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ТВ-ПРОГРАММА
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РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

Стр. 26 Ìåæäóðå÷åíñêèé 
ëèöåé N 20 – îäíà 
èç ïÿòèñîò ëó÷øèõ 
øêîë Ðîññèè

«ÑÈÁÈÐÑÊÀß 
ÇÂÅÇÄÀ»

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÎÂ!

3 íîÿáðÿ â ã. Êåìåðî-
âå ïðîâîäèòñÿ îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò  ïî ïàðèêìà-
õåðñêîìó èñêóññòâó, íîã-
òåâîìó ñåðâèñó, íàðàùè-
âàíèþ ðåñíèö è äèçàéíó 
áðîâåé «Ñèáèðñêàÿ çâåç-
äà».

Ìåðîïðèÿòèå ïðîõî-
äèò ïðè ïîääåðæêå äå-
ïàðòàìåíòà ïðîìûøëåí-
íîñòè è àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ îò-
áîðî÷íûì òóðîì íà 1/2 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî 
ïàðèêìàõåðñêîìó èñêóñ-
ñòâó, äåêîðàòèâíîé êîñ-
ìåòèêå è ìàíèêþðó è 
íà îòêðûòûé íåçàâèñè-
ìûé ÷åìïèîíàò ôåñòèâà-
ëÿ êðàñîòû «Íåâñêèå áå-
ðåãà».

Çàÿâêó íà ó÷àñòèå 
íåîáõîäèìî ïîäàòü äî 
25.10.2017 ãîäà â îôèñ 
÷åìïèîíàòà ïî àäðåñó: ã. 
Êåìåðîâî, óë. Ñèáèðÿêîâ-
ãâàðäåéöåâ, ä.1 (ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ÷àñòíîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ñòóäèÿ Í»), òåëåôîí: 
8(3842) 67-42-27 ëèáî íà 
èíòåðíåò-ñàéò ÷åìïèîíà-
òà: siberian-star.ru.

×èòàéòå 
íà 3-é ñòð.

«ÌÛ ÆÈÂÅÌ ÑÅÌÜÅÉ ÅÄÈÍÎÉ»
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Íà ñíèìêå: ëó÷øàÿ 
èñïîëíèòåëüíèöà íàöèîíàëüíûõ 

øîðñêèõ ïåñåí Íàòàëüÿ Èâàíîâà.
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Ðåêëàìà.

7 октября в Центре занятости населения города Междуреченска прошло награжде-
ние детей, участвовавших в областном конкурсе детского рисунка «Почетная профес-
сия шахтера», посвященного 70-летию Дня шахтера. 

Конкурсные работы отражали деятельность и сущность работников угольной отрас-
ли Кемеровской области. По области на конкурс было представлено более 500 работ. 
Все они более месяца размещались на экспозиции в Департаменте труда и занятости 
населения.  

Все участники получили дипломы. Родители участников были награждены благодар-
ственными письмами за достойное духовное и творческое воспитание ребенка.

Наградили детей 
и родителей

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участ-
ка с кадастровым номером 42:28:1801009:18 под 
жилую застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды дан-
ного земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения (дата окончания приема заявлений – послед-
ний день указанного срока) необходимо обращаться 
в Комитет по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.N 313, 314, приемные 
дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При 
себе необходимо иметь паспорт.

                              * * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса РФ Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участ-
ка ориентировочной площадью 1500 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Российская  Федерация,  
Кемеровская  область,  Междуреченский  город-
ской  округ,  поселок Майзас, ул. Речная, 3, для 
ведения садоводства.  Образование земельного 
участка предстоит в соответствии со схемой  рас-
положения  земельного  участка  на  кадастровом  
плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории  и  
прием    заявлений  граждан о  намерении  участво-
вать  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключения  
договора  аренды  земельного  участка  осуществля-
ется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  му-
ниципального  образования  «Междуреченский  го-
родской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 

301;  приемные  дни:  понедельник - четверг  с  8-30  
до  16.30;  пятница  с  8.30  до  14.30;  обед  с  12.00  
до  13.00).  При  себе  необходимо  иметь  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  
аукционе  осуществляется  в  течение  30  дней  со  
дня  опубликования  данного  извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указан-
ного срока).

                                * * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса РФ Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 1476 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская  Федерация,  Ке-
меровская  область,  Междуреченский  городской  
округ,  поселок Теба, в районе Тебинской, 19, для 
ведения садоводства.  Образование земельного 
участка предстоит в соответствии со схемой  рас-
положения  земельного  участка  на  кадастровом  
плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории  и  
прием    заявлений  граждан о  намерении  участво-
вать  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение  
договора  аренды  земельного  участка  осуществля-
ется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  му-
ниципального  образования  «Междуреченский  го-
родской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 
301;  приемные  дни:  понедельник - четверг  с  8.30  
до  16.30;  пятница  с  8.30  до  14.30;  обед  с  12.00  
до  13.00).  При  себе  необходимо  иметь  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  
аукционе  осуществляется  в  течение  30  дней  со  
дня  опубликования  данного  извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указан-
ного срока).

Председатель Комитета по управлению 
имуществом С.Э. ШленДеР.

Городская баня приглашает ветеранов войны и 
труда, инвалидов I, II групп посетить МУП «город-
ская баня». 

К вашим услугам парильные отделения с сухим 
и влажным паром, бесплатный фиточай на таеж-
ных травах. 

Справки по телефону 4-32-33.
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Первая АЗС 
«Красногорского»

На горном отводе разреза 
«Красногорский» заканчивает-
ся строительство автозаправоч-
ной станции стоимостью 4 мил-
лиона рублей.

По сообщению пресс-службы 
«Южного Кузбасса», это первая 
станция, которая появится на гор-
ной территории угольной компа-
нии. Ранее техника на разрезе за-
правлялась с помощью топливоза-
правщиков. Новая АЗС будет за-
правлять технологический транс-
порт в период пересмены. Она эк-
вивалентна двум топливозапра-
вочным машинам с объемом ци-
стерн около 25 тонн. Этого хватит, 
чтобы заправить два десятка тех-
нологических машин и обеспечить 
бесперебойную работу автотран-
спорта. Заполнение пустого бака 
займет около 7 минут. На терри-
тории АЗС также оборудована тех-
нологическая площадка для еже-
дневного осмотра машин.

Меры — самые 
радикальные

По всей территории Кузбас-
са по поручению губернатора 
области начинается проверка 
железнодорожных переездов, 
меры по ее итогам будут при-
няты самые радикальные.

Это связано со страшным про-
исшествием во Владимирской об-
ласти с участием автобуса и поез-
да, которое унесло жизни двух де-
сятков человек. А.Г. Тулеев отме-
тил, что такая ситуация не должна 
повторяться, для этого все желез-
нодорожные переезды на террито-
рии области берутся под особый 
контроль. В случае выявления на-
рушения норм безопасности пред-
писания, как это обычно делается, 
выдаваться не будут – губернатор 
поручил такие территории сразу 
закрывать. Параллельно начина-
ется и акция «Автобус», в ходе ко-
торой госавтоинспекторы самым 
тщательным образом будут прове-
рять выполнение водителями пра-
вил дорожного движения и правил 
перевозки пассажиров. Проверки 
коснутся тех, кто занимается меж-
дугородними перевозками. Акция 
продлится до 25 октября.

