òå-
ëåôîíû: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ 
ÃÀÇÅÒÛ «ÊÎÍÒÀÊÒ»!

Ñ 1 îêòÿáðÿ èçìåíÿòñÿ ïîäïèñ-
íûå öåíû. Óñïåéòå ïîäïèñàòüñÿ 
íà 2019 ãîä ïî ñòàðûì öåíàì!  

Ò. 2-54-72, 4-36-11.

Утери

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем полном образовании N 
42АА0012472, выданный шко-
лой N 1 в 2007 г. на имя Соло-
вьевой Анастасии Игоревны, 
считать недействительным.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-
27-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-918-
01-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-076-
46-90.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-
19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-
87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-906-
931-13-43.

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.

ОТДАМ
ÄÂÀ ÀÊÂÀÐÈÓÌÀ, îäèí íà 200 ë, 

âòîðîé íà 100 ë, ñ ðûáêàìè, òðàâîé, 
â õîðîøèå ðóêè. Ò. 3-39-67, 8-906-
935-67-90.

ПРОДАМ
ÁÀÍÊÈ ëþáûå. Ò. 8-960-926-

39-59.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå, êîëî-
òûå. Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. 
Ò. 8-905-966-19-34.

ØÊÀÔ îò ñòåíêè äëÿ ïîñóäû. 
Áàíêè 3-ëèòðîâûå, ìíîãî. Ò. 8-961-
723-47-93.

ËÛÆÍÛÅ áîòèíêè, ð. 40, íîâûå; 
òóôëè èìïîðòíûå, îñåííèå, êîðè÷íå-
âûå, ð. 43; ïèäæàê ñâåòëûõ òîíîâ è 
÷åðíûé êëàññè÷åñêèé êîñòþì, ð. 52; 
æèëåò êîæàíûé, ð. 50; êóðòêó êàìóô-
ëÿæ., ð. 52, íîâàÿ; êåïêó çèìíþþ èç 
íåðïû, ð. 56-57. Ò. 8-950-576-89-92.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ â ìåøêàõ (Àëòàé), 150 
ðóá. Ò. 8-905-963-91-24.

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

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèí-
ñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæà-
âåéêè, 240 ë; áà÷îê èç íåðæàâåé-
êè, 10 ë, ïèùåâîé; íîâûé ñòîëî-
âûé ñåðâèç; õîëîäèëüíèê 2-êàìåð-
íûé «Daewoo»; îôèñíîå ïîëóêðåñ-
ëî, ñàäîâûé èíâåíòàðü, ñëåñàð-
íûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïåíà Penosil 
Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 
8-960-909-67-28.

ÑÒÎÉÊÓ äëÿ öâåòîâ, âûñîòà 
2,6 ì, ïîä 13 ãîðøêîâ. Ò. 8-903-
985-21-67.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.

ÒÛÊÂÓ, êàáà÷êè. Öèðêóëÿðêó, 
áåíçîïèëó. Òåëåãó äëÿ äà÷è. Òóìáó 
ñ ðàêîâèíîé. Ò. 3-53-45.

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

ÝË. ÐÓÁÀÍÎÊ, á/ó, íåäîðî-
ãî, õîð. ñîñò.; ïûëåñîñ Samsyng, 
1300V, òðåáóåòñÿ ðåìîíò, 700 ðóá.; 
âåòðîâêó äæèíñ., ð. 42-44, á/ó; ñà-
ðàôàí áîðäîâûé, ð. 42-44. Ò. 8-923-
626-03-56, 7-81-09.

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ СССР, тех. 

серебро. любые платы, изм. 
приборы: осциллографы, ча-
стотомеры, анализаторы и 
т. д. ДОРОГО! Т. 8-913-308-
60-90.
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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, 6 месяца. Т. 7-81-91, 
8-960-926-62-16.

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

ПРИМУ В ДАР
КУР-несушек. Т. 8-905-919-67-91.

ОТДАМ
КОТИКА (сфинс браш), бело-

снежного окраса. Т. 8-950-261-53-42.
КОТИКА, 7 мес., бело-рыжего 

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

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

КОТА (вислоухий шотландец), 1 
год, лоток идеально, кастрирован. 
Причина отдачи - не уживается с 
кошкой. Т. 8-906-931-15-48.

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, кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-961-713-
85-08.

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

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

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

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-913-313-17-02.

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., ро-
скошного трехцветного окраса на 
серебре, к лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в подарок. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТЕНКА, 4 мес., девочка, дым-
чатого красивого окраса, стерили-
зована, отдам в квартиру, к лотку 
приучена. Т. 8-950-588-19-46.

КОТЕНКА, 3 мес., мальчик, ры-
жего окраса, идеальный ребенок, 
ласковый, уживается с кошками и 
собаками, нежный,  лоточек идеаль-
но. Т. 8-923-465-45-56.

КОТЕНКА, 5 мес., мальчик, дым-
чатый окрас, к лотку приучен, глад-
кошерстный. Т. 8-923-629-75-23.

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., ры-
жего окраса, к лотку приучен, по 
возрасту оплачу кастрацию. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТЯТ игривых, озорных, 2,5 ме-
сяца; кошку умную, красивую, лю-
дям которые не предадут и не бро-
сят. Срочно. Т. 8-951-182-35-99, 
8-908-950-32-19.

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

КОШЕЧКУ, 10 мес., классиче-
ского трехцветного окраса (белый-
черный-рыжий), стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-905-907-11-09.

КОШЕЧКУ, 7 мес., нежно-серого 
окраса с рыжим подпалом, полу-
пушистую, стерилизована, живет в 
частном секторе. Т. 8-906-930-51-56.

ОКТЯБРЕ 2018 г.
(один выпуск)

 КОШЕЧКУ Рокси, 5 мес., трех-
цветная, пушистый хвостик, сте-
рилизована, необыкновенно ла-
сковая и нежная, лоток с мине-
ральным наполнителем. Отдам 
непьющим людям, любящим жи-
вотных. Т. 8-909-511-86-51.

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 (британка черного окра-
са), плюшевая шерстка, очень кра-
сивая, молодая, стерильная. Т. 
8-950-588-19-46.

КОШКУ нежного серо-полосатого 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

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

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

КОШКУ (метис британской поро-
ды), нежного серо-полосатого окра-
са, с оранжевыми глазами, гладко-
шерстную, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

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

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

КОШКУ дымчатого окраса с бе-
лой грудкой, в плюшевой шубке, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-961-713-85-08.

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

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

КОШКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой грудью, 
полупушистую, стерилизована, к 
лотку приучена, желательно в част-
ный сектор. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, молодую, бело-рыжего 
окраса, полупушистую, стерилизо-
вана, к лотку с камушками приуче-
на. Т. 8-913-313-17-02.

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).

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 молодую, сфинс браш, 
необычного голубого окраса, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, черного окраса 
с белой пуговкой на грудке, гладко-
шерстную, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

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

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, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (кобель), 9 мес., к це-
пи приучен, среднего размера, 
окрас черный, только в свой дом. Т. 
8-923-495-29-28.

ЩЕНКА (кобель), будет крупным, 
2 мес., отдам в свой дом. Т. 8-906-
927-52-46, 8-913-079-51-21.

ЩЕНКА, 1,5-2 мес., будет ма-
леньким, гладкошерстный, бело-
снежного окраса с черными и ры-
жими пятнами. Т. 8-904-996-06-16.

ЩЕНКА (девочка), 2 мес., при-
вит, будет размером с лайку, в свой 
дом непьющим адекватным людям. 
Т. 8-923-495-29-28.

ЩЕНКА (сука), 5 мес., привита и 
стерилизована. Размером как лай-
ка. В свой дом. Т. 8-961-707-04-40.

ЩЕНКА (кобель), 2 мес., в свой 
дом. Т. 8-906-927-52-46, 8-913-079-
51-21.

РАЗНОЕ
19 СЕНТЯБРЯ в Западном 

районе потерялась черная 
небольшая собачка, немно-
го лохматенький, кобель. На-
шедшего или приютившего 
просьба вернуть за хорошее 
вознаграждение. Т. 8-905-
072-40-31, 3-96-40.
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÷åòâåðã,
27 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
28 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
29 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
30 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 +7 +7 +15 +13 +4 +4 +19 +15 +5 +3 +20 +11 +2 +1 +17 +13
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Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

- íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

ìàëàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âàì ñîâñåì íè ê ÷åìó â 
ýòîò ïåðèîä ñïîðû, êîí-
ôëèêòû è âîîáùå íåãà-
òèâíûå ýìîöèè. Ñïîêîé-
íîå îòíîøåíèå ê ïðîèñ-
õîäÿùåìó ïîìîæåò âàì 
ñïðàâèòüñÿ ñ ñàìûìè ñëîæíûìè ïðî-
áëåìàìè. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íî-
âûõ ëèðè÷åñêèõ îòíîøåíèé, âàøè øàí-
ñû âñòðåòèòü ÷åëîâåêà, çíàêîìñòâî ñ 
êîòîðûì ïåðåðàñòåò â çàõâàòûâàþùåå 
÷óâñòâî, äîâîëüíî âûñîêè. Ïðàâäà, íå 
ñòîèò ñëèøêîì ñåðüåçíî îòíîñèòüñÿ ê 
îôèñíûì çíàêîìñòâàì, òàê êàê, ñêîðåå 
âñåãî, ýòî ñòàíåò íå áîëåå ÷åì ðîìàí-
òè÷åñêèì ðàçâëå÷åíèåì. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 4, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ó ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâèò-
ñÿ îñòðîå æåëàíèå âíåñòè â 
ñâîþ æèçíü êàêèå-òî èçìåíå-
íèÿ, òàê êàê âû èñïûòûâàåòå 
íåóäîâëåòâîðåííîñòü ñóùå-
ñòâóþùèì ïîðÿäêîì âåùåé. 
Â òî æå âðåìÿ âàøå óìåíèå 

ïðèñïîñîáèòüñÿ ê íåáëàãîïðèÿòíûì 
îáñòîÿòåëüñòâàì ïîìîæåò âàì äåðæàòü 
ïîä êîíòðîëåì ñëîæíûå ñèòóàöèè. Íå-
äåëÿ îáåùàåò ðîìàíòèêó â îòíîøåíè-
ÿõ ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé áó-
äåò ïðîÿâëÿòü ê âàì ãîðàçäî áîëüøå 
âíèìàíèÿ. Ñîâìåñòíûé îòäûõ âûõîä-
íûå – ýòî èìåííî òî, ÷òî âàì íóæíî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 6. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ðàññ÷èòûâàéòå íà ïîä-
äåðæêó ïàðòíåðîâ è 
áëèçêèõ äðóçåé. Îíè 
ïîìîãóò âàì âûéòè èç 
òðóäíîé ñèòóàöèè, è âû 
ñìîæåòå âçäîõíóòü ñ îáëåã÷åíèåì, òàê 
êàê íåêîòîðûå âàøè ïðîáëåìû íàêî-
íåö áóäóò ðåøåíû. Áëàãîäàðÿ ýòîìó âû 
íå ïîíåñåòå íèêàêèõ ñåðüåçíûõ ïîòåðü. 
Î÷åíü âàæíî ïðîòèâîñòîÿòü îïðåäåëåí-
íûì èñêóøåíèÿì â ïëàíå ëè÷íûõ îòíî-
øåíèé è ïîïûòàòüñÿ ñîõðàíèòü âàøó èí-
òèìíóþ æèçíü ñòàáèëüíîé. Âñå âàøè ðå-
øåíèÿ, ÷åãî áû îíè íè êàñàëèñü, äîëæíû 
áûòü òùàòåëüíî ïðîäóìàíû. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 3, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ñëåäóéòå ïðàâèëàì è 
ïîëîæåíèÿì, ïðèíÿòûì â 
âàøåì îôèñå è â âàøåì 
îêðóæåíèè, ÷òîáû èçáå-
æàòü íåíóæíûõ ïðîáëåì. 

Íå ïîçâîëÿéòå ñåáå ñûïàòü èçëèøíèìè 
àðãóìåíòàìè, ýòî íå ïðèíåñåò ïîëüçû. 
Âû, âåðîÿòíî, ñòîëêíåòåñü ñ íåêîòîðû-
ìè ñëîæíîñòÿìè â îòíîøåíèÿõ ñ áëèç-
êèì äðóãîì, è íåäîðàçóìåíèÿ ìîãóò 
óâåëè÷èòü ðàññòîÿíèå ìåæäó âàìè. ×òî-
áû ýòîãî íå ïðîèçîøëî, ïîñòàðàéòåñü 
ðàçîáðàòüñÿ â ñâîèõ âíóòðåííèõ ïðî-
òèâîðå÷èÿõ, íå äàâàéòå ÷óâñòâàì  âîç-
îáëàäàòü íàä ðàçóìîì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
äåë ó âàñ áóäåò ïðå-
äîñòàòî÷íî, âàì ñòî-
èò íåìíîãî ñáàâèòü 
îáîðîòû è íàéòè áà-
ëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì. Èíà÷å íå 
èçáåæàòü íàïðÿæåííîñòè îòíîøåíèé ñ 
áëèçêèìè. Ê òîìó æå âàøå ÷ðåçìåðíîå 
óñåðäèå âïîëíå ìîæåò îáåðíóòüñÿ íå-
æåëàåìûì ðåçóëüòàòîì è  ïðèíåñòè ÷óâ-
ñòâî ðàçî÷àðîâàíèÿ. Íå õâàòàéòåñü çà 
âñå è ñðàçó, íå áóäüòå îäåðæèìû è íå-
òåðïåëèâû, è âñå âîëøåáíûì îáðàçîì 
âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà. Ïîìíèòå, ó âàñ 
åñòü íåìàëî ñïîñîáîâ óáåðå÷ü ñâîé óì 
îò ñòðåññà è íàïðÿæåíèÿ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 6, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.
 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âîç-
ìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ èñïû-
òàòü íåêîòîðûå ýìîöèî-
íàëüíûå âçëåòû è ïàäåíèÿ. 
Âåñüìà âåðîÿòíî îáíîâëå-
íèå ñâÿçåé ñî ñòàðûì äðó-
ãîì èëè áûâøèì ñîðàòíè-
êîì. Ê òîìó æå íà ýòîé íå-
äåëå ó âàñ áóäåò áîëüøå 

ïîâîäîâ çíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè ëþäüìè. 
Ïîñêîëüêó âû ëþáèòå âî âñåì äîêàïû-
âàòüñÿ äî ñóòè, âàñ ìîãóò æäàòü êàêèå-òî 
îòêðûòèÿ, êîòîðûå èçìåíÿò âàøó òî÷êó 
çðåíèÿ íà ïðèâû÷íûå âåùè. Íà ðàáîòå 
ïîäóìàéòå äâàæäû, ïðåæäå ÷åì ïîäïè-
ñûâàòü ëþáûå äîêóìåíòû èëè ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 7. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè 
âàøè ìûñëè è ÷óâñòâà áó-
äóò âðàùàòüñÿ âîêðóã ëè÷-
íûõ, èíòèìíûõ îòíîøå-
íèé. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ ïîèñêà íîâûõ èäåé è 
ïëàíèðîâàíèÿ, íî íå íî-
âûõ äåéñòâèé. À âîò íåçàâåðøåííûå äå-
ëà íàäî ïîñòàðàòüñÿ çàêîí÷èòü. Êòî-òî 
èç âàñ ìîæåò èñïûòàòü íåóäîâëåòâîðåí-
íîñòü òåì, êàêîå ïðèçíàíèå âû ïîëó÷àå-
òå íà ðàáîòå. Êîìïåíñàöèåé çà ýòó îáè-
äó ìíîãèì ïîñëóæèò âûãîäíàÿ ôèíàí-
ñîâàÿ ñäåëêà, èëè ìíîãîîáåùàþùåå, 
ïîëåçíîå çíàêîìñòâî, èëè ìîðàëüíàÿ 
ïîääåðæêà áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 3, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.
 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Ñâîáîäà è îêðûëåííîñòü - 
âîò ÷óâñòâà, êîòîðûå èñïûòà-
þò ìíîãèå èç âàñ íà ýòîé íå-
äåëå, ïîñêîëüêó äîëãî æäàâ-
øèå ñâîåãî ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû íà ëè÷íîì ôðîíòå íà-
êîíåö èñ÷åçíóò.  Âû áóäå-

òå ìåíüøå ïîäâåðæåíû ñòðåññó è äàæå 
ñìîæåòå íàéòè âðåìÿ, ÷òîáû ðàññëà-
áèòüñÿ â êîìïàíèè äðóçåé. Ó íåêîòîðûõ 
èç âàñ äîëãèå ïîèñêè õîðîøåé ðàáîòû 
óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì. À åñëè âû ïðèëî-
æèòå îïðåäåëåííûå óñèëèÿ,  âàñ æäåò 
óäà÷à è íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Ãëàâ-
íîå äëÿ âàñ – íå ñèäåòü ñëîæà ðóêè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 3.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàí-
íîñòè íà ðàáîòå ìîãóò ïî-
ìåøàòü âàì óäåëèòü äî-
ñòàòî÷íî âðåìåíè ñâîèì 
ðîäíûì è áëèçêèì. Â ðå-
çóëüòàòå, âîçìîæíî, âàì 
íå óäàñòñÿ âûïîëíèòü êàêèå-òî äàííûå 
èì îáåùàíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü îáúÿñíèòü 
èì ñèòóàöèþ, ÷òîáû èçáåæàòü íåäîðàç-
óìåíèé. Â îñòàëüíîì æå â âàøåé ëè÷-
íîé æèçíè âñå áóäåò èäòè, êàê ïî ìàñ-
ëó, è íè÷òî íå èñïîðòèò âàøèõ èíòèì-
íûõ îòíîøåíèé. Íà ðàáîòå ñòðåìèòåñü 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîëó÷åííûìè õîðîøè-
ìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ óëó÷øåíèÿ âà-
øåé êàðüåðû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 4. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íà 
ýòîé íåäåëå âàñ, ñêîðåå âñå-
ãî, îæèäàþò õîðîøèå íîâî-
ñòè â ïëàíå êàðüåðíîãî ðîñòà. 
Âàø äîëãî æäàâøèé çàïóñêà 
ïðîåêò íàêîíåö ïðèäåò â äâè-
æåíèå. Îäíàêî áëèæå ê âûõîä-

íûì íóæíî ïðîÿâëÿòü áîëüøå îñòîðîæ-
íîñòè â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ. Â äîìàø-
íèõ äåëàõ âû áóäåòå ñîñðåäîòî÷åíû íà 
ðåøåíèè êàêèõ-òî òåêóùèõ çàäà÷ – ðå-
ìîíòå,  óëó÷øåíèè èíòåðüåðà è ò.ä. Âîç-
ìîæíû íîâûå çíàêîìñòâà è íîâûå îò-
íîøåíèÿ, êîòîðûå áóäóò äåðæàòü âàñ â 
ðîìàíòè÷åñêîì íàñòðîåíèè äîñòàòî÷íî 
äîëãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ýòà íåäåëÿ ìíîãèì èç 
âàñ ìîæåò ïðèíåñòè íå-
îæèäàííûå äîïîëíèòåëü-
íûå ïðîáëåìû, êîòîðûå 
íåñêîëüêî óñëîæíÿò âà-
øó æèçíü è âûçîâóò ÷óâñòâî ðàçî÷àðîâà-
íèÿ. Îíè ìîãóò êàñàòüñÿ îòíîøåíèé êàê 
ñ êîëëåãàìè, òàê è ñ ÷ëåíàìè ñåìüè. Â 
ïëàíå êàðüåðû òàêæå åñòü ðèñêè òîãî, ÷òî 
êàêèå-òî âàøè ïðîåêòû ïîòåðïÿò íåóäà÷ó. 
×òîáû èçáåæàòü íåïðèÿòíîñòåé, íå óïó-
ñêàéòå â ñâîèõ îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþ-
ùèìè äàæå ìåëî÷åé è ñäåëàéòå âñå âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû ó âàñ ñ íèìè íå áûëî íå-
äîïîíèìàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 7. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âà-
øè ÷óâñòâà ìîãóò âñòóïèòü 
ìåæäó ñîáîé â ïðîòèâîðå-
÷èå, òàê êàê æåëàíèÿ è îáÿ-
çàòåëüñòâà áóäóò òÿíóòü âàñ 
â ðàçíûå ñòîðîíû. Äîâîëü-
íî ñëîæíîå ýìîöèîíàëü-
íîå ñîñòîÿíèå ìîæåò âû-

çâàòü íåáîëüøîå íåäîðàçóìåíèå ìåæ-
äó âàìè è òåì, î êîì âû äåéñòâèòåëü-
íî çàáîòèòåñü. Îäíàêî âàøè áëèçêèå áó-
äóò ïðèõîäèòü ê âàì íà ïîìîùü âñÿêèé 
ðàç, êîãäà âîçíèêíåò íóæäà, òàê ÷òî îñî-
áåííî ïåðåæèâàòü è âîëíîâàòüñÿ íå ñòî-
èò. Âñå ñòàíåò íàìíîãî ëó÷øå, êàê òîëü-
êî âû ïðàâèëüíî ðàññòàâèòå ïðèîðèòå-
òû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 6. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 3.íåå áëàãîïðèÿòíûé: 3. ãîïðèÿòíûé: 3.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 1 по 7 октября 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñóâåíèð îò Äåäà Ìîðîçà. 6. Ëåãêîå äóíîâåíèå 

èëè ìàðêà ðîññèéñêîãî âåíòèëÿòîðà. 10. Çäàíèå ïî-
ñëå áîìáåæêè. 11. Ìàñêèðîâàíèå, óòàéêà. 12. Õóä-
øèé èç ïðàâèòåëåé. 13. Ðàâíèíà, ïîêîðèâøàÿ ãîðû. 
14. Ðåæóùèé èíñòðóìåíò, êîòîðûì «ïîëüçóþòñÿ» íà-
÷èíàþùèå ïðûãóíû â âûñîòó. 15. Ýñòðàäíûé ïåâåö, 
èñïîëíèâøèé ïåñíþ «×èñòûå ïðóäû». 16. Àâòîìî-
áèëü ñ êðûëàòîé ñòðåëîé íà ýìáëåìå. 19. Ðåáðà ãèï-
ñîâûõ äåâóøåê. 23. Øòàò ëèöåäååâ òåàòðà. 26. Îæå-
ðåëüå - íàõîäêà äëÿ íóìèçìàòà. 27. Êîï÷åíàÿ «Ïðè-
áàëòèêà» â áàíêå. 28. Êàê ðèìëÿíå íàçûâàëè ïîä-
âèæíóþ ÷àñòü äîìàøíåé îáñòàíîâêè? 29. Ëþáèòåëü 
ïîñòóïàòü ïî-ïîðîñÿ÷üåìó. 30. Áîæåñòâåííîå ïðåä-
ñêàçàíèå. 33. Áðàò Òîòîøè. 37. Âåùè, êîòîðûå ïó-
òåøåñòâóþò ñ õîçÿèíîì. 40. Ðàáîòà ïîâàðà. 41. Äå-
æóðíûé þìîð. 42. «×åì õóæå ... ó ïåâèöû, òåì ìåíü-
øå íà íåé îäåæäû» (øóòêà). 43. Íàâîðîòû íà áîáè-
íå. 44. Ðå÷ü îäíîãî ëèöà, îáðàùåííàÿ ê ñëóøàòåëÿì. 
45. Ñïàñèáî ïî-ôðàíöóçñêè. 46. Â äðåâíîñòè ìåæäó 
Îëüâèåé è Äóíàåì îáèòàëî âîèíñòâåííîå ïëåìÿ êàð-
ïîâ, à ÷òî ïîëó÷èëî íàçâàíèå îò ýòîãî ïëåìåíè? 47. 
«Íåñòîÿíèå» áîêñåðà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íåðîäíîé ñûí îäíîãî èç ñóïðóãîâ. 2. Íà÷àëü-

íèê, êîòîðûé òîëüêî ðóêàìè è ðàçâîäèò. 3. Óãëóáëå-
íèå, âûáèòîå êîëåñàìè èëè âûìûòîå âîäîé. 4. Íå-
õèëûé ïàðåíåê. 5. Ñïîðòèâíûé êëóá, çà êîòîðûé âû-
ñòóïàë äÿäÿ Ñòåïà. 6. Ïðÿìàÿ - ïåðïåíäèêóëÿð èç 
âåðøèíû ê îñíîâàíèþ ôèãóðû. 7. Ïåðåêëþ÷àòåëü. 8. 
Óñòàðåâøåå íàçâàíèå øàõòåðà. 9. Áîæüÿ áóêàøêà. 
17. «Õîðîøî ïîäêîâàííûå» âîéñêà. 18. ßáëî÷êî öèô-

ðîâîé ìèøåíè. 20. Ôðàíöóçñêèé ôèçèê, «äàâøèé» 
òîêó ñèëó. 21. «Òåðåìîê» ñ ãàçåòàìè è æóðíàëàìè. 
22. Òàéíà çà ñëîâîì. 23. Ðîññèéñêèé ãîðîä ñ ñåðå-
áðÿíûì êîíåì íà ãåðáå. 24. Íàöèîíàëüíîñòü Õîäæè 
Íàñðåääèíà. 25. Ïîÿâëåíèå ýòîãî õîëîäíîãî îðóæèÿ 
îòíîñèòñÿ ê êîíöó 16 - íà÷àëó 17 âåêîâ, êîãäà â Çà-
ïàäíîé Åâðîïå ïîÿâëÿþòñÿ ðåãóëÿðíûå ÷àñòè òÿæå-
ëîé êàâàëåðèè. 30. Àìïëóà ó÷åíîãî-õèìèêà. 31. Âñå-
ëåííàÿ íàèçíàíêó. 32. Ïðîÿâëåíèå ëîâêîñòè è öåïêî-
ñòè. 34. «Óñìèðèòåëü» çëîé ñîáàêè. 35. Âíóòðåííèå 
ðàáîòû â ïîìåùåíèè. 36. «Îãíåííàÿ îòìû÷êà». 37. 
Ãîñóäàðñòâî èç 700 îñòðîâîâ ê ñåâåðó îò Êóáû. 38. 
Íà êàêîì êîðàáëå ïàøåò ðàá? 39. Ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, 
ñïåâøàÿ ïðî «èíäèéñêîå äèñêî».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ýñêèìîñ. 6. Êàðàáèí. 10. Òîðáà. 11. Ãîðþ÷åå. 

12. Ðóìÿíåö. 13. Áàáêà. 14. Ëå÷åíèå. 15. Áàðûêèí. 
16. Ëîäêà. 17. Ñáèòåíü. 21. Ñâàäüáà. 25. Ôðè. 27. Òà-
èíñòâî. 28. Êàíîíàäà. 29. Ëèñ. 31. Ïîäñêîê. 35. Ïëàâ-
íèê. 39. Ëåìóð. 40. Òðåùèíà. 41. Îáîðìîò. 42. Âè-
ðóñ. 43. Ëîïàòêè. 44. Ïëåéáîé. 45. Øîññå. 46. Êîðîí-
êà. 47. Ðàççÿâà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ýíãåëüñ. 2. Êàðà÷êè. 3. Ìû÷àíèå. 4. Ñòåáåëü. 

5. Òðóáàäóð. 6. Êàðàáàñ. 7. Ðåìàðêà. 8. Áèíîêëü. 9. 
Íàöåíêà. 18. Áðàâî. 19. Òîíóñ. 20. Íåòòî. 22. Âè-
íèë. 23. Äåíåâ. 24. Áóäíè. 25. Ôîë. 26. Èêñ. 30. Èç-
ìîðîñü. 31. Ïîòîëîê. 32. Äæåìïåð. 33. Êðèïòîí. 34. 
Êëàâèøà. 35. Ïðîñïåð. 36. Àïîôåîç. 37. Íàìèáèÿ. 
38. Êèòàéêà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21×åòâåðã, 4 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 4 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 04.00 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 02.10 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòà-

íà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.05 Òåëåâèçèîííàÿ ïðåìèÿ 

«ÒÝÔÈ-2018»

ÑÒÑ

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

(6+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
10.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» 

(6+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÍÓ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 

ÎÊÑÀÍÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ!» 
(16+)

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

01.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÌÓÆ-
×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ» (0+)

03.00 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
04.55 6 êàäðîâ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 21.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ (12+)
08.25, 09.10 Ä/ñ «Âîåííàÿ 

êîíòððàçâåäêà. Íàøà 
ïîáåäà» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Åñòå-

ñòâåííûé îòáîð» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ: 

«Òÿæåëûå òàíêè» (12+)
19.35 Ëåãåíäû êèíî: «Àëåêñåé 

Áàòàëîâ» (6+)
20.20 Êîä äîñòóïà (12+)
21.30 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
00.55 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ 

ÆÈÂÛÌ» (6+)
02.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐ»
04.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 

(12+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß» (16+)

09.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ» (12+)
10.30 Õ/ô «ÑÓÄ Â ÁÅÐËÈÍÅ» 

(16+)
12.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÏÀ-

ÑÒÎÐÀËÜ» (18+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Èùó 

òåáÿ» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÒÀ-

ÌÎÆÍß ÄÀÅÒ ÄÎÁÐÎ» 
(12+)

16.40, 00.40 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ» 
(16+)

18.15, 02.15 Õ/ô «ÁÅÃÈ ÁÅÇ 
ÎÃËßÄÊÈ» (18+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ 
ÃÅÍÐÈ ËÅÔÝß» (16+)

ÐÅÍ

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

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.30 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» 
(16+)

22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅ-

ËÎÌ ÄÎÌÅ» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü 
- 2» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Ò/ñ «Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå» (16+)

17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 
01.40, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû» (16+)

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

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

ÒÂ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

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

òîð» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Îáìà-

íè ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: 

ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» 
(16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 
06.15 Ò/ñ «C.S.I.: Ìåñòî 
ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00  Äåðæèñü ,  øîóáèç ! 
(16+)

10.30, 14.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00 Äåëà ñåìåéíûå. Áèòâà çà 

áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

èñòîðèè (16+)
20.15, 05.25 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 06.25 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.20, 04.10 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌ-

ÍÎÉ» (16+)
09.15 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 
«Îñòðîâ» (16+)

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 Èì-

ïðîâèçàöèÿ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.35 ÒÍÒ-CLUB (16+)
04.15, 05.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.30, 05.50 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.35, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.05, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 

(16+)
13.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìåñòü» (16+)
18.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
19.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 

(16+)
22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè 

(16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê - 2» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 11.40, 02.20 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.50 6 êà-
äðîâ (16+)

06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.40, 03.50 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
10.40 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà: 

«Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ» (16+)
13.15 Ò/ñ «Øêîëà ïðîæèâàíèÿ» 

(16+)
17.05, 22.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-

òîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Äðóãàÿ ÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé - 2» 

(16+)
02.55 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòè-

êà» (16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 

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

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 Ìàëüöåâà (12+)
12.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 02.15 Ìåñòî 

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

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

ñà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ä/ñ «ÍÒÂ-âèäåíèå: «Áåëûé 

äîì, ×åðíûé äûì» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-
òû (16+)

11.00, 12.55, 15.00, 19.05, 
22.40 Íîâîñòè

11.05, 19.35, 22.45, 03.55 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - «Öðâå-
íà Çâåçäà» (Ñåðáèÿ) (0+)

15.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Íàïîëè» (Èòàëèÿ) - «Ëè-
âåðïóëü» (Àíãëèÿ) (0+)

17.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«ÖÑÊÀ - «Ðåàë». Live» (12+)

20.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ) - «Ìîíàêî» 
(Ôðàíöèÿ) (0+)

22.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ëîêîìîòèâ» - «Øàëüêå». 
Live» (12+)

23.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ) - «Ñëàâèÿ» 
(×åõèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

01.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) - «Âè-
ëüÿððåàë» (Èñïàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Áîðäî» (Ôðàíöèÿ) - «Êî-
ïåíãàãåí» (Äàíèÿ) (0+)

06.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Âî-
ðñêëà» (Óêðàèíà) - «Ñïîð-
òèíã» (Ïîðòóãàëèÿ) (0+)

08.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-

äîâàíèå: «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
11.35 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 12.25, 
12.50, 13.20, 14.20, 15.15, 
17.30, 17.45, 18.15, 18.40, 
19.10 Ì/ô (6+)

16.10, 21.15, 23.00, 23.30, 03.10 
Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Äè-
íîìàìà» (6+)

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

(12+)
01.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Òàðçàí - 2» (0+)
04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
04.10 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» (16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 00.20, 03.00 Ïÿòíèöa 

NEWS (16+)
09.00 Íà íîæàõ (16+)
11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ - 2 (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä - 2 

(16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-

êà (16+)
18.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
20.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé (16+)
22.10 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅ-

ÐÅÉ» (18+)
00.50 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅ-

ÐÅÉ» (16+)
03.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð È... (16+)
08.45 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ. 

Ãàìëåò ñîâåòñêîãî êèíî» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

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

13.40 Ìîé ãåðîé: «Åëåíà Çàõà-
ðîâà» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Íà îäíîì äûõàíèè» 

(16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 10 ñàìûõ...: «Ñàìûå ýïà-

òàæíûå çâåçäû» (16+)
23.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ñëåçû ñî-

âåòñêèõ êîìåäèé» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Ðàáû 

«áåëîãî çîëîòà» (16+)
01.25 Ä/ô «Êóðñê-1943. Âñòðå÷-

íûé áîé» (12+)
04.10 Ò/ñ «Ïîä êàáëóêîì» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

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

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ãîòè-
÷åñêàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Öâåò âðåìåíè: «Ýäó-

àðä Ìàíå. Áàð â Ôîëè-
Áåðæåð»

07.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓ-
ÑÒÀ», 1 ñåðèÿ

09.05, 17.40 Ìóçûêàëüíûé ôå-
ñòèâàëü Âåðáüå. Ìèõàèë 
Ïëåòíåâ è Ôåñòèâàëüíûé 
îðêåñòð Âåðáüå

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.25 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Ñåð-

ãåé Êîðîëåâ. Ãëàâíûé 
êîíñòðóêòîð. Âçëåò»

12.15, 18.45, 00.40 Èãðà â áèñåð 
ñ Èãîðåì Âîëãèíûì: «Íè-
êîëàé Ãîãîëü. Âûáðàí-
íûå ìåñòà èç ïåðåïèñêè 
ñ äðóçüÿìè»

12.55 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé 
ãîðîä Áåëüãèè»

13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.00 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 

ðûáà»
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 

«Øâàáñêèé äèàëåêò ñåëà 
Àëåêñàíäðîâêà»

15.40 Ä/ñ «Äèâû: «Îëüãà Ïåðå-
òÿòüêî. Æèçíü íå ïî ïðà-
âèëàì»

16.10 2 Âåðíèê 2
16.55, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
18.35 Öâåò âðåìåíè: «Æàí-Ýòüåí 

Ëèîòàð. Ïðåêðàñíàÿ øî-
êîëàäíèöà»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Ñåðãåé Åñåíèí. Ïî-

ñëåäíÿÿ ïîýìà»
21.40 Ýíèãìà: «Ôåððó÷÷î Ôóð-

ëàíåòòî»
23.10 Ä/ñ «Äèâû: «Àëèíà Ñîìî-

âà. Çîëóøêà èç Ïåòåð-
áóðãà»

00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà

02.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 19.30 Ä/ô «Ôëîòîâîä-
öû Ðîññèè. XX âåê» (0+)

10.55 Äîì «Ý» (12+)
11.25, 14.45, 20.05, 01.55, 

03.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

11.40, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 
(12+)

13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 
«Ïðèìàäîííà» (12+)

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

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15 Ì/ô (0+)
02.10 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Âñïîìíèòü âñå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.25, 17.25 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40, 03.50 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

12.50, 18.50 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
17.40 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 

- 2» (16+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

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

(16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(16+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Êàì÷àòêà. 
Æèçíü íà âóëêàíå» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.30, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûð-
ñà» (16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 
(16+)

16.30 Ä/ô «Âíå çîíû» (16+)
18.00 Ä/ô «Ýêîëîãèÿ» (16+)
18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 

ÁËÞÄÎ» (16+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 06.15 Íèêîëàé Ðûæêîâ. 
Ïîñëåäíèé Ïðåìüåð Èì-
ïåðèè (12+)

11.05, 07.15 Âåëèêèå íàðîäû. 
Êàðôàãåíÿíå (12+)

12.10, 08.15 Õóëèî Èãëåñè-
àñ. Æèçíü ïðîäîëæàåò-
ñÿ (12+)

13.05, 09.05 Õî÷ó áûòü ÷åñò-
íûì. Âëàäèìèð Âîéíî-
âè÷. Ôèëüì ïåðâûé (12+)

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

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

16.00 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Ìîëäàâèÿ (16+)

17.00 Ãðîáíèöà ×èíãèñõàíà. 
Ðàñêðûòàÿ òàéíà (12+)

18.05 Ðåâàíø Âåðìååðà (12+)
20.05 Êèòàéñêàÿ ìå÷òà. Ïóòü 

âîçðîæäåíèÿ (12+)
21.10 Âåëèêèå íàðîäû. Ãåðìàí-

öû (12+)
22.15 Áîìáà äëÿ ßïîíèè. Ðè-

õàðä Çîðãå (16+)
23.15 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ïîòå-

ðÿííûé ãîðîä ôàðàî-
íîâ (12+)

00.15 Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî (12+)
01.10 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-

ëèè. Ôëîðåíöèÿ (12+)
02.15 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 

Êàçàõñòàí (12+)
03.10 Çàãàäêà ðèìñêèõ êàòà-

êîìá (12+)
04.20 Êàðàâàäæî: Äóøà è êðîâü 

(12+)
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Ïÿòíèöà, 5 îêòÿáðÿ22
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 5 îêòÿáðÿ. Äåíü 

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

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåê-

ñååì Ïèìàíîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
00.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
01.30 Ãîëîñ 60+. Ôèíàë (12+)
03.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ 

ÓÂÅ» (16+)

ÑÒÑ

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

09.00 Ì/ô (6+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30 Õ/ô «ÍÓ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 

ÎÊÑÀÍÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ!» 
(16+)

12.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

19.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 

(16+)
03.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-
ÁÎÉ» (12+)

08.40, 09.10, 13.15, 13.30, 
14.05, 18.05 Ò/ñ «Ðàç-
âåä÷èöû» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
22.10 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîòòû»
02.30 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ» (6+)
04.15 Ä/ñ «Âîåííûå èñòîðèè 

ëþáèìûõ àðòèñòîâ» (6+)
04.55 Ä/ñ «Èñïûòàíèå» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 11.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

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

«Íî÷ü íà Èâàíà Êóïà-
ëà» (16+)

12.30 Ò/ñ «Ëó÷øåå ëåòî íàøåé 
æèçíè» (16+)

16.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû 
(16+)

17.00, 22.55 6 êàäðîâ (16+)
17.05, 21.55 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-

òîð» (16+)
18.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
03.45 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòè-

êà» (16+)
04.35 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

TV XXI

08.40 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ» (16+)
10.15 Õ/ô «ÁÅÃÈ ÁÅÇ ÎÃËßÄ-