Да будет свет
В Междуреченске на пеше-

ходных переходах появились 
датчики движения.

С виду они напоминают пано-
рамные видеокамеры, но запись 
не делают. Устройства реагиру-
ют на приближение пешехода, и 
в темное время суток автоматиче-
ски включают светильники над зе-
брой. Заряжаются светильники от 
солнечных батарей. В городе уже 
установлено 15 таких комплектов.

Кузбассовцы — 
первые!

В Киселевске завершилось 
первенство Сибирского феде-
рального округа по рукопаш-
ному бою среди юниоров в воз-
расте 18-20 лет.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 100 спортсменов из 
Кемеровской, Томской, Новоси-
бирской, Иркутской и Омской об-
ластей, Красноярского и Алтай-
ского краев, Республики Хакасия.  
В своих весовых категориях пер-

Фестиваль прошел 
в ДК «Энергетик». В 
нем участвовали пред-
ставители славянских, 
мордовских, татарских, 
немецких, еврейских, 
армянских, чувашских, 
шорских, телеутских, 
азербайджанских, тад-
жикских, узбекских, кир-
гизских и других нацио-
нальных культурных цен-
тров. 

Традиционно было 
несколько творческих 
номинаций. Например, 
свое мастерство про-
демонстрировали хо-
зяюшки. Чего только не 
наготовили они в номи-
нации «Традиционное 
свадебное угощение»! Одна-
ко конкурсантам нужно было 
не только вкусно приготовить 
блюдо, но и рассказать о его 
значении.  

Шорскую национальную 
кухню представили мастерицы 
общества «Алтын Шор» Полина 
Михеевна Такмашова и Ирина 
Юрьевна Словецкая. Между-
реченцы постарались на сла-
ву: приготовили большие аппе-
титные пельмени с мясом, жа-
реного хариуса, сладкие шари-
ки из толкана и многое другое. 

А  татарские традиции тре-
буют, чтобы на свадебном сто-
ле обязательно были мед и мас-

городской калейдоскоп
венство завоевали междуреченцы 
Валерия Лищенко (тренер Алек-
сандр Исаев) и Александр Исаев 
(тренер Александр Петров). В об-
щекомандном зачете команда Ке-
меровской области заняла пер-
вое место.

Вольная борьба
В Красноярске состоялся 

краевой открытый турнир по 
спортивной (вольной) борьбе 
среди юниоров на приз заслу-
женного мастера спорта России 
Заура Ботаева.

Междуреченский спортсмен 
Кирилл Корнеев стал победите-
лем в своей весовой категории (74 
килограмма). Тренируют Кирилла 
Сергей Бордюговский и Николай 
Радостев).

 Нина БУТАКОВА.

Концерт педагогам
Фанфарами начался концерт 

в честь Дня учителя в лицее N 
20.  При его подготовке лицеи-
сты проявили и таланты, и фан-
тазию... 

Зрители увидели  поздрави-
тельные видеоролики, услыша-
ли стихи и песни, оценили юных 
танцоров... Ярко проявила себя 
команда КВН лицея, подготовив-
шая несколько забавных инсце-
нировок, на которые зал реаги-
ровал аплодисментами и одобри-
тельным смехом. 

День учителя в лицее вообще 
не был обычным учебным… Учи-
теля  пили чай и отдыхали, а вели 
уроки и даже осуществляли руко-
водство школой старшеклассники. 

Кроме учителей, работающих 
в лицее, на концерт были пригла-
шены пенсионеры, как лицея, так 
и железнодорожной школы N 99, в 
здании которой на улице Вокзаль-
ной сегодня занимаются лицеисты  
начальных классов. 

Судя по радостным возгласам, 
раздающимся в разных концах 
зала, ветераны были очень рады 
встрече. Концерт завершился по-
здравлением директора лицея И.Г. 
Бозиной, а встреча — чаепитием!

Людмила КОНОНеНКО. 

2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить
В честь объявленного Года экологии в России мы 
продолжаем рубрику о любопытных и малоизвестных 
фактах сибирской природы.

ПрофеССия — ПрироДу беречь!
14 октября — День работников заповедного дела. 
2017 год указом президента В.В. Путина также 
назван Годом особо охраняемых природных 
территорий — заповедников, заказников, 
памятников природы и так далее. 

По информации областного 
комитета природных ресурсов, в 
Кузбассе таких территорий бо-
лее 15 процентов от общей пло-
щади, это один из самых высо-
ких показателей в Сибири.

Система особо охраняемых 
природных территорий позволя-
ет сохранить среду обитания не 
только животных и растений, но 
и самого человека,  способствует 
поддержанию экологического ба-
ланса биосферы в целом, обеспе-
чивает самовосстановление при-
родных комплексов. 

В нашей области уже не один 
десяток лет существуют три осо-
бо охраняемые природные терри-

тории федерального значения: за-
поведник «Кузнецкий Алатау», Шор-
ский национальный парк в Ташта-
гольском районе и памятник приро-
ды  Липовый остров  (Новокузнец-
кий район). Сотрудники заповед-
ника и парка охраняют дикую тайгу 
от пагубного влияния человека, со-
храняя и поддерживая природные 
объекты в естественном состоянии, 
ведут научные исследования, в том 
числе Летопись природы, осущест-
вляют экологический мониторинг 
окружающей среды, экологическое 
просвещение населения.

В Кузбассе также действуют 12 
зоологических заказников област-
ного значения общей площадью бо-

лее 474 гектар. В том числе в Меж-
дуреченском районе в долине реки 
Бельсу существует заказник «Бель-
синский». Эти особо охраняемые 
природные территории созданы в 
целях более эффективной охраны 
редких животных и птиц, для уве-
личения и стабилизации их числен-
ности. Здесь запрещена охота, а 
морозной зимой устраиваются со-
лонцы для минеральной подкормки 
копытных. Специалисты отмечают, 
что благодаря организации заказ-
ников численность некоторых жи-
вотных значительно увеличилась, 

например, бобра, соболя. Стабили-
зировалось и число копытных — ло-
сей, косуль.

Большинство пернатых хищни-
ков, обитающих здесь, тоже нужда-
ются в охране. Так, редкими в на-
ших краях стали филин, скопа, все 
виды сов и соколов.

К особо охраняемым природ-
ным территориям Кузбасса также 
относят музей-заповедник «Том-
ская писаница», Кузбасский бота-
нический сад, зоны охраны памят-
ников истории и культуры, зоны с 
природными лечебными фактора-
ми (Борисово, Терсинка).

Заповедная система нашей 
страны — это настоящее нацио-
нальное достояние, которой мож-
но только гордиться. 

С праздником, работники запо-
ведного дела!

Анна ЧеРеПАНОВА.

национальное возрождение

«Мы жиВеМ СеМьей еДиной»
Под таким названием в Калтане состоялся 
зональный тур фестиваля национальных 
культур. Этот яркий праздник объединил более 
500 человек из городов и районов юга Кузбасса. 
Междуреченск представляла творческая 
делегация, в которую вошли активисты общества 
коренного населения «Алтын Шор», Центра 
детского творчества и татарский творческий 
коллектив «Сандугач».

ло как символ достатка в семье, 
а также мясные блюда. 

По итогам этой номинации 
первое место завоевал коллек-
тив «Сандугач».

Ярмарка народных умель-
цев «Кузбасс мастеровой» по-
радовала работами мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества. Здесь были куклы в на-
циональных костюмах, плетен-
ные из бересты и ивы вещицы, 
расписные тарелочки, изделия 
из меха и кожи, лоскутное ши-
тье, вышивка и многое другое. 
Гости и участники фестиваля с 
особым интересом останавли-
вались около междуреченских 

мастеров, в том числе, и око-
ло творческой группы педаго-
гов школы «Коррекция и раз-
витие», также представившей 
свои работы.

Концертная программа фести-
валя включила в себя четыре но-
минации. Конкурсанты исполня-
ли национальные песни и танцы, 
представляли национальные се-
мейные традиции. Воспитанни-

ца творческого объединения 
«Культура шорского народа» 
Центра детского творчества, 
участница общества «Алтын 
Шор», 11-классница Ната-
лья Иванова завоевала пер-
вое место в номинации «Во-
кал — солисты». В этой ка-
тегории участвовали 25 кон-
курсантов от 14 лет и стар-
ше. По единодушному мне-
нию жюри, наша Наташа спе-
ла на шорском языке лучше 
всех, обойдя даже взрослых 
и более опытных участников 
фестиваля.

Теперь уже традицион-
но в конце октября - начале 
ноября состоится област-
ной гала-концерт фестиваля 
«Мы живем семьей единой», 
который объединит лучшие 

творческие номера коллективов 
со всей области.   

Междуреченская делегация 
благодарит за помощь в орга-
низации поездки администра-
цию городского округа, отдел 
по работе с общественностью и 
лично консультанта-советника 
З.Л. Маркову, а также предпри-
нимателя И.И. Сутулина, кото-
рый предоставил очень удоб-
ный, комфортабельный авто-
бус. 

Анна ЧеРеПАНОВА.

Участница коллектива «Сандугач» 
И.М. Козлова.
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–  В соответствии с указом пре-
зидента мы проводим осенний призыв 
2017 года, и по Междуреченскому окру-
гу должны призвать 90 человек, – ин-
формирует Александр Владимирович.

В задачи призывной комиссии так-
же входит предоставить гражданам 
максимальное число отсрочек, для 
завершения их профессионального об-
разования в высших и средних учебных 
заведениях. Юношей после 9-го либо 
11-го классов стараемся не брать – учи-
тываем их графики поступления в вузы 
и техникумы, а также сдачу экзаменов 
на водительские права, чего прежде 
не было. А тем, кто поступил, отсрочки 
даем до окончания обучения. 

– Это связано со снижением плана 
призыва?

– Нет, отсрочки в связи с обучением 
даются  в соответствии с  обновлен-
ным законодательством, поскольку 
Вооруженные силы заинтересованы в 
специалистах самого разного профи-
ля. Для особо продвинувшихся в об-
разовательной деятельности граждан 
есть даже научное подразделение, с 
научно-исследовательскими центрами 
по ряду направлений. Во всех родах 
войск на вооружении современная 
техника, для обслуживания которой 
требуется базовый профессиональный 
уровень по основным воинским учетным 
специальностям. Найдут применение 
своим навыкам машинисты, водители, 
механики, слесаря.

***
– А пожелания, где хочу служить, 

учитываются? – спрашивает очередной 
призывник.

– Все учитывается: и физическое, и 
морально-психологическое состояние, 
и образование, и пожелания, – уверяет 
А.В. Апанаев. 

– У меня здоровье идеальное! Мне 
нужна категория А1! Почему мне Б3 
поставили?! – волнуется  призывник.

Военком  смотрит медицинский до-
кумент и находит причину. 

Служить отправят 
каждого деСятого

В здании военкомата –  сезонное столпотворение. 
Военный комиссар городов Междуреченск, Мыски 
и Междуреченского района Александр АпАнАеВ отмечает 
особенности осенней призывной кампании.

осенний призыв

– Вот у тебя 
рост какой?

– 170.
– А вес?
– 52 кило-

грамма.
– Чувству-

ешь разницу?  
Если до отправ-
ки на област-
ной призывной 
пункт мышцы 
подкачаешь и 
хотя бы кило-
граммов шесть 
наберешь –  то 
и  категорию 
другую поста-
вим. 

Для тех, кто 
стремится пройти срочную службу, 
как необходимый этап своей муж-
ской биографии, самыми желанными 
по-прежнему являются воздушно-
десантные, танковые войска и военно-
морской флот. Но, в связи с переходом к 

преимущественно  контрактной системе, 
распределение по этим родам войск 
серьезно ограничено: берут лучших из 
лучших. 

На вопрос, согласен ли гражданин 
с решением комиссии о призыве,  мо-
лодые люди нередко упавшим голосом 
отвечают «Не особо», «У  меня нет 
желания служить», «Да нет, наверное». 
Юрист комиссии уточняет: «Мы ваши 
права не нарушили? Все ваши доводы 
услышали,  все обстоятельства учли?  
Тогда только два ответа: да или нет». 

***
«Хочу служить!», «Нет,  отсрочки не 

требуется!», «Направьте меня в погра-
ничные войска!», – такие реплики на 
комиссии тоже не редкость. Комиссар 
внимательно смотрит в личные дела 
и уточняет семейные обстоятельства. 
Один – старший сын в многодетной 
семье, родители не в состоянии дальше 
оплачивать его обучение в техникуме, 
где закончил лишь первый курс. Воз-
можно, после армии захочет восста-
новиться?  Другой – сирота, живет с 
бабушкой и дедушкой, в армии ему по-
ложена двойная ежемесячная зарплата, 

и тоже надеется, что служба поможет 
встать на ноги. У третьего с учебой не 
заладилось – взял пока «академ»,  а 
дома – жена с годовалым ребенком... 
Председатель комиссии  подтверждает, 
что жена сможет со справкой о призыве 
мужа на срочную службу обратиться 
в управление социальной защиты на-
селения для назначения ей пенсии на 
срок отсутствия кормильца – один год.

Врач военно-призывной комиссии 
Людмила Загидуллина отмечает, что  
здоровьем  нынешнее поколение  не 
блещет.  Немало патологий костно-
мышечной системы, – их выявляет 
хирург; много отклонений в работе 
сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. 
Есть эндокринные нарушения, свя-
занные с неправильным обменом ве-
ществ, – их выявляет терапевт, дает 
направления  к узким специалистам на 
углубленное   медобследование.  Ли-
дируют же, в процентном соотношении, 
психиатрические диагнозы  –  врачи 
психо-неврологического диспансера 
не дремлют.

Похвастать крепким телосложением 
могут лишь спортивные ребята.  У них 
же и в здоровом теле – здоровый дух:  
отслужить один год в армии не боятся, 
знают, какие плюсы дает  нормальный 
военный билет. 

Софья Журавлева.
Фото вячеслава Захарова.

из официального 
источника

За беЗопаСноСть 
наСеления региона

Аман Тулеев поручил 
проверить состояние всех 
железнодорожных переездов 
на территории Кузбасса.

Губернатор провел рабочее 
совещание с заместителями и 
руководителями подразделений. 
Главная тема — обеспечение 
безопасности населения региона.