ÊÈ» (18+)
12.20 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍÐÈ 

ËÅÔÝß» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Èùó 

òåáÿ» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÖÅÍÀ 

ÏÎÁÅÄÛ» (12+)
16.30, 00.30 Õ/ô «ÓÁÅÆÈÙÅ» 

(16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Ñìåðòåëüíûé 
íîìåð» (16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Òàéíà âàòèêàí-
ñêîé ðóêîïèñè: Âåëè-
êîå ïðîðî÷åñòâî î Ðîñ-
ñèè» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8» (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-11» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.15, 11.05, 
11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 Ò/ñ «Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà» 
(16+)

17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 
02.15, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû» (16+)

18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 
22.00, 22.45, 23.35, 
00.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.30 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (16+)
20.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È 

ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» (6+)
22.30 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎ-

ÒÀÆ» (12+)
00.30, 01.15, 02.15, 03.15 Ò/ñ 

«Âèêèíãè» (16+)
04.00 Ä/ñ «Ðåàëüíûå âèêèí-

ãè» (12+)
04.45, 05.45 Ãðîìêèå äåëà 

(16+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.15, 14.10 Ò/ñ «Ýòî íàøè 

äåòè!» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.45 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 06.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.55 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.25 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô «ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÍßÍß» (16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 
«Îñòðîâ» (16+)

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 

ßÂËÅÍÈÅ» (16+)
03.10 Ì/ô (12+)
04.40 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.10 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.30, 06.10 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.35 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷-

øåå (16+)
12.05 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
13.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.10 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
17.50 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
20.30 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ» (16+)
22.20 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
00.05 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-

ÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍ-
ÒÎÌ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÃÍÅÂ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ: ÍÀ-

ÑËÅÄÈÅ» (16+)

Ïÿòíèöà

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

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 00.00, 02.20 Ïÿòíèöa 

NEWS (16+)
09.00, 14.00 Îðåë è ðåøêà. Ïå-

ðåçàãðóçêà (16+)
10.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
16.00 Õ/ô «ÝÑÏÅÍ Â ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÒÂÅ ÒÐÎËËÅÉ» (16+)
18.00 Õ/ô «ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß ÇÀ-

ÑÒÀÂÀ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÐÀÌÏÓÑ» (16+)
22.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» (16+)
02.50 Â ïîèñêàõ ðàÿ (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 Ìàëüöåâà (12+)
12.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.55 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.10 ÄÍÊ (16+)
18.10 Æäè ìåíÿ (12+)
19.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ðóáåæè Ðîäèíû» (16+)
00.20 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî (12+)
00.55 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 

(12+)
04.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-
òû (16+)

11.00, 13.00, 15.05, 17.10, 
21.00 Íîâîñòè

11.05, 18.30, 03.55 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Àéíòðàõò» (Ôðàíêôóðò, 
Ãåðìàíèÿ) - «Ëàöèî» 
(Èòàëèÿ) (0+)

15.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. «×åëñè» (Àíãëèÿ) - 
«Âèäè» (Âåíãðèÿ) (0+)

17.20 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
«Êðåïîñòü Ãðîçíàÿ». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) - 
«Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) (0+)

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

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

22.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
(12+)

23.25  Áàñêåòáîë.  Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. «Ëîêîìîòèâ-
Ê ó á à í ü »  ( Ê ð à ñ í î -
äàð) - «Çåíèò»(Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) .  Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Áðàéòîí» - «Âåñò 
Õýì». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.25 Ãàíäáîë. Êóáîê ÅÃÔ. Ìóæ-
÷èíû. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà, 
Ðîññèÿ) - «Áåðí» (Øâåé-
öàðèÿ) (0+)

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

07.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ïàòðèñèî 
Ôðåéðå ïðîòèâ Äàíèýëÿ 
Âàéõåëÿ. Àíäðåé Êîðåø-
êîâ ïðîòèâ Âàñî Áàêî÷å-
âè÷à (16+)

09.00 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå: «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 
14.15, 03.15 Ì/ô (6+)

12.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Ôëèêà» 
(0+)

16.05 Ì/ô (12+)
17.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Äèíîìàìà» (6+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ðåàëüíàÿ áåëêà - 2» (6+)
21.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ðûáêà Ïîíüî íà óòå-
ñå» (6+)

23.20 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÌÈÑ-
ÑÈß» (12+)

01.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÅÑ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÀ» (12+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÀ» (12+)
10.05, 11.50 Ò/ñ «Æåíùèíà â 

çåðêàëå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ñëåçû ñî-

âåòñêèõ êîìåäèé» (12+)
15.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ»
17.50 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉ-

ÍÛ. ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» (12+)

22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

23.10 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
01.05 Ä/ô «Åâãåíèé Ìèðîíîâ. 

Îäèí â ëîäêå» (12+)
01.55 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍ-

ÊÎÐ!» (16+)
03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-

ñòè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ïî-
ñîëüñêàÿ»

07.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓ-

ÑÒÀ», 2 ñåðèÿ
08.45, 17.30 Ìóçûêàëüíûé ôå-

ñòèâàëü Âåðáüå. Âàëå-
ðèé Ãåðãèåâ è Ôåñòè-
âàëüíûé îðêåñòð Âåðáüå

10.20 Õ/ô «ËÅÍÎ×ÊÀ È ÂÈÍÎ-
ÃÐÀÄ»

11.10, 01.35 ÕÕ âåê: «Ïåð-
ñîíà. Èííà ×óðèêîâà», 
1999 ãîä»

12.05 Ä/ô «Àëòàéñêèå êåðæàêè»
12.35 Ìàñòåðñêàÿ Âàëåðèÿ Ôî-

êèíà
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà
14.00 Ä/ô «Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ 

îñåíü. Âàäèì è Þëèÿ 
Ñèäóð»

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 
«Áîðîâñê (Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü)»

15.40 Ä/ñ «Äèâû: «Àëèíà Ñî-
ìîâà. Çîëóøêà èç Ïå-
òåðáóðãà»

16.10 Ýíèãìà: «Ôåððó÷÷î Ôóð-
ëàíåòòî»

16.50 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë êñå-
ðîêñ?»

18.45 Öàðñêàÿ ëîæà
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.15 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ»
21.30 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðó-

ñòàëüíîé Òóðàíäîò» â 
÷åñòü Èííû ×óðèêîâîé

23.40 Ä/ô «Ðîëëèíã Ñòîóíç. 
Óðàãàí ïåðåêðåñòíîãî 
îãíÿ» (18+)

02.35 Ì/ô

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Çà äåëî! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 03.20 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È» (0+)

12.00 Âñïîìíèòü âñå (12+)
12.30, 16.30 Êàëåíäàðü (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Õ/ô 

«ÊÐÓÒÛÅ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ» (0+)

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

14.50, 01.55 Àêòèâíàÿ ñðå-
äà (12+)

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15, 02.05 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Àííà Àðäîâà» (12+)
04.55 ÎÒÐàæåíèå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.25, 17.25 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

12.50, 18.50 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
17.40 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Þìîðèíà (16+)
23.30 Ò/ñ «Êîâàðíûå èãðû» 

(12+)
03.30 Õ/ô «ÊÀÌÈÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ» 

(12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-

ëàåì Äðîçäîâûì (12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05, 22.45 Ä/ô «Èììóíèòåò. 
Êîä âå÷íîé æèçíè» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.30, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûð-
ñà» (16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Äðóãîé ìàé-
îð» (16+)

16.30 Ä/ô «Âíå çîíû» (16+)
18.00 Ä/ô «Äåïóòàòñêîìó êîð-

ïóñó Ìåæäóðå÷åíñêà 20 
ëåò» (16+)

18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ» 

(16+)
03.00 Ãîðîä îí-ëàéí

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 06.15 Õî÷ó áûòü ÷åñò-
íûì. Âëàäèìèð Âîéíî-
âè÷. Ôèëüì âòîðîé (12+)

10.55, 07.05 Íåâèäèìûå ãîðîäà 
Èòàëèè. Âåíåöèÿ (12+)

12.00, 08.05 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-
îáîðîò. Ìîëäàâèÿ (16+)

12.55, 09.00 Ãðîáíèöà ×èí-
ãèñõàíà. Ðàñêðûòàÿ òàé-
íà (12+)

14.05 Ðåâàíø Âåðìååðà (12+)
16.00 Êèòàéñêàÿ ìå÷òà. Ïóòü 

âîçðîæäåíèÿ (12+)
17.10 Âåëèêèå íàðîäû. Ãåðìàí-

öû (12+)
18.15 Áîìáà äëÿ ßïîíèè. Ðè-

õàðä Çîðãå (16+)
19.10 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ïîòå-

ðÿííûé ãîðîä ôàðàî-
íîâ (12+)

20.10 Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî 
(12+)

21.10 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-
ëèè. Ôëîðåíöèÿ (12+)

22.15 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Êàçàõñòàí (12+)

23.10 Çàãàäêà ðèìñêèõ êàòà-
êîìá (12+)

00.15 Êàðàâàäæî: Äóøà è êðîâü 
(12+)

02.10 Íèêîëàé Ðûæêîâ. Ïî-
ñëåäíèé Ïðåìüåð Èìïå-
ðèè (12+)

03.20 Âåëèêèå íàðîäû. Êàðôà-
ãåíÿíå (12+)

04.25 Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ (12+)

05.20 Õî÷ó áûòü ÷åñòíûì. Âëà-
äèìèð Âîéíîâè÷. Ôèëüì 
ïåðâûé (12+)
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Ñóááîòà, 6 îêòÿáðÿ 23
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î ÂËÞ-

ÁËÅÍÍÛÕ» (12+)
08.45 Ì/ô
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Ãîëîñ 60+. Íà ñà-

ìîé âûñîêîé íîòå» (12+)
11.10 Ä/ô «Åëåíà Ëåòó÷àÿ. Áåç 

ìóñîðà â ãîëîâå» (16+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.25 Â íàøå âðåìÿ (12+)
16.35, 18.25 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? ñ Äìè-
òðèåì Äèáðîâûì

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
19.30 Ýêñêëþçèâ ñ Äìèòðèåì 

Áîðèñîâûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ãîëîñ 60+. Ôèíàë (12+)
23.35 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «25 

ëåò «Àâòîðàäèî»
01.30 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ» (16+)
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.20 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.20, 07.50 Ì/ô (0+)
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô 

(6+)
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 (16+)
11.30, 01.40 Ñîþçíèêè (16+)
13.00, 03.05 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 

ÌÅÍß,  ÅÑËÈ ÑÌÎ-
ÆÅØÜ» (12+)

16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

16.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)

18.50 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×À-
ËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ 
ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ» (12+)

23.35 Õ/ô «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ» 
(16+)

05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.50 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ 
ÇÍÀÅÒ»

07.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, 
Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû ìóçûêè: «Òàòüÿíà 

Ìèàíñàðîâà» (6+)
09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Þðèé 

Ëåâèòàí» (12+)
10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Óêðà-

äåííûé ìîçã. Çàãàäêà 
Ýéíøòåéíà» (16+)

11.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Éî-
çåô Ìåíãåëå. Äîêòîð 
Ñìåðòü» (12+)

12.35, 14.50 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)

13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Àëÿñêà. Òàéíû ñäåëêè 
âåêà» (12+)

14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé (6+)
15.55, 18.25 Ò/ñ «Âîéíà íà çà-

ïàäíîì íàïðàâëåíèè» 
(12+)

18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïå-
òðîâûì

01.55 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-
ÁÎÉ» (12+)

04.45 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå ñà-
ìîëåòû»

TV XXI

08.30 Õ/ô «ÓÁÅÆÈÙÅ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÑÊÐÈÆÀËÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+)
12.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» 

(16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ðèâüå-

ðà» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÄÛØÈ 

ÐÀÄÈ ÍÀÑ» (16+)
16.50, 00.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ» 

(12+)
18.40, 02.40 Õ/ô «ÀÍÆ È ÃÀ-

ÁÐÈÝËÜ» (16+)
20.15, 04.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓ-

ÆÜÅ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 16.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.20 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-

ÏÀÑ» (12+)
10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè. Àáñîëþò-
íîå çëî: 7 íàìåñòíèêîâ 
àäà» (16+)

20.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ 
ÀËÜÒÐÎÍÀ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 
ÌÎÃÈËÛ» (16+)

04.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.20, 08.00 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 

12.25, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.30, 
19.20, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 

Ò/ñ «Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.00, 10.30 Çíàíèÿ è ýìî-

öèè (12+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎ-
ÒÀÆ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È 
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» (6+)

19.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 
Øîó ñîâðåìåííûõ ôî-
êóñîâ (16+)

20.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈ-
ÌÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ 
ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ 
ÍÀ ÌÀÐÑÅ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ: 
ÄÐÓÃÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+)

04.45, 05.45, 06.30 Ãðîìêèå 
äåëà (16+)

06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.25, 05.00, 08.45 
Ìþíõåíñêèé ñãîâîð. 
Ïðèãëàøåíèå â àä (12+)

10.55, 20.25, 05.55 Âåëèêèå íà-
ðîäû. Àðàáû (12+)

12.00, 21.30, 06.55 Þëèàí Ñå-
ìåíîâ. Èíôîðìàöèÿ ê 
ðàçìûøëåíèþ (12+)

12.55, 22.30, 07.50 Ñîêðîâè-
ùà ìèðà. Ýäåìñêèé ñàä 
(12+)

13.55, 23.30 Íåèñòîâûé Ðî-
ëàí (12+)

14.50, 00.25 Íåâèäèìûå ãîðî-
äà äðåâíîñòè. Êàèð (12+)

16.00, 01.35, 09.35 ÑÑÑÐ. Èì-
ïåðèÿ íàîáîðîò. Àðìå-
íèÿ (12+)

16.55, 02.30 Êàëåíäàðü ìàéÿ. 
Îòêðîâåíèÿ (12+)

18.00, 03.35 Âèíñåíò âàí Ãîã: 
Ïøåíè÷íûå  ïîëÿ  è 
oáëà÷íîå íåáî (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» 
(16+)

08.00, 02.40 ÒÍÒ Music (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.00, 19.30 Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30 Comedy Woman 
(16+)

17.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÓÆ×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)

19.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)

21.00 Òàíöû (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄ-

ÊÀ» (16+)
03.05, 03.55, 04.40 Èìïðîâèçà-

öèÿ (16+)
05.10 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

06.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

ÌÈÐ

10.00, 10.45, 08.55 Ì/ô (0+)
10.30 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)
11.15 Ñîþçíèêè (12+)
11.45 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
12.10 Õ/ô «ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» (0+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
15.15 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
15.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
16.20, 20.15, 23.15 Ò/ñ «Îòäåë 

Ñ Ñ Ñ Ð» (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍßÍß» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «Ýòî íàøè äåòè!» 

(12+)
07.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉ-

ÌÓ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 03.35 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)
09.15 Ò/ñ «Ëþáîâü Íàäåæäû» 

(16+)
13.10 Ò/ñ «Ìåëîäèÿ ëþáâè» 

(16+)
17.00, 22.00, 23.00 6 êàäðîâ 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 

Èìïåðèÿ Êåñåì» (16+)
22.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Çàïàñíîé èíñòèíêò» 

(16+)

ÍÒÂ

05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ (0+)

06.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.10 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ ñ Òàòüÿ-

íîé Ìèòêîâîé
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí: «Ãå-

îðãèé Ìàðòèðîñÿí» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 

ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
21.00 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-

ìà ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì (18+)

00.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-
ëèñà: «Ïåòð Íàëè÷» (16+)

01.55 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎ-
ÂÀÐÈÙÀ» (0+)

03.55 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû 
(16+)

10.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

10.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Èòîãè ìóæñêîãî ×åìïè-
îíàòà ìèðà ïî âîëåéáî-
ëó» (12+)

11.20 Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Çà 
êàäðîì (16+)

11.50 Ñêåéòáîðäèíã. Êóáîê ìèðà 
(0+)

12.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
ßïîíèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

14.00, 17.05, 22.25 Íîâîñòè
14.05  Íå (èñ÷åçíóâøèå) . 

Êîìàíäû-ïðèçðàêè ðîñ-
ñèéñêîãî ôóòáîëà (12+)

14.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
(12+)

15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ìàêãðåãîð vs Íóðìàãîìå-
äîâ (16+)

16.35, 08.30 Õàáèá vs Êîíîð. 
Ñòðàñòü è íåíàâèñòü â 
Ëàñ-Âåãàñå (16+)

17.10 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
«Êðåïîñòü Ãðîçíàÿ». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.20, 22.35, 03.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. Æåíùèíû. «Ðîñòîâ-
Äîí» (Ðîññèÿ) - «Ñýâåõîâ» 
(Øâåöèÿ) (0+)

20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðîñòîâ» 
- «Îðåíáóðã». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» - «Íüþêàñë». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ýìïîëè» - «Ðîìà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.10 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. «Òàòðàí» (Ñëî-
âàêèÿ) - «×åõîâñêèå ìåä-
âåäè» (Ðîññèÿ) (0+)

06.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Öå-
ðåìîíèÿ îòêðûòèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.30 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäî-
âàíèå: «Ñïîðòèâíûé äå-
òåêòèâ» (16+)

09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Õàáèá Íóðìàãîìå-
äîâ ïðîòèâ Êîíîðà Ìàê-
Ãðåãîðà. Àëåêñàíäð Âîë-
êîâ ïðîòèâ Äåððèêà Ëüþ-
èñà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
13.40, 03.25 Ì/ô (6+)

05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

15.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðå-
àëüíàÿ áåëêà - 2» (6+)

17.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Â 
ïîèñêàõ Íåìî» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðà-
òàòóé» (0+)

21.40 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈ-
ÍÀ» (12+)

23.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðûá-
êà Ïîíüî íà óòåñå» (6+)

01.40 Õ/ô «ÑÍÅÆÈÍÊÀ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 ÀÁÂÃÄåéêà
06.40 Êîðîëè ýïèçîäà: «Ñâåò-

ëàíà Õàðèòîíîâà» (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ (6+)
08.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. 