Тулеев подчеркнул, что в Куз-
бассе не должно быть таких ЧП, как 
во Владимирской области, где на 
железнодорожном переезде в ре-
зультате аварии автобуса погибли 
люди, в том числе ребенок, а также 
много пострадавших.

В связи с этим по поручению 
губернатора в регионе пройдут 
масштабные межведомственные 
проверки всех железнодорожных 
переездов. В ревизии примут 
участие специалисты жилищно-
коммунального комплекса, МЧС, 
дорожники и транспортники. Со 
своей стороны сотрудники Госав-
тоинспекции проверят соблюдение 
режима труда и отдыха водителей 
автобусов и техническую исправ-
ность транспорта. Также будет 
обращено внимание на пресечение 
нелегальных перевозок, в том чис-
ле на междугороднем и междуна-
родном сообщении.

На совещании и. о. заместите-
ля губернатора Алексей Кожевин 
доложил о ходе реализации про-
граммы по добровольной выдаче 
населением оружия, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 
Программа действует с 2013 года.

В 2016 году в органы внутрен-
них дел на добровольной воз-
мездной основе сдано 478 единиц 
оружия: 10 пистолетов, 11 единиц 
нарезного оружия, 309 — гладко-
ствольного, 35 — самодельного, 
36 обрезов, 10 единиц травмати-
ческого оружия, 10 гранатометов, 
4750 штук патронов.

За 9 месяцев 2017 года сдано 
428 единиц оружия, в том чис-
ле автомат, 6 пистолетов, 9,8 кг 
взрывчатых веществ, 195 электро-
детонаторов.

В 2016 году сумма выплат со-
ставила 1 млн. 842 тыс. рублей, в 
этом — 500 тыс. рублей.

Оружие можно сдать по следую-
щим ценам:

автомат, автоматическая вин-
товка — 30 тыс. рублей;

пистолет, револьвер — 20 тыс. 
рублей;

огнестрельное оружие с на-
резным стволом — 10 тыс. рублей;

травматическое огнестрельное 
оружие 1 тыс. рублей;

ручная граната – 1  тыс. рублей;
взрывчатые вещества (кроме 

пороха) – 2  тыс. рублей;
электродетонатор – 50  рублей;
патрон к огнестрельному ору-

жию – 5  рублей.
Кроме того, Алексей Кожевин 

сообщил, что за 9 месяцев этого 
года сотрудниками внутренних дел 
совместно с Росгвардией изъято из 
незаконного оборота 5389 единиц 
оружия.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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12 октября
 Всемирный день зрения. 
 Всемирный день борьбы с артритом.
 День кадрового работника в России.

13 октября
 Международный день по уменьшению опасности бедствий.
 Всемирный день яйца.

Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универсаль-
ный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и куль-
тур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть са-
мым разнообразным. История праздника такова: в 1996 году на кон-
ференции в Вене Международная яичная комиссия (International Egg 
Commission) объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник 
будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существу-
ет не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие 
страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью 
откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

За последние десятилетия о яйцах было сказано много плохого, но 
недавние научные исследования показали, что совершенно не нужно 
избегать употребления яиц. В них содержится высокоценный легкоу-
свояемый белок, множество необходимых организму питательных ве-
ществ, включая основные витамины и минералы, а также антиокси-
данты, которые помогают от некоторых болезней. И, вопреки всеоб-
щему мнению, яйца не повышают уровень холестерина. Поэтому съе-
дать одно яйцо в день очень даже можно.

14 октября
 День работников заповедного дела в России.

В октябре 1999 года в России появился новый профессиональный 
праздник – День работников заповедного дела. Решение об его учреж-
дении приняли директора государственных природных заповедников 
во время всероссийского семинара-совещания «Роль и место государ-
ственных природных заповедников в регионах России», проходившего 
во Владивостоке. В ходе семинара у участников возник логичный во-
прос о том, почему у них до сих пор нет своего праздника, хотя исто-
рия заповедного дела началась в России аж в 1917 году. Тогда был 
создан Баргузинский государственный заповедник. Несправедливость 
устранили в последний день семинара, 14 октября, когда принималась 
резолюция. Именно этот день все собравшиеся решили считать сво-
им профессиональным праздником.

 174 года назад впервые прозвучал «Свадебный марш» Мен-
дельсона.

15 октября
 Международный день белой трости.
 Всемирный день мытья рук.
 День работников пищевой промышленности.
 День работников дорожного хозяйства в России.

16 октября
 Всемирный день хлеба.
 День шефа (День босса).

17 октября
 537 лет назад началось знаменитое «стояние на Угре», за-

кончившееся окончательным освобождением России от монголо-
татарского ига.

 Кенигсберг включен в состав СССР.
Следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кениг-

сберг с прилегающими землями 17 октября 1945 года был включен в 
состав СССР. Южная часть Восточной Пруссии отошла к Польше. В 
апреле 1946-го в составе РСФСР образовалась соответствующая об-
ласть, а спустя три месяца ее главный город получил новое название 
– Калининград – в память умершего 3 июня «всесоюзного старосты».

18 октября
 Аляска передана США.

Аляска, открытая в 1732 году русской экспедицией под руковод-
ством М.Гвоздева и И.Федорова, была единственным владением Рос-
сии в Северной Америке. Освоение этой территории велось сначала 
частными лицами, а с 1799 года – специально учрежденной монопо-
лией – Русско-американской компанией (РАК). К 1864 году по оцен-
ке РАК население всей русской Аляски и Алеутских островов состав-
ляло до 2,5 тыс. русских и до 60 тыс. индейцев и эскимосов. В начале 
19 века Аляска приносила доходы за счет торговли пушниной, одна-
ко к середине века для российской императорской семьи стало оче-
видно, что расходы на содержание и защиту этой отдаленной и уязви-
мой с геополитической точки зрения территории будут перевешивать 
потенциальную прибыль. Договор о продаже Россией Аляски и Алеут-
ских островов Соединенным Штатам Америки был подписан 30 марта 
1867 года, а 18 октября того же года прошла церемония официальной 
передачи Русской Америки Соединенным Штатам в обмен на чек на 
сумму 7,2 млн. долларов. В столице русской колонии Новоархангель-
ске (Ситке) русский гарнизон уступил место американскому, над Сит-
кой был поднят флаг США.

19 октября
 Всероссийский день лицеиста.

  www.calend.ru

День в истории

Инфляция не превысит 4 процентов
Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев за 

заседании правительства.
– Это позволит людям строить долгосрочные пла-

ны, выбирать: сберегать ли доходы, или брать кредит на 
улучшение жилищных условий или образование. На фоне 
низкой инфляции постепенно будут восстанавливаться 
и реальные доходы, – сказал премьер, заметив, что ин-
фляция остается на историческом минимуме.

Как ожидают в правительстве, рост промышленно-
сти по итогам года превысит 2 процента.

На заседании правительства обсуждали проект феде-
рального бюджета на следующий год и ближайшую трех-
летку (в ближайшее время он будет внесен в Госдуму).

– Необходимый уровень социальной защиты росси-
ян будет обеспечен, что заложено в проектах бюджетов 
Пенсионного, Социального фондов и Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. Бюджет исходит из ре-
альных финансовых возможностей и сформирован та-
ким образом, что при любой экономической конъюнкту-
ре социальные обязательства будут исполнены, все не-
обходимые для этого ресурсы в бюджете предусмотре-
ны, – сказал Медведев.