Ñóäüáà Ðîññèè â ëèöàõ» 
(12+)

09.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅË-
ÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»

10.30, 11.45 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
13.00, 14.45 Ò/ñ «×óäíû äåëà 

òâîè, Ãîñïîäè!» (12+)
17.05 Ò/ñ «Øàã â áåçäíó» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì
22.10 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.55 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ðàçîáúåäèíåíèå Ãåðìà-
íèè» (16+)

03.40 90-å: «ÁÀÁ: íà÷àëî êîí-
öà» (16+)

04.20 Óäàð âëàñòüþ: «Óáèòü äå-
ïóòàòà» (16+)

05.00 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Ðûá-
íîå äåëî» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ»
08.50 Ì/ô
09.45 Ïåðåäâèæíèêè: «Âàñèëèé 

Ñóðèêîâ»
10.15 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ»
11.30 Îñòðîâà: «Èííà ×óðèêîâà»
12.15 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: 

«Àäðèàíîïîëü. Ðèì ïðî-
òèâ âàðâàðîâ»

12.45 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
13.30, 02.00 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðî-

äà îñòðîâîâ Èíäîíåçèè»
14.25 Ýðìèòàæ
14.55 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 

òåíîðîâ ôîíäà Åëåíû 
Îáðàçöîâîé «Õîñå Êàð-
ðåðàñ Ãðàí-ïðè»

16.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Ëåòà-
þùàÿ ëîäêà Ãðèãîðîâè÷à»

16.30 Ä/ô «Êèíî î êèíî. «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò» - áîëü-
øàÿ ëîòåðåÿ»

17.15 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê: «Ãèïîãåé. Õðàì 
ñìåðòè»

17.45 Ëèíèÿ æèçíè: «75 ëåò 
Àëåêñàíäðó Øèëîâó»

18.40 Õ/ô «1984» (16+)
20.30 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-

ðèÿ: «Àøõàáàäñêîå çåì-
ëåòðÿñåíèå. 10 áàëëîâ ïî 
øêàëå ñåêðåòíîñòè»

21.00 Àãîðà
22.00 Êâàðòåò 4Õ4
23.45 2 Âåðíèê 2
00.30 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ»

ÎÒÐ

09.00, 15.15, 23.20 Êóëüòóð-
íûé îáìåí: «Àííà Àðäî-
âà» (12+)

09.45, 02.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ 
ÏÎÑËÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)

11.15, 04.10 Ä/ô «Íå äîæäå-
òåñü!» (0+)

12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
12.40 Ôèòíåñ-ýêñïåðò (12+)
12.55 Çà äåëî! (12+)
13.55 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Êðûì-

ñêèé ïåðåçâîí» (12+)
14.25 Ì/ô (0+)
16.00 Ä/ô «Ïîêîëåíèÿ ïîáåäè-

òåëåé» (0+)
17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Ïðèìàäîí-

íà» (12+)
20.15 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
20.40 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-

öèè (12+)
20.55 Äîì «Ý» (12+)
21.25 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 

ÏÅÐÅÄÀ×È» (0+)
00.10 Õ/ô «ÑÒÎßÍÊÀ ÏÎÅÇÄÀ - 

ÄÂÅ ÌÈÍÓÒÛ» (0+)
01.25 Êîíöåðò «Ïîåì äëÿ âàñ, 

ó÷èòåëÿ» (12+)
05.00 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ 

ÐÎÌÀÍ» (12+)
06.35 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé: 

«Áåëêè ñîâåòñêîãî êîñ-
ìîñà» (12+)

07.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈ-
ÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓ-
ÅÒÑß» (0+)

08.30 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Àëåêñàíäð 
Øèëîâ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-

òà (12+)
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

13.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» (12+)

15.00 Âûõîä â ëþäè (12+)
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêî-

ëàåì Áàñêîâûì
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõî-
âà (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Ò/ñ «Êàòüêèíî ïîëå» (12+)
01.00 Õ/ô «ÌÎÉ ×ÓÆÎÉ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ» (12+)
03.05 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû 

(6+)
09.10, 09.23 Ì/ô (6+)
09.30, 18.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 

ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.00, 11.00 Ò/ñ «ß ðÿäîì» (16+)
12.30, 18.30 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Çåëüäèí. Êóìèð âåêà» 
(16+)

13.30, 00.00 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò «À-Ñòóäèî» (16+)

15.00, 22.40 Ä/ô «Íå ñïîðü ñ 
Áîãîì. Àíàòîëèé Ðîìà-
øèí» (16+)

16.30 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» 
(12+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛ-

ÂÀÞÒÑß» (16+)
23.30 Ìîé Ìåæäóðå÷åíñê (12+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþ-
áèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñû-
ñêà - 2» (12+)

09.10, 06.35 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
10.30 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» (0+)
13.15 Õ/ô «ÊÀÔÔÑ» (12+)
15.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ: ÍÀ-

ÑËÅÄÈÅ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
18.40 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-

ÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍ-
ÒÎÌ» (16+)

23.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 
(16+)

00.00 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðó-

æèå» (16+)
02.15 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÂÅÐÄÈÊÒ ÇÀ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (12+)

Ïÿòíèöà

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

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

07.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

08.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä (16+)
10.00, 12.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
13.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-

êà (16+)
14.00 Îðåë è Ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
16.10 Õ/ô «ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß ÇÀ-

ÑÒÀÂÀ» (16+)
18.15 Õ/ô «ÝÑÏÅÍ Â ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÒÂÅ ÒÐÎËËÅÉ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+)
22.05 Õ/ô «ÊÐÀÌÏÓÑ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÈÉ 3D» (16+)
03.00 Ñâåðõúåñòâåííûå (16+)
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24 Âîñêðåñåíüå, 7 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.30, 06.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ 

Äìèòðèåì Êðûëîâûì 
(12+)

10.10 Ä/ô «Èííà ×óðèêîâà: ß 
òàíöóþ ñ ñåðüåçíûìè íà-
ìåðåíèÿìè» (12+)

11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì

12.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 
Äíþ ó÷èòåëÿ

14.20 Âèäåëè âèäåî?
16.00 Ðóññêèé íèíäçÿ
18.00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
19.25 Ëó÷øå âñåõ!
21.00 Âðåìÿ
21.20 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Îñåí-

íÿÿ ñåðèÿ èãð
22.30 Ä/ô «Ýëâèñ Ïðåñëè: Èñêà-

òåëü», 2 ñåðèÿ (16+)
00.25 Õ/ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)
02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.50 Ì/ô (6+)
07.50, 08.05 Ì/ô (0+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
10.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» 
(12+)

14.05 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×À-
ËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+)

16.15 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ 
ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ» (12+)

18.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìîàíà» (6+)

21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×Ó-
ÄÎÂÈÙÅ» (16+)

23.35 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑ-
ÊÅ» (18+)

01.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 

(16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.45 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎ-
ÒÎÃÎ ßÊÎÐß» (12+)

07.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍ-
ÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì

09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 

(12+)
11.10 Êîä äîñòóïà (12+)
12.00 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëà-

åì ×èíäÿéêèíûì: «Ïðî-
äîâîëüñòâåííûå âîé-
íû» (12+)

13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.50 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» 

(16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëå-

ãåíäàðíàÿ» (6+)
21.15 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà 

òàéíîé âîéíû» (16+)
23.00 Ôåòèñîâ (12+)
23.45 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ ÍÅ-

ÁÅÑ» (12+)
01.25 Õ/ô «ÇÅÌËß, ÄÎ ÂÎÑ-

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» (12+)
04.25 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ 

ÇÍÀÅÒ»

TV XXI

08.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ» (12+)
10.40 Õ/ô «ÀÍÆ È ÃÀÁÐÈÝËÜ» 

(16+)
12.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ» 

(16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ðèâüå-

ðà» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÔÅÄÎ-

ÐÀ» (16+)
16.45, 00.45 Õ/ô «7 ÄÍÅÉ È ÍÎ-

×ÅÉ Ñ ÌÅÐÈËÈÍ» (16+)
18.25, 02.25 Õ/ô «ÐÅÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)
20.25, 04.25 Õ/ô «ÎÁÐÓ×ÅÍÍÛÅ 

ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÅ» (12+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

08.10 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8» (16+)
14.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ» 

(16+)
17.40 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ 

ÀËÜÒÐÎÍÀ» (16+)
20.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÜ: ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ» (16+)

23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 Ñîëü (16+)
01.40 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

04.55 Ò/ñ «Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå» (16+)

06.00, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà (16+)

06.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ» (12+)

07.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àëåê-
ñàíäð Áàðûêèí» (12+)

08.30 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Òàòüÿíà 
Áóëàíîâà» (12+)

09.15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Èðèíà 
Ïîíàðîâñêàÿ» (12+)

11.00 Âñÿ ïðàâäà î...âîäå (16+)
12.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐ-

ÊÎÂÜ» (12+)
14.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ 

- 2» (12+)
15.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ 

- 3» (12+)
17.40, 18.40, 19.35 Ò/ñ «Ñïåö-

íàç» (16+)
20.35, 21.30, 22.30, 23.20 Ò/ñ 

«Ñïåöíàç - 2» (16+)
00.20 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+)
02.05, 03.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î», 1, 2 ñåðèè (16+)
03.50, 04.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíè-

êè óáîéíîãî îòäåëà» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 10.45, 12.05 Ì/ô (0+)
10.30 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)
11.15 Çíàåì ðóññêèé (6+)
12.15, 08.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-

ÊÈÕÎÒÀ» (12+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
15.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê 

(12+)
15.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
16.20, 20.15, 23.30, 05.00 Ò/ñ 

«Çàêîëäîâàííûé ó÷à-
ñòîê» (12+)

22.30, 04.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-
ìà «Âìåñòå»

05.40 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉ-
ÌÓ» (16+)

07.25 Õ/ô «ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.35 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀ-
ÊÀÇ» (16+)

08.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ» 
(16+)

12.25 Ò/ñ «Äðóãàÿ ÿ» (16+)
16.30 Ñâîé äîì (16+)
17.00, 23.00 6 êàäðîâ (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 

Èìïåðèÿ Êåñåì» (16+)
22.00, 03.35 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ëó÷øåå ëåòî íàøåé 

æèçíè» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.05 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÀ» (12+)

08.00 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ»
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-

âèòü! (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉ-

ÍÛ. ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» (12+)

13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 
(12+)

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Æå-

ëåçíàÿ Áåëëà» (16+)
15.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Ñêàíäàë íà ìîãè-
ëå» (12+)

16.40 Ïðîùàíèå: «Äìèòðèé Ìà-
ðüÿíîâ» (16+)

17.35 Ò/ñ «Äîðîãà èç æåëòîãî 
êèðïè÷à» (12+)

21.15, 00.30 Ò/ñ «Ëèøíèé» 
(12+)

01.40 Ò/ñ «Íà îäíîì äûõàíèè» 
(16+)

04.55 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. 
Êëîóí ñ ðàçáèòûì ñåðä-
öåì» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê: «Ãèïîãåé. Õðàì 
ñìåðòè»

07.05 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÈÑ-
ÑÈÑ ØÅËÒÎÍ»

08.40, 02.35 Ì/ô
09.40 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.10 Ìû - ãðàìîòåè!
10.50, 00.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê 

ÌÎÐÞ»
12.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«Áîðîâñê (Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü)»

12.35, 01.10 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ. Ìîñêîâñêèé çîîïàðê

13.15 Äîì ó÷åíûõ: «Àíäðåé Ãî-
ëóòâèí»

13.45 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜØÎÉ 
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ»

15.15 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. Î ÷åì 
ãîâîðèò ìóçûêà?

16.20, 01.50 Èñêàòåëè: «Çîëîòûå 
êîíè àòàìàíà Áóëàâèíà»

17.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà. 1900-
å»

17.35 Áëèæíèé êðóã Âëàäèìèðà 
Õîòèíåíêî

18.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: 
«Äìèòðèé Ïåâöîâ»

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐÃÎ» 

(16+)
22.45 Ãàëà-êîíöåðò â Ïàðèæñêîé 

îïåðå

ÎÒÐ

09.00 Ä/ô «Ïîêîëåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé» (0+)

10.00, 14.10, 20.20 Ì/ô (0+)
10.45 Êîíöåðò «Ïîåì äëÿ âàñ, 

ó÷èòåëÿ» (12+)
12.00 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé: 

«Áåëêè ñîâåòñêîãî êîñ-
ìîñà» (12+)

12.30 Ìåäîñìîòð (12+)
12.40 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
12.55 Õ/ô «ÑÒÎßÍÊÀ ÏÎÅÇÄÀ - 

ÄÂÅ ÌÈÍÓÒÛ» (0+)
15.15, 23.45 Ìîÿ èñòîðèÿ: 

«Àëåêñàíäð Øèëîâ» (12+)
15.45 Ä/ô «Íå äîæäåòåñü!» (0+)
16.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
17.00, 19.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Ïðèìàäîí-

íà» (12+)
21.05, 04.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 

ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍ-
ÄÓÅÒÑß» (0+)

22.30 Âñïîìíèòü âñå (12+)
23.00 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
00.10 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ» (0+)
02.00 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ 

ÐÎÌÀÍ» (12+)
03.30 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
05.35 Ä/ô «Íà áàððèêàäàõ ñåð-

äåö» (12+)
06.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)
07.45 Êóëüòóðíûé îáìåí: «Àííà 

Àðäîâà» (12+)
08.30 Êàëåíäàðü (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

0 4 . 5 0  Ò / ñ  « Ë î ð ä .  Ï å ñ -
ïîëèöåéñêèé» (12+)

06.45 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
07.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-

ñåíüå
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-

ðîì Êèçÿêîâûì
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!! 

(16+)
14.00 Ò/ñ «Ìîæíî ìíå òåáÿ îá-

íÿòü?» (12+)
18.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè - 3
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

00.30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé

01.30 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Ì î é 
Ìåæäóðå÷åíñê (16+)

07.00 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû (6+)
09.10, 09.23 Ì/ô (6+)
09.30 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì 

Äðîçäîâûì (12+)
10.00, 11.00, 00.00, 01.00 Ò/ñ «ß 

ðÿäîì» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ìàðèÿ Âåðí» (16+)
14.20 Ä/ô «Ìîé Êóçáàññ. 75 ëåò 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè» 
(16+)

15.00 Ä/ô «Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð 
ñòåïåé» (16+)

16.30 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» 
(16+)

18.05 Ñòóäåíàÿ ëèãà ÊÂÍ (12+)
19.00 Euromaxx. Îêíî â Åâðîïó 

(12+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 02.00 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ» (16+)
23.00 Euromaxx. Îêíî â Åâðîïó 

(16+)
04.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþ-
áèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñû-
ñêà - 2» (12+)

09.05, 06.40 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

09.30 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè 
(16+)

10.30, 21.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå (16+)

10.45 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
14.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
17.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.00 +100500
00.35 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðó-

æèå» (16+)
02.15 Õ/ô «ÂÅÐÄÈÊÒ ÇÀ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (12+)
04.50 Õ/ô «ÊÀÔÔÑ» (12+)

Ïÿòíèöà

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

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

07.00 Áëèçíåöû (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ (16+)
10.00, 11.00 Ðåâèçîððî (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
14.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
16.20 Ìèð íàèçíàíêó. ßïîíèÿ 

(16+)
22.10 Õ/ô «ÂÈÉ 3D» (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» 

(16+)
02.30 Âåðþ íå âåðþ (16+)
03.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)

ÍÒÂ

05.00, 11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
06.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Àëåêñàíäð Áóéíîâ. Ìîÿ 

èñïîâåäü (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+)
01.50 Èäåÿ íà ìèëëèîí (12+)
03.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õàáèá Íóðìà-
ãîìåäîâ ïðîòèâ Êîíîðà 
ÌàêÃðåãîðà. Àëåêñàíäð 
Âîëêîâ ïðîòèâ Äåððèêà 
Ëüþèñà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

13.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
ßïîíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

15.05, 16.50, 19.25, 22.25 Íî-
âîñòè

15.15, 16.55, 19.30, 03.40 Âñå 
íà Ìàò÷!

16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õàáèá Íóðìà-
ãîìåäîâ ïðîòèâ Êîíîðà 
ÌàêÃðåãîðà. Àëåêñàíäð 
Âîëêîâ ïðîòèâ Äåððèêà 
Ëüþèñà (16+)

17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Äæåíîà» - «Ïàð-
ìà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàí-
ãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü) 
- ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

22.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì

01.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Âàëåíñèÿ» - «Áàð-
ñåëîíà». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

04.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû (0+)

05.10 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
ßïîíèè (0+)

07.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ôóëõýì» - «Àðñå-
íàë» (0+)

09.40 Äåñÿòêà! (16+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 
13.30 Ì/ô (6+)

05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

12.30 Ëó÷øèå äðóçüÿ (6+)
15.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈ-

ÍÀ» (12+)
17.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ðàòàòóé» (0+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Â 

ïîèñêàõ Íåìî» (0+)
21.35 Õ/ô «ÑÍÅÆÈÍÊÀ» (6+)
23.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÅÑ ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÀ» (12+)
01.20 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÌÈÑ-

ÑÈß» (12+)
03.10 Ì/ô (12+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» 
(16+)

08.00 Ä/ô «Îñòðîâ. Ñòîï-
ìîòîð!» (16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ 

ÌÓÆ×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)

14.10, 01.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)

15.55, 17.00, 18.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè (16+)

19.00, 19.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
20.00 Çàìóæ çà Áóçîâó (16+)
21.30 Stand Up
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
03.10 ÒÍÒ Music (16+)
03.35, 04.20 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.20, 19.00, 04.30, 08.20 Íå-
èñòîâûé Ðîëàí (12+)

11.20, 19.55, 05.25 Íåâèäè-
ìûå ãîðîäà äðåâíîñòè. 
Êàèð (12+)

12.30, 22.00, 07.20 Êàëåíäàðü 
ìàéÿ. Îòêðîâåíèÿ (12+)

13.30, 23.05 Âèíñåíò âàí Ãîã: 
Ïøåíè÷íûå  ïîëÿ  è 
oáëà÷íîå íåáî (12+)

15.00, 00.30 Ìþíõåíñêèé ñãî-
âîð. Ïðèãëàøåíèå â àä 
(12+)

16.00, 01.25 Âåëèêèå íàðîäû. 
Àðàáû (12+)

17.05, 02.35, 09.10 Þëèàí Ñå-
ìåíîâ. Èíôîðìàöèÿ ê 
ðàçìûøëåíèþ (12+)

18.00, 03.30 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Ýäåìñêèé ñàä (12+)

21.05, 06.30 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-
îáîðîò. Àðìåíèÿ (12+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
15.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈ-

ÌÎÑÒÈ» (12+)
17.45 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+)
19.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈ-

ÊÀ» (12+)
00.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêó-
ñîâ (16+)

01.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ» 
(16+)

04.15, 05.15, 06.00 Ãðîìêèå 
äåëà (16+)
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Погода в этот день выдалась 
дождливой, поэтому многие виды 
испытаний были перенесены в 
подтрибунное помещение, в зал 
бокса, но это лишь улучшило по-
казатели некоторых участников.

На спортивное мероприятие 
пришли 28 человек, в том чис-
ле —  пять школьников из Тебы. 
Они приехали со своим учителем 
физкультуры, выполнили все ис-
пытания и в тот же день, доволь-
ные своими результатами, верну-
лись домой.

По-настоящему «звездной» 
участницей общегородского 
праздника стала Нина Семенов-
на Греченюк. Представитель 11-й 
возрастной ступени (от 70 лет и 
старше), она уже имеет серебря-
ный знак отличия ГТО за 2017 
год, а нынче решила попробовать 
еще раз выполнить нормативы,  
но уже на золотой знак. 

Многие испытания Нина Се-
меновна прошла на «ветеранском 
ГТО», в этот раз пришла выпол-
нить предпоследний вид —  сме-

спортивная борьба 

Великолепный дебют!
В минувшее воскресенье в городе Трнава (Словакия) завер-

шилось первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров 
в возрасте до 21 года в трех дисциплинах: греко-римской, воль-
ной и женской борьбе. В составе женской сборной команды Рос-
сии в соревнованиях принимала участие междуреченка Элмира 
Халаева (тренеры —  Сергей Бордюговский и Евгений Попов).

В весовой категории Элмиры собрались представительницы 
Италии, США, Литвы, Турции, Монголии, Украины, Японии, Шве-
ции, Китая и Индии.

В первом поединке жеребьевка свела Элмиру со спортсмен-
кой из Казахстана, Эля выиграла его со счетом 9:0. Вторая встре-
ча с победительницей первенства Европы-2018, представитель-
ницей Швеции, также закончилась победой россиянки.

В финальном поединке, решавшем судьбу золотой медали, 
Элмира встретилась с китайской спортсменкой. И уступила со-
пернице. Дебютное выступление на первенстве мира заверши-
лось для нашей землячки серебром, которое иногда бывает до-
роже золота! Впереди у девушки новые выступления, и между-
реченцы верят в  новые победы!

 бокс 

на призы андрея Войды
В Минусинске прошел открытый краевой турнир по боксу на 

призы знаменитого минусинского спортсмена, мастера спор-
та международного класса Андрея Войды. В нем участвовали 
боксеры-юниоры 2000-2001 годов рождения из Красноярско-
го края, Кемеровской и Новосибирской областей и республик 
Хакасия и Тыва.

Команда междуреченской спортивной школы олимпийско-
го резерва по единоборствам имени Виктора Яковлевича Куль-
бякина традиционно выезжает на эти интересные соревнования, 
открывая ими новый сезон. Многие воспитанники школы именно 
на этом турнире за последние годы выполнили норматив канди-
дата в мастера спорта.