Премьер также сообщил, что в проект бюджета 2018-
2020 заложены большие средства на строительство жи-
лья и социальной инфраструктуры – садов, школ, мага-
зинов и поликлиник.

Елена КРиВяКинА.
«Комсомольская правда» N 107.

На совещании с членами пра-
вительства Владимир Путин поста-
вил принципиальную задачу убрать 
разрыв между прожиточным мини-
мумом и минимальным размером 
оплаты труда.

– Мы знаем о постепенном вос-
становлении доходов населения, о 
росте заработной платы, хотя не-
которые эксперты полагают, что 
в целом реальные доходы людей 
пока восстанавливаются доста-
точно медленно, – констатировал 
президент.

– Восстановление доходов пока 
только началось и носит действи-
тельно ограниченный характер, – 
подтвердил глава минэкономраз-
вития Максим Орешкин. – От мер, 
которые реализует правительство, 
эффект будет через год-два. Все 
это вместе будет складываться в 
картину, которая позволит наращи-
вать   уровень и заработных плат, и 
других доходов населения.

Президент напомнил, что еще 
в 2015 году соотношение прожи-
точного минимума и минимально-
го размера оплаты труда состав-
ляло чуть более 50 процентов, а 
за последние два года МРОТ уве-
личивался.

– У нас в 2016 году МРОТ по-
вышался дважды: с 1 января и с 1 
июля. В текущем году также был 

По состоянию на 11 октябряа.

58,07 68,36 56,54

Согласно поправкам в закон о 
продаже невозвратных билетов без 
включенной нормы бесплатного ба-
гажа, минимальный вес ручной кла-
ди составит не менее 5 кг на одного 
пассажира. Он может быть «увели-
чен перевозчиком в качестве кон-
курентного преимущества». Поми-
мо этого, Минтранс расширил пе-
речень вещей, которые можно бес-
платно пронести на борт воздушно-
го судна сверх нормы ручной клади.

«Без взимания дополнительной 
платы пассажиры могут перево-
зить дамские сумки, мужские порт-
фели, портпледы, верхнюю одеж-
ду, детское питание и детские ко-
ляски, букет цветов», — уточнили 
в ведомстве. В расширенный спи-
сок также внесены рюкзаки, лекар-
ства и товары, купленные в магази-
нах Duty Free.

Новые нормы бесплатного провоза багажа
Министерство транспорта России определило нормы бесплатно-

го провоза багажа, а также перечень вещей, которые можно брать 
в качестве ручной клади при «безбагажных» авиатарифах, сообща-
ется в материалах ведомства.

поправки

деньги

Путин поручил поднять МРОТ до прожиточного минимума
не позднее 2019 года правительство должно сравнять эти две 

величины. Владимир Путин поставил принциальную задачу убрать 
разрыв между прожиточным минимумом и минимальным разме-
ром оплаты труда.

увеличен на четыре процента и с 
1 июля составляет 7800 рублей, – 
сказал Путин. – Нам нужно решить 
принципиальную задачу – довести 
минимальный размер оплаты тру-
да до уровня не ниже прожиточно-
го минимума, нужно уравнять их и 
преодолеть ситуацию, когда мини-
мально возможная заработная пла-
та не покрывает даже базовые рас-
ходы граждан. Я понимаю всю вну-
треннюю дискуссию, которая идет 
в правительстве, понимаю коллег, 
которые защищают различные точ-
ки зрения. Такие шаги ведут к се-
рьезным дополнительным расходам 
государства и бизнеса. Но полагаю 

необходимым сделать это как мож-
но быстрее.

Причем сделать это предстоит, 
не откладывая дело в долгий ящик.

– Предлагаю как минимум с 1 
января 2018 года повысить МРОТ с 
нынешних 71–72 процентов от про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения до 85 процентов. 
И не позднее 1 января 2019 года 
уровнять МРОТ и прожиточный ми-
нимум, – сформулировал поруче-
ние правительству глава государ-
ства. – Прошу правительство вне-
сти соответствующие предложе-
ния в Госдуму вместе с проектом 
федерального бюджета на ближай-
шую трехлетку.

Дмитрий СМиРнОВ.
«Комсомольская правда» 

N 104.

Индексация пенсий с 1 января 
2018 года составит 3,7%

Как сообщил глава Минтруда Максим То-
пилин, индексация социальных пенсий с 1 ян-
варя 2018 года запланирована на 4,1%.

С 1 января 2018 года индексация пенсий соста-
вит 3,7%. О соответствующем решении правитель-
ства заявил по итогам заседания кабмина министр 
труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Было принято решение проиндексировать 
пенсии на 3,7% с 1 января 2018 года. Сделать это 
раньше с тем, чтобы обеспечить более значимый 
прирост реальных пенсий в следующем году», – 
сказал Топилин.

Он отметил, что в проекте бюджета РФ преду-
смотрена индексация социальных пенсий с 1 апре-
ля 2018 на уровне 4,1%. По словам министра, пен-
сии работающим пенсионерам в следующем году 
индексироваться не будут. «Нет, мы не меняли 
условия, мораторий сохранен», – добавил Топи-
лин, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде России 
(ПФР) сообщили, что в 2018 году средняя прибав-
ка к страховым пенсиям по старости может со-
ставить около 400 рублей. В текущем году сред-
ний размер страховой пенсии по старости соста-
вил – 13 657 рублей, а через год эта цифра мо-
жет вырасти до 14 045 рублей.

Екатерина БОЛГОВА.



N 76,
12 октября 2017 ã.6 наш город – наш дом

– Нашему предприятию по-
везло, а если говорить точнее, 
повезло многим нашим жильцам: 
их дома и дворы вошли в про-
грамму подготовки к областному 
празднованию Дня шахтера, 
которое проходило в этом году в 
Междуреченске. Это наложило на 
нас огромную ответственность, 
ведь мы, конечно, не остались в 
стороне, работали вместе с под-
рядчиками, осваивали опреде-
ленные объемы самостоятельно, 
привлекали к работе старших 
домов, инициативные группы. И 
можно смело сказать: подготовку 
к празднику провели на достаточ-
но высоком уровне. 

Итог этой масштабной работы 
нагляден: мы видим, как пре-
образился город, обновились и 
помолодели дома, сколько кра-
сивых и уютных дворов появилось 
в Междуреченске, насколько 
комфортнее в нем стало жить. И 
на этом работа не закончилась, 
все предприятия коммунальной 
сферы, в том числе и «ЖилСер-
вис», продолжают выполнять свои 
обязательства перед жильцами  
домов.

Ремонт на наших домах, во-
шедших в программу подготовки 
к Дню шахтера, был выполнен 
в различных объемах, не везде 
комплексно. Где-то обновились 
только кровли, фасады, на каких-
то домах мы ремонтировали 
цоколи. 

То же самое относится и к 
благоустройству придомовых 
территорий: в одних дворах по-
явились целые комплексы, спор-
тивные и игровые, смонтировано 
специальное покрытие, уложена 
плитка, выполнены парковки для 
автотранспорта. В других уста-
новлены малые архитектурные 
формы, произведена покраска 
уже имевшихся качелей, песоч-
ниц, детских горок и так далее. 
В каждом случае вопрос по кон-
кретному дому, двору решался 
индивидуально, исходя из их 
состояния и с учетом пожеланий 
жильцов. 