В этот раз победы праздновали Артем Тинин (весовая кате-
гория до 49 кг), Даниил Колесников (до 56 кг) и Виктор Замаш-
ной (до 69 кг). Отлично провел свои поединки и завоевал сере-
бряную медаль в весовой категории до 75 кг Андрей Левченко.

 лыжероллеры 

победный листопад
На лыжероллерной трассе нашего города состоялись 

соревнования «Осенний листопад»  среди лыжников-
гонщиков на роллерах. В них приняли участие 112 спор-
тсменов из Междуреченска, Новокузнецка, Мысков, 
Анжеро-Судженска, Кемерова, поселка Трудармейский 
Прокопьевского района.

Междуреченские гонщики, особенно младшего возрас-
та, показали себя с самой лучшей стороны. Весь пьедестал 
почета заняли  юные земляки 2007-2008 годов рождения: на 
дистанции три километра золото завоевал Петр Анисимов, 
серебро —  Дмитрий Проворкин, бронзу —  Алексей Хохря-
ков. Эта же дистанция стала успешной для междуреченских 
девочек того же возраста: второе место заняла Екатерина 
Яковлева, третье —  Софья Кузнецова, первенство они усту-
пили прокопчанке Виктории Ефимовой.

А вот дистанция в пять километров стала звездной и 
для мальчиков, и для девочек 2005-2006 годов рождения. У 
мальчиков пьедестал почета разделили междуреченцы Иван 

Анисимов, Илья Камбалин и Иван Вязигин. Золото, серебро 
и бронзу взяли наши землячки Екатерина Правда, Людмила 
Костина и Вера Денисова.

Дмитрий Лактионов стал победителем на дистанции семь 
километров среди мальчиков 2003-2004 годов рождения. На 
вторую ступень поднялся Антон Шашкин. Бронзу в данной 
группе завоевал Егор Шишкин из Прокопьевска.

Лидером среди девочек на этой дистанции стала Мария 
Золотарева из Трудармейского, но серебро и бронза —  сно-
ва у междуреченских спортсменов: второе место заняла Але-
на Якунина, третье —  Евгения Царева. 

Удалось хоть немного отыграться гостям лишь на дис-
танции 10 километров в возрастной группе 2002 года рож-
дения и старше. Лучшим у мужчин стал Айнур Файзулин из 
Трудармейского, второе и третье места заняли Константин 
Телепов (Прокопьевск) и Николай Бондаренко (Мыски). Зо-
лото и серебро у женщин завоевали Наталья и Вера Зяти-
ковы (Трудармейский), а бронза все же осталась в Между-
реченске —  у Ксении Нарежной.

Подготовили спортсменов тренеры А.В. Нарежный, А.В. 
Крупина, Е.А. Куделькин, Н.В. Зятикова, В.В. Зятикова.

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.

В состав команды вошли во-
семь спортсменов из городов и 
районов области, показавшие 
лучшие результаты в выполнении 
нормативов ГТО в своей возраст-
ной ступени.

Фестиваль проходил в два 
этапа. Первый состоялся в 34 
муниципальных образованиях, в 
нем приняли участие более че-
тырех тысяч школьников. В ре-
гиональном этапе состязались 
256 ребят. 

По результатам личного заче-
та определилось по десять лиде-
ров среди мальчиков и девочек в 
третьей (11-12 лет) и четвертой 
(13-15 лет) возрастных ступенях. 
Для них были организованы от-

 гто 

аплодироВали «зВездной» участнице
На городском стадионе «Томусинец» традиционно прошел об-

щегородской  День ГТО. Центр тестирования ГТО организовал все 
основные виды испытаний физкультурного комплекса: бег на корот-
кую и длинную дистанции, наклоны; силовые упражнения —  под-
тягивание на высокой и низкой перекладинах, отжимание, рывок 
гири (16 кг); а также испытания по выбору: поднимание тулови-
ща за одну минуту, прыжок в длину с места, метание спортивного 
снаряда, стрельба из лазерного оружия.

шанное передвижение на 200 ме-
тров. Справилась со своей зада-
чей успешно, ее  результат —  16 
минут 22 секунды, это «золотой» 
показатель. Школьники, студен-
ты, все присутствующие долго 
аплодировали Нине Семеновне. 
Зимой ее ждут лыжные гонки, ко-
торыми она закроет программу 
испытаний комплекса ГТО в сво-
ей возрастной категории.

На праздник пришли семей-
ные пары и родители с детьми. 
Супруги Заббаровы вступили в 
выполнение испытаний еще на 
спартакиаде ЕВРАЗа, а в этот 

день продолжили их. Они успеш-
но преодолели короткую дистан-
цию —  30 метров: Иван —  на 
золото, Зинаида —  на серебро. 
Длинная дистанция (3 км для 
мужчин и 2 —  для женщин) для 
обоих стала золотой. Такими же 
удачными стали для них испыта-
ния по стрельбе и метанию сна-
ряда. На всех испытаниях за ро-
дителей болели их дети, которые 
в будущем тоже планируют при-
йти на ГТО.

День ГТО показал, что меж-
дуреченцы любят физкультуру 
и спорт, активно включаются в 
спортивную деятельность. Впе-
реди у всех желающих —  сле-
дующее подобное мероприятие: 
легкоатлетический марафон «Ли-
стопад ГТО» (испытание —  бег 
по пересеченной местности), он 
состоится 6 октября, старт будет 
дан от Дома спорта.

Гтошки едут В артек
По итогам четвертого летнего фестиваля комплекса ГТО сре-

ди школьников сформирована сборная команда, которая предста-
вит Кузбасс в финальных состязаниях среди субъектов Российской 
Федерации. Фестиваль пройдет с 17 октября по 7 ноября нынеш-
него года в Артеке.

борочные состязания по видам 
испытаний, не вошедших в спор-
тивную программу регионально-
го этапа: плавание на 50 метров и 
стрельба из электронного оружия.

В дальнейшем сильней-
шие ребята приняли участие в 
спортивно-тренировочных сбо-
рах, которые проходили в сентя-
бре в Новокузнецке, на базе учи-
лища олимпийского резерва. На 
протяжении недели спортсмены 
занимались под руководством 
квалифицированных тренеров 
по плаванию и стрельбе из пнев-
матической винтовки, проходи-
ли силовые тренировки и трени-
ровки по легкой атлетике на базе 
училища и стадиона «Металлург».

В программу сборов так-
же вошли тренинги по теории 
физической культуры и спор-
та —  вопросы на знание исто-
рии олимпийского движения, 
истории спорта и всесоюзного 
физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО включены в конкурс-
ную программу Всероссийского 
этапа фестиваля. 

По результатам сборов со-
стоялись контрольные срезы вы-
полнения нормативов комплекса 
ГТО и теоретической части, по их 
итогам и был определен состав 
сборной команды Кемеровской 
области. Восемь кузбассовцев 
поощрены путевками в Артек и 
вскоре смогут показать свои уме-
ния, навыки и знания в спортив-
ной, образовательной и творче-
ской программах Всероссийско-
го этапа фестиваля ГТО.

В команду вошли две между-
реченки: Милана Омарова, тре-
тья ступень, и Арина Кузьмина, 
четвертая ступень.
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Маршрут N 1
Диспетчерская – пр. 50 лет 

Комсомола – ул. Ермака – ул. 
Березовая – ул. Гули Королевой 
– пр. 50 лет Комсомола – пр. 
Шахтеров – ж/д вокзал- пр. 
Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – 
ул. Гули Королевой – ул. Лазо – пр. 
50 лет Комсомола – диспетчерская, 
будние дни: 

От диспетчерской: 5-42  6-06  
6-18  6-30  6-36  6-42  6-48  6-54   
7-06  7-12  7-18  7-24  7-30  7-36  
7-42  7-48  7-54   8-06  8-12  8-18  
8-24  8-30  8-36  8-42  8-48  8-54  
9-00  9-06  9-12  9-18  9-24  9-30  
9-42  9-54 10-06  10-18  10-30  10-36  
10-48  11-00  11-12  11-24  11-36  
11-48  12-00  12-12  12-24  12-36  
12-48  13-00  13-12  13-24  13-36  
13-42  13-48  13-54  14-00  14-06  
14-12  14-18  14-24  14-30  14-36  
14-42  14-48  14-54  15-00  15-06  
15-12  15-18  15-24  15-30  15-36  
15-42  15-54  16-06  16-18  16-30  
16-42  16-48  16-54  17-00  17-12  
17-24  17-36  17-48  18-00  18-06  
18-12  18-18  18-24  18-30  18-36  
18-42  18-48  18-54  19-00  19-06  
19-12  19-18  19-24  19-30  19-42  
19-54  20-06  20-18  20-30  20-54

От ж/д вокзала: 6-12  6-36  6-48  
7-00  7-06  7-12  7-18  7-24   7-36  
7-42  7-48  7-54  8-00  8-06  8-12  
8-18  8-24   8-36  8-42  8-48  8-54  
9-00  9-06  9-12  9-18  9-24  9-30  
9-36  9-42  9-48  9-54  10-00  10-12  
10-24  10-36  10-48  11-00  11-06  
11-18  11-30  11-42  11-54  12-06  
12-18  12-30  12-42  12-54  13-06  
13-18  13-30  13-42  13-54   14-06  
14-12  14-18  14-24  14-30  14-36  
14-42  14-48  14-54  15-00  15-06  
15-12  15-18  15-24  15-30  15-36  
15-42  15-48  15-54  16-00  16-06  
16-12  16-24  16-36  16-48  17-00  
17-12  17-18  17-24  17-30  17-42  
17-54  18-06  18-18  18-30  18-36  
18-42  18-48  18-54  19-00 19-06  
19-12  19-18  19-24   19-30  19-36  
19-42  19-48  19-54  20-00  20-12  
20-24  20-36  20-48  21-00 21-24

 
ВыхОДныЕ 
и празДничныЕ Дни: 
От диспетчерской:  6-09  6-32  

6-47  6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  
8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  
9-02  9-17  9-32  9-47  10-02  10-09  
10-24  10-39  10-54  11-09  11-17  
11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  
13-09  13-24  13-39  13-54  14-09  
14-17  14-24  14-32  14-39  14-47  
14-54  15-02  15-17  15-32  15-39  
15-47  16-02  16-09  16-24  16-39  
16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-32  18-47  19-02  19-09  
19-17  19-24  19-32  19-39  19-47  
19-54  20-02  20-17  20-24  20-39  
20-54  21-24  

От ж/д вокзала: 6-39  7-02  7-17  
7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  
8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  
8-54  9-02  9-09  9-17  9-24  9-32  
9-47 10-02  10-17 10-32 10-39  10-54  
11-09  11-24  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-09  12-17  12-24  12-32  
12-47  13-02  13-17  13-32  13-39  

Расписание движения гоРодских автобусов
вводится в действие с  1 октября 2018 года

13-54  14-09  14-24  14-39  14-47  
14-54  15-02  15-09  15-17  15-24  
15-32  15-47  16-02  16-09   16-17 
16-32  16-39  16-54  17-09  17-24  
17-39  17-47   17-54  18-02  18-09 
18-17   18-24 18-32  18-39  18-47  
19-02  19-17  19-32  19-39  19-47  
19-54  20-02  20-09  20-17  20-24  
20-32  20-47  20-54  21-09  21-24  
21-54

Маршрут N 2
Диспетчерская – ул. Кузнецкая 

– пр. Шахтеров – ж/д вокзал
(с понедельника по субботу)
От диспетчерской: 6-00  6-24  

6-48  7-00  7-12  7-24  7-36  7-48  
8-00  8-12  8-24   8-36  8-48  9-12  
9-36    10-00  10-24  10-48  11-00  
11-24  11-48  12-00  12-12  12-24  
12-36  12-48  13-00  13-12  13-24  
13-36  13-48  14-00  14-12  14-24  
14-36  14-48  15-12  15-36  16-00  
16-12  16-24  16-36  16-48  17-00  
17-24  17-48  18-00  18-12  18-24  
18-36  18-48  19-12  19-36  20-12  
20-36

От ж/д вокзала: 6-30  6-54  7-18  
7-30  7-42  7-54  8-06  8-18  8-30  
8-42  8-54  9-06  9-18  9-42  10-06  
10-30  10-54  11-18  11-30  11-54  
12-18  12-30  12-42  12-54  13-06  
13-18  13-30  13-42  13-54  14-06  
14-18  14-30  14-42  14-54  15-06  
15-18  15-42  16-06  16-30  16-42  
16-54  17-06  17-18  17-30  17-54  
18-18  18-30  18-42  18-54  19-06  
19-18  19-42  20-06  20-42  21-06

В ВОсКрЕсныЕ 
и празДничныЕ Дни:
От диспетчерской: 6-17  6-38  

6-57  7-17  7-38  7-57  8-17  8-38  
8-57    9-38  10-17  10-57  11-17  
11-38  11-57  12-17  12-38  12-57  
13-38  14-17  14-57  15-17  15-38  
15-57  16-17  16-38  16-57  17-38  
18-17  18-57  19-17  19-38  19-57  
20-17  20-38  20-57

От ж/д вокзала: 6-47  7-08  7-27  
7-47  8-08  8-27  8-47  9-08  9-27  
10-08  10-47  11-27  11-47  12-08  
12-27  12-47  13-08  13-27  14-08  
14-47  15-27  15-47  16-08  16-27  
16-47  17-08  17-27  18-08  18-47  
19-27  19-47  20-08  20-27  20-47  
21-08  21-27

Маршрут  N 3
Диспетчерская – пр. 50 лет 

Комсомола – пр. строителей – 
виадук – пос. притомский – пр. 
Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола 
– диспетчерская.

От диспетчерской:  6-10  7-25  
8-35  10-15  11-25  14-55  16-05  
17- 15  18-55   20-05 

От пос.притомский: 6-45  8-00  
9-10  10-50  12-00  15-30  16-40  
17-50  19-30   20-40  

Маршрут N 3К
Диспетчерская – пр. строителей 

– пр. Шахтеров – очистные 
сооружения – пос. притомский 
– виадук – ул. Кузнецкая – пр. 
строителей – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-50  8-00  
9-10  10-50  12-00  13-07  15-30  
16-40  17-50   19-30   20-40

От пос. притомский: 7-30  8-35  

9-45  11-25  12-35  13-45  16-05  
17-15  18-25  20-05   21-15 

Маршрут N 4
Диспетчерская – пр. 50 лет 

Комсомола – ул. Ермака – ул. 
Березовая – ул. Гули Королевой – 
ул. Вокзальная – ж/д вокзал – ул. 
Вокзальная –пр . 50 лет Комсомола 
– ул. Гули Королевой – ул. Лазо – 
диспетчерская, будние дни.

От диспетчерской:  7-00  8-00  
От ж/д Вокзала:  7-30  8-30  

Маршрут N 5 
ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. 

строителей – пос. Усинский – ул. 
Луговая – ул. Гули Королевой – пр. 
50 лет Комсомола – ж/д вокзал. 

От ж/д  вокзала: 6-36  7-11  7-56  
8-31  9-16  9-51 11-41  12-26  13-01  
13-46  14-21 15-41  16-26  17-01  
17-46  18-51  19-36  20-11  20-56 

От пос.Усинского : 6-40  7-51  
8-36  9-11  9-56  10-31 12-21  13-06  
13-41   14-26  15-01 16-21  17-06  
17-41  18-26  19-31  20-16  20-51  
21-36

Маршрут N 5а 
 Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – 

пр. строителей – пос. Усинский 
– пр. строителей – пр. Шахтеров 
– ж/д вокзал

От ж/д вокзала: 6-21  6-51  7-26  
7-41  8-11  8-46  9-01  9-31  10-06  
10-51  11-21  11-56   12-41  13-16  
14-36  14-51  15-21  15-56  16-11  
16-41  17-16  17-31  18-01 19-21 
19-51  21-21 

От пос. Усинского : 5-50  7-01  
7-16  7-31  8-06  8-21  8-51  9-26  
9-41   10-11  10-46  11-31  12-01  
12-36   13-21  13-56  15-16  15-31 
16-01  16-36  16-51  17-21  17-56  
18-11  18-41  20-01  20-31  22-01

Маршрут N 7
Диспетчерская – пр.50 лет 

Комсомола – шахта «распадская» 
– пр. строителей – диспетчерская, 
будние дни:

От диспетчерской: 5-40  6-05  
6-25  6-45  7-10  7-35  8-00  8-30  
9-00    9-30    10-30  11-00  12-00  
12-30  13-00  13-30  14-00  14-30  
15-00  15-30  16-00  16-30  17-05  
17-30  18-15  18-40  19-25  20-10   
20-55  

От шахты «распадская»: 6-25  
6-50  7-10  7-30  7-55  8-20  8-45  
9-15  9-45   10-15  11-15  11-45  
12-45  13-15  13-45  14-15  14-45  
15-15  15-45  16-15  16-45  17-15  
17-50  18-15  19-00  19-25  20-10  
20-55  21-40.  

В ВыхОДныЕ 
и празДничныЕ Дни:
От диспетчерской: 5-40  6-10  

6-40  7-10  7-40  8-30  9-00  10-00  
11-00  12-30  13-00  14-00  14-30  
15-00  16-00  16-30  17-05  17-55  
18-40  19-25  20-10  20-55;

От шахты «распадская»: 6-25  
6-55  7-25  7-55  8-25  9-15  9-45  
10-45  11-45  13-15  13-45  14-45  
15-15  15-45  16-45  17-15  17-55  
18-40  19-25  20-10  20-55  21-40.