Прямо скажу: если бы наши 
дома не вошли в программу, 
такой объем работ нам был бы 
просто не под силу, ни в физи-
ческом, ни в финансовом плане. 
От имени всех жильцов наших 
домов выражаю огромную благо-
дарность  руководству города за 
такую огромную помощь, которая 
оказана нам в нынешнем году.

К сожалению, есть и непри-
ятные моменты, о которых просто 
невозможно молчать. Во многих 

Сберечь то, что Сделано
Такого объема работ на домах, входящих в жилой фонд, которым управляет 
ООО «УК «ЖилСервис», не было еще никогда. Разными видами ремонта были 
охвачены 40 многоквартирных домов (всего их в компании 105).  Об этом, а также 
о том, как прошла нынче подготовка к новому отопительному сезону, рассказывает 
директор «ЖилСервиса»  Екатерина Константиновна АКУЛИНИНА.

дворах были установлены детские 
городки, игровые и спортивные 
комплексы, скамейки и столики 
– все новое, яркое, красивое. И 
почти сразу кое-где начали по-
являться царапины, порезы. Не 
сами по себе, это «развлекались» 
наши дети, подростки. Не думаю, 
что никто из взрослых не видел, 
как они портят то, что люди так 
старательно делали для того, 
чтобы дворы стали уютнее, ин-
тереснее. Но, похоже, замечаний 
им никто не делал – ни старшие 

требовать ремонта. Но ведь 
ломают качели не иногородние 
жители, не пришельцы из космо-
са. Посмотрите: ребенок вот так 
варварски развлекается, а его 
мама спокойно и равнодушно за 
этим наблюдает, разве что посо-
ветует быть поосторожнее, чтобы 
не ударился. 

Воспитание начинается в 
семье, это истина. А о каком 
воспитании можно говорить, 
если родители, выведя малыша 
на прогулку, сами устраиваются  

Еще одна проблема – песоч-
ницы, вернее, их использование. 
Многие горожане, наверняка, 
видели в них собак и кошек, 
которых вывели на прогулку. 
Животные справляют в песке 
свои естественные надобности, 
а их хозяева спокойно за этим 
наблюдают. И снова – никакой 
реакции окружающих! А потом 
мы удивляемся, почему у наших 
малышей вдруг загноились глазки 
или оказались плохими результа-
ты анализов. 

Я уверена, хозяева этих жи-
вотных просто не думают о по-
следствиях, вероятно, они видели 
в детстве, что их родители посту-
пали точно так же. А в будущем 
и их собственные дети спокойно 
станут наблюдать уже за своей 
собакой или кошкой, которая 
облюбует для надобностей эту 
же или другую песочницу. Ничто 
не воспитывает детей лучше и 
нагляднее, чем пример родите-
лей. И если семье нет строгого 
«нельзя», нечего и надеяться, что 
ребенок задумается, прежде чем 
сделать что-то недозволенное.

А примеры многих родителей 
весьма наглядны. В одном из 
дворов нашего жилого фонда 
устанавливалась детская горка. 
Едва залили площадку цементом, 
он не только не успел схватиться, 
рабочие даже не успели огоро-
дить участок сигнальной лентой, 
а родители уже посадили ребенка 
на горку, чтобы он первым ее 
опробовал. Никакие доводы не 
могли образумить маму с папой 
– ни то, что конструкция еще не 
закреплена и может покоситься, 
ни даже то, что их малыш может 
травмироваться. Главное – он бу-
дет первым, повод для гордости!

К счастью, есть у нас дома и 
дворы, где жильцы следят за по-
рядком. Они и сами не мусорят, 
не ломают и не портят скамейки, 
столики, и другим не позволяют 
этого делать. Мало того, на при-
домовых территориях они созда-

ют удивительно уютные и краси-
вые уголки, разбивают клумбы, 
высаживают цветы. Мы рады, что 
у нас есть такие ответственные 
жильцы. И особенно радуемся, 
когда их старания оказываются 
замеченными. В частности, в 
этом году победителем городско-
го конкурса по благоустройству в 
номинации «Лучший двор» стал 
дом N 34 по улице Кузнецкой. 
Мы искренне поздравляем с этим 
успехом старшую дома Валентину 
Васильевну Горгалеву и всех ее 
помощников.

Подготовка к Дню шахтера, 
конечно, потребовала много сил 
и времени. Но это не значит, что 
мы оставляли без внимания свои 
основные обязанности по содер-
жанию жилья и подготовке жилого 
фонда к отопительному сезону. 
Работы выполнялись согласно 
составленному плану, хотя по 
отдельным позициям, случалось, 
сроки сдвигались, что вполне 
объяснимо при такой серьезной 
нагрузке на наших работников.

На сегодняшний день все, 
что было намечено, выполнено в 
полном объеме. В частности, мы 
отремонтировали 38 подъездов. 
Я благодарна жильцам наших 
домов, которые понимают, что 
они – хозяева своего имущества 
и обязаны содержать его в долж-
ном порядке. У нас практически 
не возникало проблем при ре-
шении вопроса финансирования 
ремонтных работ. Люди, которые 
хотели, чтобы их подъезды были 
приведены в порядок, шли на 
конструктивный диалог: вместе 
со старшими домов и советами 
домов мы решали вопрос в каж-
дом конкретном случае индиви-
дуально, исходя из финансового 
результата дома. Где-то, если 
позволяли накопленные сред-
ства, подъезды ремонтировали 
без дополнительных вложений 
со стороны жильцов, где-то ра-
боты выполнялись на условиях 
софинансирования, и тоже в 
разных пропорциях. Мы плани-
руем продолжать эту работ и в 
дальнейшем, с теми домами, 
инициативные группы которых 
готовы к диалогу.

При подготовке жилого фонда 
к зиме производили замену вы-
пусков, чтобы канализационная 
система и система водоснабже-
ния работали без сбоев. Меняли 
внутренние сети, продолжаем это 
делать и сегодня. 

Как и в прошлые годы, сво-
евременно и в полном объеме 
выполнили на наших домах про-
мывку и опрессовку систем ото-
пления. Эту работу завершили в 
конце августа, дома были полно-
стью готовы, совместно с пред-
приятиями, поставщиками тепла, 
подписаны все акты, оформлены 
паспорта готовности. 

Мы уже не первый год выпол-
няем эту работу самостоятельно, 
без привлечения сторонних спе-
циализированных организаций. У 
нас есть свое оборудование для 
опрессовки и промывки, наши 
специалисты прошли соответ-
ствующее обучение, а для кон-
троля каждый дом промывается 
в присутствии представителя ре-
сурсоснабжающего предприятия. 

Все дома, которые находятся 
в нашем управлении, к зиме го-
товы на сто процентов. Начало 
отопительного сезона серьез-
ных проблем не принесло, наши 
слесари занимались развозду-
шиванием систем на отдельных 
стояках, но это явление законо-
мерное. Надеюсь, результатом 
проведенной нами работы станет 
то, что наши жильцы зиму прожи-
вут в нормальном режиме.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

домов, ни просто прохожие.
А посмотрите, как дети об-

ращаются с качелями. У качелей 
есть лишь одно назначение – на 
них нужно качаться, но никак не 
закручивать цепи до упора и вновь 
их раскручивать. Такого обраще-
ния качели долго не выдержат, 
цепи порвутся, а жильцы пойдут с 
жалобами к нам, в управляющую 
компанию, в управление развития 
жилищно-коммунального ком-
плекса, в жилищную инспекцию, 
администрацию округа, начнут 

рядом, на новенькой лавочке, 
с пивом и семечками. Ребенок 
видит, как они замусоривают 
площадку, пьют, ничуть не стес-
няясь окружающих, а кто-то даже 
умудряется пристроить во дворе 
мангал и жарить шашлыки! Разве 
сам ребенок, видя все это, хоть 
чуть-чуть задумается, прежде чем 
нацарапать что-то на только что 
установленной новенькой горке? 
Тем более, если за такую «ша-
лость» его не ругают не только 
родители, но и другие взрослые. 

Е.К. Акулинина.

Ул. Гули Королевой, 13.

Пр. Коммунистический, 26.

Пр. 50 лет Комсомола, 43. Ул. Гули Королевой,  9.
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Второстепенных 
задач не бывает

Чтобы сегодня в 53 много-
квартирных домах Западного 
района, находящихся в веде-
нии УК «Стройсервис», было 
тепло и комфортно, специали-
сты провели колоссальную 
работу. Подготовка к отопи-
тельному сезону началась еще 
весной, и к середине сентября 
все дома к приему тепла были 
готовы. На эти мероприятия 
направлено более 3,5 мил-
лиона рублей, это почти на 1,5 
миллиона рублей больше, чем 
было запланировано.   

В результате плодотворной 
работы в отопительный сезон 
этого года управляющая ком-
пания традиционно вступила 
без серьезных аварий: тепло 
в квартиры было подано во 
время, в соответствии с рас-
поряжением администрации 
городского округа.

– Подготавливать жилищ-
ный фонд мы начали еще в 
апреле, учли все слабые ме-
ста, которые были выявлены 
в течение прошлой зимы и 
весенних осмотров, – гово-
рит директор компании И.Ф. 
Кормщикова. – Подготовка к 
отопительному сезону включа-
ет в себя техническое обслу-
живание и текущий ремонт ин-
женерных коммуникаций. Про-
ще говоря, летом мы устраняли 
неисправности в системах вен-
тиляции, холодного и горячего 
водоснабжения, отопления. 
Чтобы в квартирах было тепло 
и комфортно, до наступления 
холодов нужно было успеть 
обеспечить максимальную 
тепловую изоляцию всего пе-
риметра многоквартирного жи-
лого дома: провести текущий 
ремонт конструктивных эле-
ментов здания, прежде всего 
кровли, межпанельных швов, 
а также выполнить остекление 
и ремонт системы отопления в 
подъездах.

Все эти работы УК «Строй-
сервис» вела по графику. 
Правда, свои коррективы в 
него постоянно вносила не-
погода. Как отмечает Ири-
на Федоровна Кормщикова, 
проливные дожди, шедшие 
почти все лето, мало позво-
ляли ремонтировать кровли: 
специалисты-кровельщики 
выходили на работу и в свои 
выходные, если выдавался по-
гожий денек. 

Несмотря на все трудности, 
удалось отремонтировать 1760 
квадратных метров кровельно-
го полотна, хотя планировали 
всего 650 квадратных метров. 
А также отремонтировали 21 

Делать сВое Дело В любую погоДу
На первый взгляд две большие разницы – 
многоквартирные дома в Восточном районе города, 
которым не один десяток лет, и в Западном, 
застраивающемся позднее. На самом деле, 
у управляющей компании, обслуживающей 
пятиэтажки–хрущевки и девятиэтажки из 90–х, 
забот не меньше. Несмотря на все сложности, 
к нынешнему отопительному сезону коллектив 
ООО «УК «Стройсервис» подготовил свои дома вовремя, 
многие работы выполнив сверх плана.

вентиляционный блок дымовых 
труб, что составляет 420 про-
центов от плана.

И здесь тоже «помогла» по-
года. Пронесшийся по городу в 
начале июля ураган сильными 
порывами ветра скинул с неко-
торых кровель старый шифер, 
повредил крышки вентиляци-
онных блоков, разбил окна и 
стеклянные балконные двери. 
Всего пострадало 17 домов 
по улицам Октябрьской, Пуш-
кина, Брянской, Вокзальной. 
Еще в одном дворе по улице 
Октябрьской с корнем вырвало 
дерево, стоящее здесь много 
лет, в двух других дворах – по 
улице Пушкина и проспекту 
Шахтеров – упавший с крыши 
шифер повредил легковые 
автомобили, припаркованные 

у подъездов. Все повреждения 
были восстановлены.

В рамках подготовки к ото-
пительному сезону специали-
сты управляющей компании 
«Стройсервис» провели огром-
ную работу по проверке си-
стемы отопления и водоснаб-
жения. Капитально обновлены 
57,5 погонных метра – удалось 
сделать 192 процента от плана. 

В подвальных помещениях 
проведена ревизия запорной 
арматуры. Потребовалась не 
одна неделя, чтобы обойти все 
дома, проверить каждый вен-
тиль. В результате заменили  
284  единицы старой запорной 
арматуры, что составило 157 
процентов от плана. Современ-
ные шаровые краны, которые 
уже несколько лет использует 
компания, доказали свою на-
дежность. На практике они по-
казывают себя с гораздо более 
выгодной стороны, чем обычные 
задвижки, так как гарантиру-
ют герметичность инженерной 
системы дома. Во всех много-
квартирных домах проведены 
гидравлические испытания и 
промывка систем отопления. 

Не забыли и  про энергосбе-
регающие мероприятия. Этим 

летом там, где требовалось, 
утепляли чердачные перекры-
тия, восстанавливали подъезд-
ное отопление, ремонтировали 
двери в подъезды и подвалы, 
меняли дверные пружины, 
установили 32 пластиковых 
окна на сумму 168 тыс. рублей. 

Ежегодно встает вопрос 
о герметизации швов. Нын-
че удалось выполнить даже 
больше, чем было задумано, 
– 880 метров (135 процентов 
от плана). Теперь в квартирах 
междуреченцев будет теплее.

В тесном 
взаимодействии

Чтобы четко понимать, с  
какими именно проблемами 
сталкиваются жители много-
квартирных домов, специали-
сты управляющей компании 
тесно работают с собствен-
никами. Своими надежными 
партнерами УК «Стройсервис» 
считает старших домов: про-
водятся совместные меро-
приятия, решаются текущие 
вопросы, ну а  конструктивный 
диалог – это фундамент ста-
бильной работы.

– Постоянно сталкиваемся 

с вопросом: как на имеющийся 
минимум средств сделать мак-
симум работ? – продолжает 
И.Ф. Кормщикова. –  С каждым 
годом задолженность населе-
ния по оплате коммунальных 
услуг не становится меньше. 
Некоторые жильцы не торо-
пятся в кассу компании, одна-
ко в жилищно-коммунальном 
хозяйстве нельзя откладывать 
решение проблем на потом. 
Жилой фонд требует к себе 
внимания постоянно. 