Маршрут N 8
Диспетчерская – пр. строителей 

– пр. Шахтеров – ж/д вокзал – пр. 
Шахтеров – пр. строителей – 
диспетчерская, будние дни:

От диспетчерской: 6-15  6-27   
6-33   6-39  6-45  6-51  6-57  7-03  
7-09  7-15  7-21  7-27  7-33  7-39  
7-45  7-51  7-57  8-03  8-09  8-15  
8-21  8-27  8-33  8-39   8-45  8-51  
9-03  9-15  9-27  9-39  9-51  9-57  
10-03  10-09  10-21  10-33  10-45  
10-57  11-09  11-21  11-33  111-45  
11-57  12-09  12-21  12-33  12-45  
12-57  13-09  13-15  13-21  13-27  
13-33  13-39  13-45  13-51  13-57  
14-03  14-09   14-15  14-21  14-27  
14-33  14-39  14-45  14-51  14-57  
15-03  15-09  15-15  15-21  15-27  
15-33  15-39  15-45  15-51  15-57  
16-03  16-15  16-27  16-39  16-51  
17-03  17-09  17-21  17-33  17-45  
17-57  18-09  18-15  18-21  18-27  
18-33  18-39  18-45  18-51  18-57  
19-03  19-09  19-15  19-21  19-27  
19-39  19-51  20-03  20-15  20-27  
20-39  20-51  21-03  

От ж/д вокзала: 6-45  6-57  7-03  
7-09  7-15  7-21  7-27  7-33  7-39  
7-45  7-51  7-57  8-03  8-09  8-15  
8-21  8-27  8-33  8-39  8-45  8-51  
8-57  9-03  9-15  9-21  9-33  9-45  
9-57  10-09  10-21  10-27  10-33  
10-39  10-51  11-03  11-15  11-27  
11-39  11-51  12-03  12-15  12-27  
12-39  12-51  13-03  13-15  13-27  
13-39  13-45  13-51  13-57  14-03  
14-09  14-15  14-21  14-27  14-33  
14-39  14-45  14-51  14-57  15-03  
15-09  15-15  15-21  15-27  15-33  
15-39  15-45  15-51  15-57  16-03  
16-09  16-15  16-21  16-27  16-33  
16-45  16-57  17-09  17-21  17-33  
17-39  17-51  18-03  18-15  18-27  
18-39  18-45  18-51  18-57  19-03  
19-09  19-15  19-21  19-27  19-33 
19-39  19-45  19-51  19-57  20-09  
20-21  20-33  20-45  20-57  21-09  
21-21  21-33

В ВыхОДныЕ 
и празДничныЕ Дни: 
От диспетчерской: 6-14  6-36  

6-51  6-59  7-06  7-14  7-21  7-29  
7-36  7-44  7-51  7-59  8-06  8-14  
8-21  8-29  8-36  8-44  8-51  8-59  
9-06  9-21  9-36  9-51  10-06  10-14  
10-29  10-44  10-59  11-14  11-21  
11-29  11-36  11-44  11-51  11-59  
12-06  12-21  12-36  12-51  13-06  
13-14  13-29  13-44  13-59  14-14  
14-21  14-29  14-36  14-44  14-51  
14-59  15-06  15-21  15-29  15-36  
15-44  15-51  15-59  16-06  16-14  
16-29  16-44  16-59  17-14  17-21  
17-29  17-36  17-44  17-51  17-59  
18-06  18-21  18-36  18-51  19-06  
19-14  19-29  19-36  19-44  19-51  
19-59  20-14  20-21  20-29  20-44  
21-06  21-21  

От ж/д вокзала:  6-44  7-06  7-21  
7-29  7-36  7-44  7-51  7-59  8-06  
8-14  8-21  8-29  8-36  8-44  8-51  
8-59  9-06  9-14  9-21  9-29  9-36  
9-51  10-06  10-21  10-36  10-44  
10-59  11-14  11-29  11-44  11-51  
11-59  12-06  12-14  12-21  12-29  
12-36  12-51  13-06  13-21  13-36  
13-44  13-59  14-14  14-29  14-44  
14-51  14-59  15-06  15-14  15-21  
15-29  15-36  15-51  15-59  16-06  
16-14  16-21  16-29  16-36  16-44  
16-59  17-14  17-29  17-44  17-51  
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Делегация Кузбасса успешно 
защитила в Москве программу 
объединенной дорожной сети 

В Росавтодоре началась серия пред-
варительных защит программ объеди-
ненной дорожной сети по 85 субъек-
там Российской Федерации в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

В первом совещании участвова-
ли субъекты Сибирского федерального 
округа. Кроме Кузбасса, это были пред-
ставители Республик Алтай, Тыва и Ха-
касия, Алтайского и Красноярского кра-
ев, Томской, Иркутской и Новосибир-
ской областей.

Делегация Кемеровской области 
во главе с начальником департамента 
жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кириллом Десяткиным пред-
ставила планы по работам на дорож-
ной сети Кемеровской и Новокузнец-
кой агломераций, дорогам региональ-
ного и межмуниципального значения на 
2019-2024 годы.

Особое внимание было уделено ка-
питалоемким мероприятиям: начало 
строительства с 2019 по 2024 годы об-
хода Рудничного района в Кемеровской 
агломерации и строительство подзем-
ного пешеходного перехода на бульва-
ре Строителей.

По Новокузнецкой агломерации речь 
шла о реконструкции Бызовского шос-
се и проспекта Металлургов в 2019-2020 
годах. Вся проектная документация по 
этим объектам уже разработана и про-
ходит государственную экспертизу. Так-
же в национальный проект на 2020-2024 
годы включены работы по строительству 
автодороги Новокузнецка с 18 квартала 
на Пойменное шоссе в Заводском рай-
оне, реконструкции северного и завер-
шения  южного въезда. Выполнение на-
меченных планов позволит значительно 
устранить перегрузку улично-дорожной 
сети Кемеровской и Новокузнецкой 
агломераций, сократит время движе-
ния в пути для автотранспорта, обеспе-
чит более короткие подъезды к жилым 
комплексам. Национальный проект по-
зволит организовать дополнительные 
маршруты общественного пассажирско-
го транспорта и значительно повысить 
безопасность дорожного движения на 
объектах капитального строительства и 
реконструкции. 

Все мероприятия будут проводиться 
в комплексе со строительством наружно-
го освещения, установкой светофорных 
объектов и других технических средств 
организации дорожного движения.

Первый заместитель главы Росавто-
дора Игорь Астахов отметил необходи-
мость достижения целевых показателей 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
по приведению в нормативное состоя-
ние к 2024 году более 50% дорог регио-
нального и межмуниципального значения 
и 85% в агломерациях, снижению мест 
концентрации ДТП в субъектах феде-
рации более чем на 50%. В ближайший 
месяц всем регионам поставлена задача 
окончательно сформировать объединен-
ные программы дорожной сети, прове-
сти общественные слушания программ 
и учесть пожелания жителей.

Сергей Цивилев открыл в 
Кемерове бизнес-форум 
для предприятий угольной 
промышленности России

Форум «Современные технологии 
комплексной переработки угля» прохо-
дит в Кузбассе второй раз. В этом году 
в Кемерове собрались представители 
компаний углеобогатительной отрасли, 
проектных институтов и государствен-
ных структур.

В повестках сессий форума — са-
мые актуальные для угольной отрасли 
темы: развитие промышленного потен-
циала Кузбасса и угольной отрасли РФ, 

17-59  18-06  18-14  18-21  18-29  
18-36  18-51  19-06  19-21   19-36  
19-44  19-59  20-06  20-14  20-21  
20-29  20-44  20-51  20-59  21-14  
21-36  21-51 

Маршрут N 9
Д и с п е т ч е р с к а я  – п р .  

Строителей – пр. Шахтеров – 
разрез «Междуреченский» – пр. 
Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола 
– диспетчерская.

От диспетчерской:  6-00  6-55  
7-40  8-35  9-20  10-45  12-25 14-05  
14-50  16-25  17-25  18-05  19-05  
20-15  

От разреза «Междуреченский»:  
6-50  7-45  8-30  9-25  10-10  11-35  
13-15  14-55  15-40  17-15  18-15  
18-55  19-55  21-05

 
Маршрут N 11

Ж/д вокзал – пр. Шахтеров –пр. 
Строителей – ул. Весенняя – пос.
Камешек – пр. Строителей – пр. 
Шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-00  6-40  7-20   
8-00   8-35  9-10  10-00  11-00  
12-00  13-00  14-10  15-10  16-00  
17-00  17-50  18-55  19-40  20-20  
21-00    

От пос. Камешек: 6-20 (рабочие 
дни) 6-50  7-30  8-10  8-55  9-30  
10-05  10-50  11-55  12-55  13-55  
15-05  16-05  16-55  17-55  18-45  
19-45  20-30  21-10  21-50  

Маршрут N 12
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров 

– пр. Строителей – пос.Майзас 
– пр. Строителей – пр. Шахтеров 
– ж/д вокзал (на период действия  
понтонной переправы)

От ж/д вокзала: 6-20  8-10  11-30  
14-30  17-25  19-15

От пос. Майзас: 7-10  9-00  12-
30  15-25  18-20  20-10

Маршрут N 101
г. Мыски (автовокзал) – пос. 

Карчит – пос. Косой Порог – пр. 
Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола 
– диспетчерская 101-й квартал 

от АВ г.Мыски:  6-00  6-30  7-00  
7-30  7-55  8-30  9-00  9-30  10-00  
10-30  11-20  11-50  12-20  12-50  
13-30  14-00  14-30  14-50  15-30  
16-00  16-30  17-10  17-30  17-50 
18-20  19-00  19-30  20-00  20-40  
21-20

от диспетчерской 101 кв.: 6-20  
6-40  7-10  7-40  8-10  8-40  9-10  
9-40  10-10  10-40  11-30  12-30  
12-50  13-10  13-40  14-10  14-50  
15-20  15-40  16-00  16-40  17-10  
17-30  17-50  18-40  19-30  20-10  
20-45  21-10  21-40  

Маршрут N 16
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – 

шахта «Распадская» – пр. Шахтеров 
– ж/д вокзал

От ж/д вокзала: 5-55  7-25  9-50  
11-20  16-50  18-25  

От шахты «Распадская»: 6-40 
8-10 10-35 12-05  17-35  19-10     

Маршрут N18
Диспетчерская – пр. Строителей 

– ул. Вокзальная – ж/д вокзал –ул. 
Вокзальная – пр. Строителей – 
диспетчерская, будние дни:

От диспетчерской: 5-42  6-06  
6-18  6-30  6-36  6-42  6-48  6-54  
7-00  7-06  7-12  7-18  7-24  7-30  
7-36  7-42  7-48  7-54  8-00  8-06  
8-12  8-18  8-24  8-30  8-36  8-42  

8-48  8-54  9-00  9-06  9-12  9-18  
9-24  9-30  9-42  9-54  10-06  10-18  
10-30  10-36  10-48  11-00  11-12  
11-24  11-36  11-48  12-00  12-12  
12-24  12-36  12-48  13-00  13-12  
13-24  13-36  13-42  13-48  13-54  
14-00  14-06  14-12  14-18  14-24  
14-30  14-36  14-42  14-48  14-54  
15-00  15-06  15-12  15-18  15-24  
15-30  15-36  15-42  15-54  16-06  
16-18  16-30  16-42  16-48  16-54  
17-00  17-12  17-24  17-36  17-48  
18-00  18-06  18-12  18-18  18-24  
18-30  18-36  18-42  18-48  18-54  
19-00  19-06  19-12  19-18  19-24  
19-30  19-42  19-54  20-06  20-18  
20-30  20-54

От ж/д вокзала: 6-12  6-36  6-48  
7-00  7-06  7-12  7-18  7-24  7-30  
7-36  7-42  7-48  7-54  8-00  8-06  
8-12  8-18  8-24  8-30  8-36  8-42  
8-48  8-54  9-00  9-06  9-12  9-18  
9-24  9-30  9-36  9-42  9-48  9-54  
10-00  10-12  10-24  10-36  10-48  
11-00  11-06  11-18  11-30  11-42  
11-54  12-06  12-18  12-30  12-42  
12-54  13-06  13-18  13-30  13-42  
13-54   14-06  14-12  14-18  14-24  
14-30  14-36  14-42  14-48  14-54  
15-00  15-06  15-12  15-18  15-24  
15-30  15-36  15-42  15-48  15-54  
16-00  16-06  16-12  16-24  16-36  
16-48  17-00  17-12  17-18  17-24  
17-30  17-42  17-54  18-06  18-18  
18-30  18-36  18-42  18-48  18-54  
19-00 19-06  19-12  19-18  19-24   
19-30  19-36  19-42  19-48  19-54  
20-00  20-12  20-24  20-36  20-48  
21-00 21-24

Выходные 
и ПРАзДничные Дни: 
От диспетчерской:  6-09  6-32  

6-47  6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  
8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  
9-02  9-17  9-32  9-47  10-02  10-09  
10-24  10-39  10-54  11-09  11-17  
11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  
13-09  13-24  13-39  13-54  14-09  
14-17  14-24  14-32  14-39  14-47  
14-54  15-02  15-17  15-32  15-39  
15-47  16-02  16-09  16-24  16-39  
16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-32  18-47  19-02  19-09  
19-17  19-24  19-32  19-39  19-47  
19-54  20-02  20-17  20-24  20-39  
20-54  21-24  

От ж/д вокзала: 6-39  7-02  7-17  
7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  
8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  
8-54  9-02  9-09  9-17  9-24  9-32  
9-47  10-02  10-17  10-32  10-39  
10-54  11-09  11-24  11-39  11-47  
11-54  12-02  12-09  12-17  12-24  
12-32  12-47  13-02  13-17  13-32  
13-39  13-54  14-09  14-24  14-39  
14-47  14-54  15-02  15-09  15-17  
15-24  15-32  15-47  16-02  16-09  
16-17  16-32  16-39  16-54  17-09  
17-24  17-39  17-47  17-54  18-02  
18-09  18-17  18-24  18-32  18-39  
18-47  19-02  19-17  19-32  19-39  
19-47  19-54  20-02  20-09  20-17  
20-24  20-32  20-47  20-54  21-09  
21-24  21-54

ПРиМечАние: 
-  в ы д е л е н н о е  в р е м я  – 

расписание движения автобусов 
Междуреченского ГПАТП КО.

из официального источника
модернизации технопарка и оборудова-
ния обогатительных фабрик, безопас-
ность на угольных предприятиях России.

Участников приветствовал Сергей 
Цивилев. По его мнению, закономерно, 
что форум проходит в Кузбассе, глав-
ном угледобывающем регионе, где ори-
ентир на максимальную автоматизацию 
процесса обогащения и различные пла-
ны по развитию глубокой переработки 
угля, такие как углехимия, коксохимия, 
переработка отходов.

«Кузбасс — центр угольной промыш-
ленности Российской Федерации. В ре-
гионе работают лучшие компании по от-
работке технологий добычи, обогаще-
ния, транспортировки, промышленной 
безопасности, экологии в угольной от-
расли. Перед нами стоит задача выйти 
на премиальные рынки, в частности на 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Уголь, 
который мы отправляем из Кузбасса, 
должен быть экспортного качества», — 
подчеркнул глава региона.

В департаменте угольной промыш-
ленности администрации Кемеровской 
области напомнили, что в Кузбассе дей-
ствуют 54 обогатительные фабрики и 
установки, переработавшие в 2017 году 
67% добытого угля (161,6 млн тонн). Из 
них углей коксующихся марок — 66,8 млн 
тонн, энергетических — 94,8 млн тонн.

В ближайшие пять лет в Кузбассе 
планируется дополнительно построить 
18 обогатительных фабрик. Это увели-
чит объем переработанного угля на 66,5 
млн тонн и даст жителям области 3,5 
тыс. новых рабочих мест. Так на пред-
приятиях увеличивается производитель-
ность за счет вовлечения ранее не ис-
пользуемого рядового угля.

Более 332 тысяч кузбассовцев, 
в том числе 90 тысяч детей, 
привились от гриппа

Это 12,3% от общей численности на-
селения Кемеровской области. Данные 
представило областное управление Ро-
спотребнадзора.

В соответствии с национальным ка-
лендарем профилактических прививок 
обязательной бесплатной вакцинации 
против гриппа подлежат: дети, посещаю-
щие детские сады; школьники 1-11 клас-
сов; студенты техникумов, колледжей и 
вузов; работники учреждений здравоох-
ранения и образования; работники об-
щественного транспорта и коммуналь-
ной сферы; беременные женщины; лица, 
страдающие хроническими заболевани-
ями; лица, подлежащие призыву на во-
енную службу.

Другие категории граждан могут по-
ставить прививки, самостоятельно об-
ратившись в медицинские организации.

Как отмечают специалисты, вак-
цинопрофилактика — основной спо-
соб борьбы с гриппом. По данным 
Всемирной организации здоровья в 
предстоящую эпидемию актуальны-
ми штаммами будут следующие: A/
Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; A/
S ingapore/ INF IMH-16-0019/2016 
(H3N2); B/Colorado/06/2017 (линия B/
Victoria/2/87). Именно эти штаммы вклю-
чены во все используемые в текущем 
году противогриппозные вакцины.

Как сообщили в областном управле-
нии Роспотребнадзора, с 27 сентября по 
11 октября 2018 года будет проводить-
ся всероссийская «горячая линия» по во-
просам профилактики гриппа и других 
ОРВИ. На вопросы жителей ответят спе-
циалисты отдела эпидемиологическо-
го надзора Роспотребнадзора по теле-
фонам: (384-2)36-78-56, 36-73-18; спе-
циалисты эпидемиологического отдела 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области» по телефонам: 
(384-2)64-11-50, 64-30-16. Звонки будут 
приниматься с 9 до 12.30 и с 13.30 до 
17 час. в будние дни.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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—  Я работаю на шахте, по про-
фессии —  поверхностный пробоот-
борщик 2 разряда. Имею ли я пра-
во на досрочную пенсию? 

(Анастасия В., г. Кемерово)
Отвечает начальник отде-

ла назначения пенсий с учетом 
специального стажа ОПФР по 
Кемеровской области Лариса 
Пашкевич:

—  Страховые пенсии назна-
чаются досрочно в соответствии 
с п. 2 ч.1 ст. 30 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (далее 
—  Закон) мужчинам по  дости-
жении возраста 55 лет и женщи-
нам по достижении возраста 50 
лет, если они проработали на ра-
ботах с тяжелыми условиями тру-
да соответственно не менее 12 
лет 6 месяцев и 10 лет и имеют 
страховой стаж соответственно 
не менее 25 лет и 20 лет. В слу-
чае, если указанные лица прора-
ботали на перечисленных рабо-
тах не менее  половины установ-
ленного срока и имеют требуе-
мую продолжительность страхо-
вого стажа, страховая пенсия им 
назначается с уменьшением воз-
раста, предусмотренного статьей 
8 Закона, на один год за каждые 
2 года и 6 месяцев такой работы 
мужчинам и за каждые 2 года та-
кой работы женщинам.  

В стаж работы, дающей право 
на  досрочное назначение  стра-
ховой пенсии по старости, по п.2 
ч.1 ст.30 Закона включаются пе-
риоды работы в профессиях и на 
производствах, предусмотренных 
Списком N 2 производств, цехов, 
профессий и должностей, даю-
щих право на льготное пенсион-
ное  обеспечение, утвержденным 
Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 22.08.1956 N 1173 
(периоды работы до 01.01.1992).

Периоды работы после 
01.01.1992 включаются в специ-
альный стаж в случае соответ-
ствия наименования профессий и 
производства Списку N 2 произ-
водств, работ, профессий, долж-
ностей, дающих право на льгот-
ное пенсионное обеспечение, 
утвержденному Постановлени-
ем Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991 N 10.    

Профессия «Пробоотборщик» 
предусмотрена в Списке N 2 (раз-
дел 1 «горные работы», подраз-
дела 1а  «открытые горные ра-
боты и работы на поверхности»), 
соответственно периоды работы 
в указанной профессии учитыва-
ются в специальный стаж, даю-
щий право на досрочную страхо-
вую пенсию по старости в соот-
ветствии с пунктом 2 части 1 ста-
тьи 30 Закона. 

                   * * *
—  Мне 61 год, с мужем давно в 

разводе, не работаю, получаю низ-
кую пенсию, постоянно проживаю с 
одиноким отцом, ему 84 года, его 
пенсия в 2 раза больше моей. Могу 
ли я быть на иждивении у своего 
отца? Если да, то какая это допла-
та и какие необходимы документы? 

(Мария М., г. Кемерово)
Отвечает начальник отдела 

организации назначения и пере-
расчета пенсий Отделения ПФР 
по Кемеровской области Лари-
са Карчина:

—  С 01.01.2015 страховые 
пенсии устанавливаются в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях». К страховой 

КаКие СущеСтВуют СПО-
СОбы уПРаВления МнОгО-
КВаРтиРныМ дОМОМ?

Собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны 
выбрать один из способов управ-
ления многоквартирным домом.

Непосредственное управле-
ние собственниками помещений 
в многоквартирном доме

При непосредственном управ-
лении многоквартирным домом 
собственниками помещений в та-
ком доме договоры на оказание 
услуг по содержанию и (или) вы-
полнение работ по ремонту об-
щего имущества в таком доме с 
лицами, осуществляющими соот-
ветствующие виды деятельности, 
собственники помещений в таком 
доме заключают на основании ре-
шений общего собрания указан-
ных собственников.

договоры  на холодное и го-
рячее  водоснабжение,  водо-
отведение,  электроснабжение,   
газоснабжение (в том числе по-
ставки бытового газа в балло-
нах), отопление (теплоснабже-
ния, в том числе поставки твердо-
го топлива при наличии печного 
отопления) заключаются каждым 
собственником помещения, осу-
ществляющим непосредственное 
управление многоквартирным до-
мом, от своего имени.

на основании решения обще-
го собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
осуществляющих непосредствен-
ное управление таким домом, 
от имени собственников поме-
щений в таком доме в отноше-
ниях с третьими лицами вправе 
действовать один из собствен-
ников помещений в таком доме 
или иное лицо, имеющее полно-
мочие, удостоверенное доверен-
ностью, выданной в письменной 
форме ему всеми или большин-
ством собственников помещений 
в таком доме.

Управляющая компания
Выбранная на общем собра-

нии собственников управляющая 
компания действует от имени 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме на основании 
заключенного с ней договора.

По договору управления мно-
гоквартирным домом одна сто-
рона (управляющая организация) 
по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, органов управ-
ления товарищества собственни-
ков жилья либо органов управле-
ния жилищного кооператива или 
органов управления иного специ-
ализированного потребительско-
го кооператива) в течение согла-
сованного срока за плату обязует-
ся оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержа-
нию и ремонту общего имущества 
в таком доме, предоставлять ком-
мунальные услуги собственникам 
помещений в таком доме и поль-
зующимся помещениями в этом 
доме лицам, осуществлять иную 
направленную на достижение це-
лей управления многоквартирным 
домом деятельность.

При выборе управляющей 
организации общим собрани-
ем собственников помещений 

вопрос–ответ

дела пенсионные
пенсии устанавливается фикси-
рованная выплата, которая опре-
делена в твердой сумме. 

Статьей 17 Закона предусмо-
трены основания повышения фик-
сированной выплаты лицам, на 
иждивении которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи, 
указанные в пунктах 1, 3 и 4 ча-
сти 2 статьи 10 Закона. 

 К нетрудоспособным чле-
нам семьи, в частности, относят-
ся дети, не достигшие возраста 
18 лет, а также дети, обучающи-
еся по очной форме обучения по 
основным образовательным про-
граммам в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 
23 лет, или старше этого возрас-
та, если они до достижения воз-
раста 18 лет стали инвалидами.

Согласно части 3 статьи 10 
Закона члены семьи признаются 
состоящими на иждивении кор-
мильца, если они находятся на 
его полном содержании или по-
лучают от него помощь, которая 
является для них постоянным и 
основным источником средств к 
существованию.

учитывая Ваш возраст, статус 
нетрудоспособного члена семьи 
определяется в случае установ-
ления Вам  инвалидности до до-
стижения возраста 18 лет. Факт 
нахождения на иждивении под-
тверждается документально. 

                   * * *
—  У дочери 2-я группа инва-

лидности. Можно ли пойти в 50 лет 
на пенсию, т.к. нужно ухаживать за 
ребенком?

Отвечает начальник отдела 
организации назначения и пере-
расчета пенсий Отделения ПФР 
по Кемеровской области Лари-
са Карчина:

—  Страховая пенсия по ста-
рости назначается ранее дости-
жения возраста 60 лет и 55 лет 
(соответственно мужчины и жен-
щины) одному из родителей ин-
валидов с детства, воспитавше-
му их до достижения ими возрас-
та 8 лет: мужчинам по достиже-
нии возраста 55 лет, женщинам 
по достижении возраста 50 при 
выполнении следующих условий:

1) наличие страхового стажа 
не менее 20 и 15 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины);

2) наличие величины индиви-
дуального пенсионного коэффици-
ента (иПК) в размере не менее 30 
(с учетом переходных положений, 
предусмотренных ст.35 Закона от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях в РФ», в 2018 году величи-
на иПК составляет не менее 13,8). 

таким образом, при отсут-
ствии хотя бы одного из указан-
ных условий установление стра-
ховой пенсии по старости до-
срочно родителям инвалидов с 
детства не производится.

Решение об установлении 
пенсии или об отказе в ее уста-
новлении принимаются террито-
риальными  управлениями ПФР 
на основе всестороннего, пол-
ного и объективного рассмотре-
ния всех документов, имеющих-
ся в их распоряжении.

 Поэтому по всем вопросам 
пенсионного обеспечения кон-
кретного лица необходимо об-
ращаться с документами в управ-
ление Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства.

актуально

«ВыБоР спосоБа УпРаВлениЯ 
МноГоКВаРТиРныМ доМоМ»

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение 
вопросов пользования указанным имуществом, а также предостав-
ление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Способ управления многоквартирным домом выбирается на об-
щем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 
и может быть выбран и изменен в любое время на основании его 
решения. Решение общего собрания о выборе способа управле-
ния является обязательным для всех жильцов помещений в много-
квартирном доме.

в многоквартирном доме с каж-
дым собственником помещения 
в таком доме заключается дого-
вор управления на условиях, ука-
занных в решении данного обще-
го собрания.

Многоквартирный дом может 
управляться только одной управ-
ляющей организацией.

В договоре управления много-
квартирным домом должны быть 
указаны:

1. состав общего имущества 
многоквартирного дома, в отно-
шении которого будет осущест-
вляться управление, и адрес та-
кого дома;

2. перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, порядок изменения такого 
перечня, а также перечень ком-
мунальных услуг, которые пре-
доставляет управляющая орга-
низация;

3. порядок определения цены 
договора, размера платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения и размера платы за ком-
мунальные услуги, а также поря-
док внесения такой платы;

4. порядок осуществления 
контроля за выполнением управ-
ляющей организацией ее обяза-
тельств по договору управления.

условия договора управления 
многоквартирным домом устанав-
ливаются одинаковыми для всех 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

Товарищество собственни-
ков жилья

товариществом собственни-
ков жилья признается некоммер-
ческая организация, объедине-
ние собственников помещений 
в многоквартирном доме для со-
вместного управления комплек-
сом недвижимого имущества в 
многоквартирном доме, обеспе-
чения эксплуатации этого ком-
плекса, владения, пользования и 
в установленных законодатель-
ством пределах распоряжения 
общим имуществом в многоквар-
тирном доме.

тСЖ является некоммерче-
ской организацией, следователь-
но не должно создаваться с це-
лью извлечения прибыли.

Решение о его создании при-
нимается на общем собрании 
собственников помещений в мно-
гоквартирном дом. Создание тСЖ 
возможно  в том случае, если за 
него проголосовало не менее 
50% голосов от общего числа го-
лосов собственников помещений.

тСЖ является юридическим 
лицом с момента его государ-
ственной регистрации. тСЖ име-
ет печать со своим наименова-
нием, расчетный и иные счета в 
банке, другие реквизиты.

Членство в тСЖ возникает у 
собственника помещения в мно-
гоквартирном доме на основании 
заявления о вступлении в това-
рищество собственников жилья.

если в многоквартирном доме 
создано тСЖ, лица, приобрета-
ющие помещения в этом доме, 
вправе стать членами товари-
щества после возникновения у 
них права собственности на по-
мещения.

Членство в тСЖ прекращает-
ся с момента подачи заявления о 
выходе из членов товарищества 
или с момента прекращения пра-
ва собственности члена товари-
щества на помещение в много-
квартирном доме.

В одном многоквартирном 
доме можно создать только одно 
товарищество, но несколько до-
мов могут быть объединены в 
одном товариществе.

Руководство деятельностью то-
варищества собственников жилья 
осуществляется правлением това-
рищества. Правление товарище-
ства собственников жилья вправе 
принимать решения по всем во-
просам деятельности товарище-
ства за исключением вопросов, от-
несенных к исключительной ком-
петенции общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме и компетенции 
общего собрания членов товари-
щества собственников жилья.

Правление товарищества соб-
ственников жилья избирается из 
числа членов товарищества об-
щим собранием членов товари-
щества на срок, установленный 
уставом товарищества, но не бо-
лее чем на два года.

Правление товарищества соб-
ственников жилья избирает из 
своего состава председателя то-
варищества.

Правление товарищества соб-
ственников жилья является ис-
полнительным органом товари-
щества, подотчетным общему со-
бранию членов товарищества. За-
седание правления товарищества 
собственников жилья созывается 
председателем в сроки, установ-
ленные уставом товарищества.

Заседание правления това-
рищества собственников жилья 
признается правомочным, если в 
таком заседании принимает уча-
стие большинство членов прав-
ления товарищества. Решение 
правления товарищества соб-
ственников жилья оформляется 
протоколом.

Внимание!
если собственники помеще-

ний в многоквартирном доме не 
выберут способ управления до-
мом,  в этом случае орган мест-
ного самоуправления прово-
дит открытый конкурс по отбо-
ру управляющей организации, 
если в течение года до дня про-
ведения указанного конкурса соб-
ственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран спо-
соб управления этим домом или 
если принятое решение о выбо-
ре способа управления этим до-
мом не было реализовано. От-
крытый конкурс проводится так-
же в случае, если до окончания 
срока действия договора управ-
ления многоквартирным домом, 
заключенного по результатам от-
крытого конкурса, не выбран спо-
соб управления этим домом или 
если принято решение о выборе 
способа управления этим домом 
не было реализовано.

Полезно знать!
В случае несогласия с вы-

бранным способом управления 
многоквартирным домом или с 
порядком проведения такого вы-
бора, можно обратиться в суд 
с целью признания выбранного 
способа или конкретной выбран-
ной компании, незаконными.

Ирина КаФТаНОВСКая, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора  

по Кемеровской области  в 
городе Междуреченске, городе 

Мыски  и Междуреченском 
районе.                                                   
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона N 15
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» от 24.09.2018  N 848-п, 849-п, N 850-п, 
N 851-п, N 852-п Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» сообщает о проведении повторно аукционов на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом  муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

Место нахождения:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а.

Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а.

Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru .
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.        

Объект аукциона (предмет договора аренды)
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1 Помещение, назначение: нежилое,   
расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область,                г.Междуреченск, 
ул.Вокзальная, д.75, пом.2, 
этажность (этаж): 1,  площадью 
148,5 кв. м. 
Целевое назначение: коммунально-
складское.  Фактический износ 
здания на дату 13.05.2009 – 21%;  
электроснабжение – центральное;  
вид отопления – центральное 
водяное (паровое), канализация 
– центральная, водопровод – от 
центральной сети.

34 200   6 156   6 840   1 
710

5 лет

2 Здание АБК, назначение: нежилое 
здание, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г.Междуре
ченск,                           пр-
кт, Строителей, д.73а, этажность 
(этаж) -3, в том числе подземных 
0, площадью 352,6 кв. м. Целевое 
назначение:  административно 
- бытовое. Год постройки 1997; 
водопровод – центральный; 
канализация – центральная; горячие 
водоснабжение – центральное; 
электроосвещение – скрытая 
проводка; отопление –  центральное.  

179 700  32 346 35 940  8 985 5 лет

3 Помещение, назначение: нежилое,   
расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область,                г.Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, д.56, пом. 
1а, этажность (этаж): подвал N 1, 
площадью 180,8 кв. м. 
Целевое назначение: коммунально-
складское.  Год постройки 1979;  
электроснабжение – центральное;  
вид отопления – центральное 
водяное (паровое), канализация 
– центральная, водопровод – 
от центральной сети, горячее 
водоснабжение – центральное.

20 200  3 636 4 040  1 010 5 лет

4 Встроенное нежилое помещение, 
назначение: нежилое,   
расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область,                г.Междуреченск, 
ул.Юдина, 5,  этажность (этаж): 
подвал, площадью 82,2 кв. м. 
Целевое назначение: бытовые 
услуги.  Год постройки 1968;  
электроснабжение – центральное;  
отопление – центральное, 
канализация – чугунная, водопровод 
– есть, горячее водоснабжение – 
есть.

1 812  326,16 362,40 90,60 5 лет

Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене.

В аукционе в отношении лотов N 1;3  могут принять участие  только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 
3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образу-
ющие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Аукционы состоятся 31 октября 2018 г. по адресу: Кемеровская область, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 301, лоты N1- лот N 4 в 09.00.

Заявки принимаются: с 28 сентября 2018 года по 24 октября 2018 года включитель-
но, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.00 до 12.00 выходные дни суббо-
та, воскресенье по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет N 310.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе:  24 октября 2018 года с 16.00 до 15.00 
30 октября 2018 по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а,  кабинет N 301.

Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам 
аукциона: 31 октября 2018 года с 08.30 до 09.00.       

С 27 сентября 2018 года по адресу: Кемеровская область г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а, кабинет N 310, организатор аукциона на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Плата за пре-
доставление документации об аукционе или разъяснения положений документации об 
аукционе  не взимается. Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.

Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка.
Задаток на участие в аукционе должен быть перечислен на счет организатора аук-

циона не позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе, и считает-
ся внесенным с момента зачисления его на счет организатора аукциона. Заявитель не 
допускается к участию в аукционе в случае не поступления задатка в установленный 
срок на счет организатора торгов.

Реквизиты для перечисления задатка:  
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Между-

реченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 40302810900003000151, Отделение 
Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного реше-
ния такие изменения размещаются организатором аукциона, на официальном сайте в 
сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукцио-
не должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о про-
ведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он состав-
лял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» http://torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного реше-
ния организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявите-
лям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукцио-
на возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона.

Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой, 
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

                 Председатель Комитета С.Э.  Шлендер.

Организатор торгов – Государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Кемеровской обл. от 31 января 2018 г. 
по делу N А27-26318/2017 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Акционерным обще-
ством «негосударственный пенсионный фонд 
«ЦерИХ» (АО «нПФ «ЦерИХ»), адрес реги-
страции: 652873, Кемеровская обл., г. Меж-
дуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, офис 35, 
Инн 7704300638, ОГрн 1147799009291 (да-
лее – финансовая организация), сообщает о 
результатах проведения повторных электрон-
ных торгов в форме открытого аукциона с за-
крытой формой представления предложений 
по цене приобретения имущества финансо-
вой организации (сообщение 77032643819 в 
газете «Коммерсантъ» от 9 июня 2018 г. N 100 

(6338)), проведенных 17 сентября 2018 г. (да-
лее – Торги). 

Торги признаны несостоявшимися по осно-
ваниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)». 

Организатор торгов сообщает о внесении из-
менений в Торги ППП. 

Абзац с контактной информацией об озна-
комлении с имуществом финансовой орга-
низации следует читать в следующей ре-
дакции: 

информацию об ознакомлении с имуществом 
финансовой организации можно получить у Ор-
ганизатора торгов с 09.00 до 18.00 часов по 
адресу: 127055, г. Москва, ул. лесная, д. 59, 
стр. 2, +7 (495) 725-31-33, доб. 16-73, 16-70. 

Порядок проведения Торгов ППП, а также 
иные необходимые сведения определены в со-
общении о проведении торгов. 

 

Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВд россии по г. Междуреченску 

приглашает на службу в органы внутрен-
них дел мужчин в возрасте  до 35 лет, от-
служивших в Вооруженных силах, годных 
по состоянию здоровья,  имеющих высшее 
или  среднее профессиональное образо-
вание на должности:

- участкового уполномоченного поли-
ции;

- инспектора дПС;
-полицейского патрульно-постовой 

службы.
Обращаться по адресу: г. Междуре-

ченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел 
по работе с личным составом, каб. 304, 
305 тел.  9-80-07, 9-81-93.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
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МÓП «Воäокàíàë» 
íà поñòоÿííую ðàáоòу 
òðåáуåòñÿ эëåкòðоìоí-
òåð по ðåìоíòу è оá-
ñëужèâàíèю эëåкòðо-
оáоðуäоâàíèÿ 5 ðàç-
ðÿäà. з/пëàòà – 23000 
ðуá./ìåñ.

В ñåгоäíÿшíåì âыпуñкå 
«Êоíòàкò. Îфèöèàëüíо», 

N 43 (392), опуáëèкоâàíы 
ñëåäующèå äокуìåíòы:

ÓВåäÎМлåíÈå о поäгоòоâ-
кå пðоåкòà íоðìàòèâíого пðàâо-
âого àкòà àäìèíèñòðàöèè Мåж-
äуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðу-
гà è пðоâåäåíèè пуáëè÷íых коí-
ñуëüòàöèé;

ПðÎåÊÒ ПÎñÒÀíÎВлåíÈя   
«Îá уòâåðжäåíèè ñхåìы ðàçìå-
щåíèÿ íåñòàöèоíàðíых òоðгоâых 
оáъåкòоâ íà òåððèòоðèè ìуíè-
öèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ «Мåж-
äуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»;

ПÎñÒÀíÎВлåíÈå  N 2076-п 
оò 23.08.2018 «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â поñòàíоâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого го-
ðоäñкого окðугà оò 28.02.2017 N 
456-п «Îá уòâåðжäåíèè ìуíèöè-
пàëüíоé пðогðàììы «Эффåкòèâ-
íàÿ âëàñòü Мåжäуðå÷åíñкого   го-
ðоäñкого окðугà» íà 2017-2020 
гоäы»;

ПÎñÒÀíÎВлåíÈå  N 2159-п 
оò 31.08.2018 «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â поñòàíоâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого го-
ðоäñкого окðугà оò 23.03.2017 N 
698-п «Îá уòâåðжäåíèè ìуíèöè-
пàëüíоé пðогðàììы  «Пðåäупðå-
жäåíèå è ëèкâèäàöèÿ ÷ðåçâы÷àé-
íых ñèòуàöèé è оáåñпå÷åíèå áåç-
опàñíоñòè íàñåëåíèÿ Мåжäуðå-
÷åíñкого  гоðоäñкого окðугà» íà 
2017 - 2020 гоäы»;

ПÎñÒÀíÎВлåíÈå  N 2340-п 
оò 20.09.2018 «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â поñòàíоâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого го-
ðоäñкого окðугà оò 10.02.2017 
N 352-п «Îá уòâåðжäåíèè ìуíè-
öèпàëüíоé пðогðàììы «Êуëüòу-
ðà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñко-
го окðугà» íà 2017-2020 гоäы».

  Лþбой ýлектроприбор, про-
вод или выклþ÷атель расс÷итан 
на определеннуþ силу тока. Если 
сила тока выше нормы, на кото-
руþ расс÷итан ýлектри÷еский 
провод, происходит нагрев про-
вода, образование ýлектри÷е-
ских дуг с повышением темпера-
туры до 3000 градусов, разброс 
горящего металла. Этого можно 
избежать, если не допускать по-
вреждения проводов, небрежно-
го их соединения, коррозии или 
загрязнения предохранителей, 

профилактика

ОбезОпасьте себя и свОе жилище с наступлением хОлОдОв
ñ íàñòупëåíèåì хоëоäоâ íà÷èíàåòñÿ àкòèâíоå èñпоëüçоâàíèå 

íàñåëåíèåì эëåкòðоòåхíè÷åñкèх è òåпëогåíåðèðующèх уñòðоéñòâ.  
íåпðàâèëüíоå уñòðоéñòâо èëè экñпëуàòàöèÿ эëåкòðопðèáоðоâ ÿâëÿ-
åòñÿ оäíоé èç пðè÷èí пожàðоâ â äàííыé пåðèоä âðåìåíè. ñоáëю-
äåíèå пðàâèë пожàðíоé áåçопàñíоñòè пðè экñпëуàòàöèè эëåкòðо-
пðèáоðоâ поçâоëèò ìàкñèìàëüíо оáåçопàñèòü ñåáÿ оò ðèñкà âоç-
íèкíоâåíèÿ пожàðà. 

оголения или плохой изоляции 
проводов. 

 Работы по проведениþ 
ýлектропроводов должны вы-
полняться только профессио-
нальными ýлектриками. íиког-
да не делайте ýто самостоятель-
но. íе заменяйте плавкий предо-
хранитель на более мощный или 
на меднуþ проволоку. Подобная 
«самодеятельность» не позволя-
ет контролировать исправность 
ýлектросети. 

 íе перегружайте сеть, 

вклþ÷ая одновременно слиш-
ком много ýлектроприборов. 
íе вклþ÷айте все ваши прибо-
ры в одну розетку, так как из-за 
ее перегрузки может возник-
нуть пожар. 

 íе оставляйте ýлектро-
бытовые приборы вклþ÷енны-
ми в сеть в те÷ение длительно-
го времени. íе оставляйте без 
присмотра вклþ÷енные утþг или 
щипцы для завивки волос, из-за 
прямого контакта с ними мо-
гут загореться легковоспламе-
няþщиеся предметы. íе поль-
зуйтесь неисправными ýлектро-
приборами. 

 При использовании ýлек-
трообогревателей соблþдайте 
осторожность. íе располагайте 
их вблизи от легковоспламеняþ-
щихся предметов (занавесок, по-

крывал и т.д.). íикогда не остав-
ляйте вклþ÷енные обогреватели 
без присмотра, не допускайте их 
перегрева. íе пользуйтесь само-
дельными ýлектрообогревателя-
ми. íе используйте для обогре-
ва помещения плитки с открытой 
спиральþ. 

Если вы привыкнете в повсед-
невной жизни выполнять ýти не-
сложные правила, то в ваш дом 
никогда не придет беда, и у вас 
всегда будет и тепло, и светло, 
и безопасно. 

Îòäåë íàäçоðíоé 
äåÿòåëüíоñòè è 

пðофèëàкòè÷åñкоé ðàáоòы г. 
Мåжäуðå÷åíñкà.

íаступивший 2018— 2019 
у÷ебный год не стал исклþ÷ени-
ем: 181 у÷ащийся  со 2-го по 11-й 
класс, 16 педагогов, 16 родите-
лей дружной компанией в на÷а-
ле сентября сели в ýлектропо-
езд и отправились в небольшое, 
но полное приклþ÷ений путе-
шествие. 

Благодаря компании «Крас-
пригород», все мы разместились 
в двух вагонах. òам и тут мелька-
ли опознавательные знаки каж-
дого класса: у кого-то шапки оди-
накового цвета, у кого-то галсту-
ки… Через полтора ÷аса   были на 
месте. Лужба встретила нас ту-
маном и росой. Переправившись 
на другой берег òоми, мы на÷али 
расселение. Каждый класс полу-
÷ил свой домик, и закипела ра-
бота. Сразу же были назна÷ены 
повара, ответственные за воду 
и дрова.

Казалось бы, мы приехали 
отдыхать, но отдыхать не зна-
÷ит бездельни÷ать…  íа общем   
сборе все познакомились с пла-
ном жизни на два дня. Чего толь-
ко не делали у÷астники поездки 
за ýто время?!  òрудовой десант, 
спортивные соревнования, игра 
по краеведениþ, восхождение 

Отдыхать —  не значит бездельничать

впечатления

Пåðâàÿ  íåäåëÿ ñåíòÿáðÿ. Êàçàëоñü áы, âñå шкоëüíèкè  ñåëè 
çà пàðòы è пðèñòупèëè к у÷åáå. íо â шкоëå N 23 íоâыé у÷åáíыé 
гоä òðàäèöèоííо íà÷èíàåòñÿ  íåìíого по-äðугоìу. íà пðоòÿжåíèè 
ìíогèх ëåò, åжåгоäíо â ñåíòÿáðå  íàш ðàçíоâоçðàñòíыé коëëåк-
òèâ âыåçжàåò íà òуðèñòè÷åñкèé коìпëåкñ «Êуçíåöкèé Àëàòàу», ко-
òоðыé ÿâëÿåòñÿ фèëèàëоì оáëàñòíого öåíòðà äåòñкого è юíошå-
ñкого òуðèçìà. 

на вершины воинской славы… 
Âсе, 142 ÷еловека, поднявшие-
ся на вершины Шилина и Гнеди-
на, полу÷или сертификаты, но са-
мое главное все  узнали о под-
вигах героев-кузбассовцев, име-
нами которых названы вершины.

îтдельным мероприятием 
стал мастер-класс по спортивно-
му туризму, который провел ма-
стер спорта àлександр Âасилье-
ви÷ Гур÷енко. Более 120 детей, 
набравшись смелости, прошли 
препятствия:  параллельные пе-
рила, «бабо÷ка», вертикальный 
спуск —  подúем. Âместе с Се-
меном Завородцевым и Матве-
ем Бабакиным, занимаþщимися 
в детско-þношеском центре, ста-
рательно у÷ились надевать обвяз-
ки и  вязать туристи÷еские узлы.

íо какой туристи÷еский слет 
без костра? Â те÷ение дня стар-
шие ребята, под руководством 
одиннадцатиклассника  Дмитрия 
Середина собирали валежник 
и устанавливали костровище, а 
под ве÷ер  наступил момент, ког-
да под крики «Гори, гори ясно…» 
костер запылал! òуристи÷еские, 
детские, современные песни зву-
÷али до самой но÷и.

После отбоя младшие школь-

ники, набегавшись за день, быстро 
уснули, а  для старшеклассников  
наступило время душевных раз-
говоров. Где, как не на природе, 
всем классом можно поме÷тать о 
будущем, поделиться своими лет-
ними впе÷атлениями… à утром, не-
смотря на то, ÷то некоторые у÷аст-
ники нашего слета улеглись спать 
достато÷но поздно,  утреннþþ за-
рядку никто не отменял. 

íовый день. Солнце. Каша.  
И… новые задания для классов. 
Игра на местности. Квест. îбед. 
îперация  «íас здесь не было». 
И обратный путь домой. 

Два дня пролетели незамет-
но. И пусть  наши 181 школьник 
провели ýти дни не за   партами, 
они узнали о÷ень и о÷ень многое: 
историþ родного края, природу 
Кузнецкого àлатау  и, коне÷но 
же, дружбу,  школьное братство. 

îсобуþ благодарность вы-
ражаем нашим друзьям из тури-
сти÷еского комплекса «Кузнец-
кий àлатау» Âладимиру íикола-
еви÷у Горбунову и Борису íико-
лаеви÷у Хими÷у. à еще хотелось 
бы выразить благодарность всем 
нашим старшеклассникам, педа-
гогам, родителям за незабывае-
мые моменты нынешнего тури-
сти÷еского  слета, за праздник, 
который мы все вместе подари-
ли себе и нашим детям!

åëåíà ÊÓäÈíÀ, 
çàì. äèðåкòоðà 

по âоñпèòàòåëüíоé ðàáоòå  
шкоëы N 23.

в «здОрОвье» 
за здОрОвьем

зà поâñåäíåâíоé ñуåòоé è 
áыòоâыìè пðоáëåìàìè ìíо-
гèå ëюäè çà÷àñòую çàáыâàюò 
о ñоáñòâåííоì çäоðоâüå. Пðè-
÷èíоé эòоìу ìожåò поñëужèòü 
âñå, ÷òо угоäíо: áåñпðоñâåò-
íàÿ çàíÿòоñòü íà ðàáоòå, уâå-
ðåííоñòü íåкоòоðых ìоëоäых 
ëюäåé â íåèñ÷åðпàåìоñòè ðå-
ñуðñоâ ñоáñòâåííого оðгàíèçìà 
èëè áàíàëüíàÿ ëåíü. ñ âоçðàñ-
òоì, ëюäÿì âñå ñëожíåé íàéòè 
â ñåáå ñèëы пåðåñòупèòü ñâоè 
коìпëåкñы è пðåäуáåжäåíèÿ è 
íà÷àòü ñëåäèòü çà ñâоèì çäо-
ðоâüåì, âыпоëíÿÿ хоòÿ áы эëå-
ìåíòàðíыå фèçè÷åñкèå упðàж-
íåíèÿ.

Женский клуб «Здоровье»,  
который посещаþт жительницы 
г. Междуре÷енска пенсионного 
возраста, занимается ýтим уже 
на протяжении 43 лет. îсновная 
деятельность клуба —  ýто заня-
тия ле÷ебно-оздоровительной 
физкультурой. îднако ýнтузи-
азм у÷астниц сообщества не 
ограни÷ивается выполнением 
простых физи÷еских упражне-
ний. Â ÷исле традиций клуба 
«Здоровье» обязательные по-
здравления с днем рождения 
его ÷ленов, системати÷еские 
выезды на природу, у÷астие в 
культурно-развлекательных ме-
роприятиях города. 

У группы есть свой девиз: 
«Быть здоровым нелегко —  здо-
ровье надо заработать». Клуб 
«Здоровье» приглашает всех 
желаþщих, независимо от воз-
раста, присоединиться к  за-
нятиям физкультурой, которые 
проходят каждуþ субботу и вос-
кресенье в ДК «Распадский» с 8 
до 9 ÷асов утра.

íèíà ñÎлÎВöÎВÀ, 
ðукоâоäèòåëü 

кëуáà «зäоðоâüå».

ПÎПðÀВÊÀ
В çàìåòкå «Покàçàëè ñåáÿ» 

(«Êоíòàкò» N 72 оò 25 ñåíòÿ-
áðÿ) äопущåíà íåòо÷íоñòü.

ñëåäуåò ÷èòàòü: «ðåáÿòà 
èç оòðÿäà «äоðожíыé äоçоð» 
ìåжäуðå÷åíñкого äåòñко-
юíошåñкого öåíòðà...» äàëåå 
по òåкñòу.
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Галина Филипповна с удо-
вольствием  поделилась с юны-
ми воспитанниками школы вос-
поминаниями о том, как непросто 
ей было следовать своей мечте 
стать художницей.  

Родом  она из города Сала-
ира. В Междуреченск семья  пе-
реехала,  когда Галине было 10 
лет,  и  самым  сильным ее увле-
чением стало чтение книг из дет-
ской библиотеки.  Часами пере-
сматривая книжные иллюстра-
ции, погружаясь в мир сказок и 
приключений, девочка так раз-
вила  воображение и зрительную 
память, что и ее рисунки  стали 
отличаться художественностью.  
Галина Орлова училась в школе 
N 2, до 8-го класса, затем —  в 
школе N 7,  в поселке Чебал-Су,   
рисовала портреты  однокласс-
ников, оформляла стенгазеты. 

Сохранила самый первый 
портрет карандашом —  портрет 
мамы. Рядом с ним на выставке —  
автопортрет,  с  аскетичным ли-
цом, челкой и грустными глаза-
ми, как у Анны Ахматовой. Сход-
ство —  поразительное.  Особен-
но, если учесть, что Галина пишет 
стихи и читает их в ахматовской 
манере.  Не менее удивительно,  
что  портрет выполнен  графич-
но, в  сочетании красного и чер-
ного.  Девочка,  не  обучавшая-
ся еще художественной грамоте,  
интуитивно выбрала  прием ри-
сования  «а  пастелло»  —   од-
новременно черным итальянским 
карандашом и красной сангиной, 
которым пользовались  итальян-
ские художники  XVI века.  Это 
исток,  давший миру технику па-
стели.  И если посмотреть на се-
годняшнюю выставку,  очевидно, 
что почти все  работы выполнены 
пастельными мелками.  

Верность призВанию
В этом году  в Междуреченск вернулась  художница, покинувшая город в 70-х годах 
прошлого столетия.  Персональная выставка  Галины Орловой  была открыта  
в  выставочном зале детской художественной  школы  в канун  дня рождения 
автора:  она родилась 18  сентября 1946  года.  Экспозиция  «Моя Родина»  посвящена 
75-летию Кемеровской области,  при этом  первые же зрители увидели  немало 
пейзажей средней полосы  России и портреты  далеких от Сибири людей…

…На открытии  «персонал-
ки» художница предстала в том 
же драматически выразительном  
сочетании красного и черного,  
и с  ахматовскими  интонация-
ми читала стихи из своих  сбор-
ников.  Вот это «верность себе»,  
характеру своего таланта!

Сегодня между двумя услов-
ными точками —  той, отправной, 
для одаренной девочки, и сегод-
няшней выставкой  —  уже сло-
жилась оригинальная  картина  
судьбы художницы. 

 Галина Орлова  рассказала,  
как самонадеянно  отправилась 
в  Москву поступать в академию 
художеств, не имея за плечами 
даже начального художествен-
ного  образования («художки» в 
Междуреченске еще не было). 
Экзамены провалила,  но ей  со-
ветовали попробовать свои силы 
в художественно-ремесленном 
училище.  И там Галина потерпе-
ла неудачу на последнем экзаме-
не: не знала, что значит «создать 
геометрическое изображение»,  
и принялась чертить по линей-
ке геометрические фигуры. «Де-
вочка, ты что, из тайги?» —  услы-
шала насмешку за спиной. «Да, 
из тайги»... 

Вернувшись в свой таежный 
край, устроилась учителем рисо-
вания, а как только в городе от-
крылась детская художественная 
школа, пошла на вечерние курсы. 
На фотографии первого «взрос-
лого» выпуска вечерников 1974 
года в центре —  преподаватель 
Борис Васильевич Чесноков.  Он  
внушал  начинающим художникам  
простую истину: «Труд  добросо-
вестного художника не легче, чем 
труд шахтера».  Галине это по-
могло выйти из депрессии и осо-
знать, что она на верном пути, что 

талант —  это не когда все легко, 
«с лету» получается.  

«Хотя  вся родня пеняла 
на никчемность моих  занятий 
«какими-то стишками и мазил-
ками», —  с улыбкой вспоминает 
Галина Филипповна, —   я прояв-
ляла упорство!»  

Далее в  Кемерове  окончи-
ла  двухгодичные курсы декора-
торов,  работала художником-
оформителем в Междуречен-
ске.  Смело бралась за все: аги-
тационные материалы, афиши, 
оформление интерьеров, один 
раз даже выполнила портреты 
писателей для кабинета русско-
го языка и литературы в школе.    

Художнице было уже за трид-
цать, когда вместе с мужем,   
единственным, кто поддерживал 
все ее «чудаковатые» устремле-
ния,   вновь отправилась в Мо-
скву.  Учиться!  Устроилась там 
дворником.  На выставке есть 
прелестный автопортрет «Мо-
сковский дворник» 1979 года.  
Тонкое, строгое лицо, интелли-
гентский облик. Проучившись два 
года в университете искусств, 
поселилась в небольшом горо-
де Шуя  Ивановской области,  
где ежедневно на пленэрах от-
крывала для себя тихое велико-
лепие спокойной средне-русской 
природы и старинной архитекту-
ры.  Много лет там работала ху-
дожником в техникуме и препо-
давала в школе.  Выпустила  два  
сборника стихов. 

—  Я не делаю предваритель-
ных  набросков,  ни снимков,  
чтобы  работать  в мастерской, 
—  отмечает Галина Филиппов-
на. —    Просто выбираю точку,  
ставлю этюдник и пишу  работу 
на пленэре  от начала и до кон-
ца.   Настолько «картинны»  пей-

зажи  русской природы,  настоль-
ко они вдохновляют  художника! 
Тихие заводи, рощи, поля и пе-
релески, озера и острова, церкви 
и часовни на холмах, среди де-
ревенского раздолья...  

Шуя —  вторая моя любовь, 
там  осталась половина моего 
сердца.  В  этом году  я верну-
лась  на родину.  Купила дом  на 
берегу реки Томи возле чебал-
синской  седьмой школы, кото-
рую окончила… 

Выставка  объединяет  этю-
ды,  выполненные на берегу реки  
Тезы  (где  Шуя стоит уже поло-
вину тысячелетия),  и  по берегам  
Томи и Усы;  портреты  родных и 
знакомых, полувековой давности 
и совсем свежие.  Смотришь на 
портреты, а считываешь неокон-
ченные повести разных лет  жиз-
ни. Типажи, приметы быта, одеж-
да, выражения лиц… 

По выставке Галины Орло-
вой  можно  изучать возможности 
пастели. Подобно  художникам-
импрессионистам,  она  живо 

набрасывает  этюды,  ценя  па-
стель  за свежесть тона и бы-
строту, с которой  та  позволя-
ет  работать.  Еще одно из чуд-
ных свойств —    пастель  склон-
на превращать простоту и даже 
«примитивность» рисунка в его 
достоинство.    

 И просто невероятно, как 
теми же мелками  можно  доби-
ваться  мягких переходов и неж-
ности цвета!  

И совершенно другая  подача  
в  неторопливых, вдумчивых  ком-
позициях.  Как будто другая сто-
рона натуры открывается,  когда  
узнаешь, что любимый художник 
Галины Филипповны —  Борис Ку-
стодиев:  копия его «Купчихи за 
чаем» отражает тысячу мелочей  
с  любовью  устроенного быта… 

Тонкость и изящество техни-
ки пастели  в  сочетании с нео-
бычной густотой  красок и богат-
ством фактуры создают отчасти 
условный, «книжный» мир.  На-
пример, «Друзья»  —   портрет 
мальчика и девочки,  который 
легко перенесет любого зрите-
ля в  «песочницу» своего детства, 
своей первой дружбы…

Галина  Орлова  вручила на-
грады ученикам художественной 
школы,   победителям  и  при-
зерам VIII Всероссийского кон-
курса академического рисунка и 
живописи «Традиции» и Между-
народного конкурса детского и 
молодежного творчества «Звезд-
ный проект». Пожелала терпения, 
усердия и решимости в освоении 
ремесла художника. 

Софья Журавлева.
Фото 

Александра ерошкиНА.

В этом году 
огород попол -
нился  еще двумя 
овощными куль-
турами —  мы вы-
растили кабачки 
и тыквы. Урожай 
удался, и наши 
дети продолжи-
ли  добрую тра-
дицию делиться 
собранными ово-
щами с дикими 
животными, которые находятся в экологическом  центре 
«Кузнецкий Алатау». Ребята не только поделились урожа-
ем, но и выучили стихи про обитателей экоцентра и на-
рисовали рисунки. 

Сотрудники экоцентра тоже пришли не с пустыми ру-
ками: они подарили ребятам значки. А еще теперь воспи-
танники групп «Непоседы» и «Фиксики» —  опекуны благо-
родного оленя по кличке  Малыш, о чем свидетельствует 
специальный сертификат. Это большая ответственность 
для воспитанников детского сада. А значит, работа на ого-
роде будет продолжаться!

Ольга ЖУКОВА, старший воспитатель, 
детский сад «Аленушка».

Фото автора.

Урожай У нас хорош! 
Вот и подошло время сбора урожая в детском саду N  58 «Аленушка». Огород мы 
создавали в воспитательных целях: главное для нас —  не  достижение хорошего 
урожая, а сам процесс созидания и познания, умение работать в команде. Активное 
участие в посадке и уходе за грядками принимали родители, помогая своим детям. 
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— Налейте мне, пожа-
луйста, водки. 

— Вы с ума сошли, у 
нас больница! 

— Тогда спирту.

— Скажи, дорогой, как 
это ты, такой умный и 
красивый, женился имен-
но на мне? 

— А-а! Тебя это тоже 
удивляет... 

Выехал я недавно с дру-
зьями на природу и, как 
обычно, по соточке, по со-
точке, потом еще по со-
точке... 

— И что? 
— Так до обеда двенад-

цать соток и вскопали...

Я не просто учусь на 
своих ошибках... я, за-
раза, постоянно повторяю 
пройденный материал! 

— Я сейчас выпишу вам 
таблетки, будете прини-
мать их пять раз в день по-
сле еды… 

— Доктор, где я возьму 
столько еды? 

Дипломатия это искус-
ство говорить «хороший 
песик» до тех пор, пока ты 
не найдешь булыжник. 

Преподаватель дикту-
ет, расхаживая по аудито-
рии. Подходит к одной из 
студенток: 

— Иванова, а у тебя 
раньше был немного иной 
почерк. Ты, наверно, бе-
ременна. 

Диктует дальше, подхо-
дит к студенту: 

— Сидоров, а у тебя 
почерк изменился после 
моих слов Ивановой. Похо-
же, папаша нашелся.

             anekdotov.net

веселуха

Реклама.
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