Понимая всю серьезность 
ситуации, УК «Стройсервис» 
изыскивает средства, чтобы вы-
полнить необходимую работу, 
даже если на данном доме, как 
говорят коммунальщики, «боль-
шой минус», то есть огромный 
долг. И гораздо легче работать 
с теми домами, жильцы которых 
понимают свою ответствен-
ность, внимательно определяют 
приоритеты работ. 

Пока еще стоит теплая по-
года, продолжается ремонт 
подъездов. Такие работы, как 
покраска, побелка, установ-
ка современных пластиковых 
окон, не входят в перечень 
основных работ по обслужи-
ванию дома и выполняются по 
решению жильцов. Так, всего 
за лето капитально обновлены 
шесть подъездов. В частности, 
в домах по улицам Брянской, 
20; Октябрьской, 1, 31 и 15; 
Вокзальной, 70; по проспекту 
Шахтеров, 51.

Кроме того, как поясняют 
специалисты, там, где нельзя 
привести в порядок старый 
бетонный подъездный козырек,  
устанавливается новый, более 
легкий, металлический. За 
лето УК «Стройсервис» удалось 
капитально обновить девять бе-
тонных козырьков. Все работы 
бригада плотников компании 
выполняет своими силами.

Кадры – 
основа успеха

Сегодня в УК «Стройсер-
вис» трудится слаженный про-
фессиональный коллектив, 
основу которого составляют 
опытные работники. Штат 
практически не изменился 
со дня основания компании, 
в июне 2004 года. Нет те-
кучки среди газосварщиков, 
слесарей-сантехников, сохра-
нился основной костяк двор-
ников и уборщиц подъездов. 
За свою работу многие спе-
циалисты не раз награждалась 
благодарственными письмами 
от администрации городского 
округа, и такие люди – гор-
дость компании.

– Труд коммунальщиков 
может оценить лишь тот, кто 
знаком с работой в жилищно-
коммунальном хозяйстве не 
понаслышке, – убеждена Ирина 
Федоровна Кормщикова, – кто 
знает их проблемы и трудности. 
А сколько наш коллектив при-
ложил усилий для того, чтобы 
реальными делами завоевывать 
доверие жильцов! Мы дорожим 
каждым из наших специалистов. 
Во-первых, все – профессио-
нальные и ответственные люди, 
а, во-вторых, согласитесь, не 
каждый сегодня решится пойти 
на эту физически тяжелую и 
относительно мало оплачивае-
мую работу. Глубоко уверена, 
что все наши достижения, ка-
чественная подготовка к зиме 
сложились, только благодаря 
старанию всего коллектива. 

Много лет в компании тру-
дятся начальники участков В.В. 
Сухорукова, И.В. Петрова, О.А. 
Павликова, Н.Г. Иконникова, 
О.В. Приходько, О.П. Мысак. 
Отличный тон в работе задают 
А.А. Ананьева, Г.А. Лакман, 
Л.М. Приходько, М.А. Михай-
лова. Среди лучших слесарей 
и сварщиков – Валерий Фети-
сов, Николай Брылев, Виталий 
Торчаков, Сергей Безменов, 
Евгений Зырянов и другие. 

Сегодня, как и с первых 
дней основания компании, 
специалисты УК «Стройсер-
вис» настроены на совер-
шенствование своей работы, 
готовы внедрять новые под-
ходы, осваивать современные 
технологии, повышать свой 
профессионализм, работать 
днем и ночью, в будни и празд-
ники. Ведь чем больше удается 
сделать в доме, тем комфор-
тнее его жильцам.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.   
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— Весь наш жилой фонд к зиме 
подготовлен полностью.  Промыв-
ка и опрессовка отопления систем 
велись под серьезным контролем 
со стороны поставщиков тепла, за 
что мы им благодарны, ведь малей-
шее упущение может  обернуться 
серьезными авариями.

— Вы ведь сами выполняете 
эту работу?

— Да, в свое время мы приоб-
рели соответствующее оборудова-
ние, наши работники прошли спе-
циальную подготовку и теперь ра-
ботают на гидропневматической 
промывке самостоятельно.

Работы мы завершили в срок, 
качественно, в соответствии со 
всеми правилами и норматива-
ми. Запуск тепла в домах прошел 
в нормальном режиме, серьезных 
аварий не было. В этот период шла 
обычная работа, преимущественно 
по развоздушиванию стояков, но 
это после промывки и опрессовки 
приходится делать всегда.

В ходе подготовки к зиме ме-
няли, где нужно, краны, задвижки, 
работали с канализацией – в одних 
домах ее промывали, в других про-
водили ревизию. В общем, выпол-
нили практически все работы, ко-
торые были запланированы. 

Значительные объемы были вы-
полнены на доме N 70 по проспек-
ту 50 лет Комсомола. Он пришел в 
наше управление меньше года на-
зад, и на первом общем собрании 
жильцы просили нас закрыть на 
крыше вентиляционные короба. 
Работа затратная и в финансовом 
плане, и во временном, но наши 
ребята все сделали на совесть, за-
крыли 12 вентиляционных коробов.

Думаю, не будет зимой про-
блем и с уборкой снега на придо-
мовых территориях. Мы не первый 
год работаем по договорам с на-
дежными подрядчиками, жильцы 
наших домов знают, что в любой, 
самый сильный и продолжитель-
ный снегопад они смогут спокой-
но пройти по своим дворам с са-
мого раннего утра, снег убирает-
ся постоянно.

— Валерий Николаевич, ны-
нешней весной было немало жа-
лоб на то, что снегом, который 
складировали рядом с домами, 
поломало молодые деревца, а   
часть пострадала при вороше-
нии снега. Как-то избежать это-
го можно?

— Если нынче зима вновь будет 
аномально снежной, история по-
вторится. Такую возможность надо 
учитывать и не высаживать дере-
вья в непосредственной близости 
к домам. В конце концов, согласно 
нормативам, они и не должны рас-
полагаться ближе 20 метров. У нас 
же их садят прямо под окнами, вот 
они и гибнут под массой снега или 
под ковшом экскаватора. Я посто-
янно напоминаю об этом жильцам 
наших домов, кого-то убедить уда-
ется, кто-то продолжает делать так, 
как считает нужным.

Кстати, что касается деревьев, 
нужно помнить еще один нюанс. 
Деревья, если уж они растут рядом 
с домами, не должны быть выше 
нижнего уровня окон первого эта-
жа, это установлено в нормативном 
порядке. У нас же они могут выма-
хать и до пятого. И, когда начинает-
ся их обрезка, возникают конфлик-
ты. Нельзя забывать и о том, что с 
возрастом у дерева развивается 
мощная корневая система, кото-
рая буквально взламывает асфальт, 
если он находится рядом. И чтобы 
не было никаких проблем, прежде 

жильцы не замерзнут!
Управляющие компании завершили выполнение основных объемов работ 
по подготовке к очередному отопительному сезону, основная из которых – 
гидропневматическая промывка отопительных систем многоквартирных 
жилых домов. О том, как прошел подготовительный период для ООО 
«Меркурий-М», а также о вопросах, которые решаются сегодня, мы говорим 
с директором компании Валерием Николаевичем СОТНИКОВЫМ.

чем определить место для посад-
ки дерева, посоветуйтесь с наши-
ми специалистами, мы подскажем, 
как сделать все правильно.

— Вы сказали, что ваши ра-
ботники прошли обучение. Толь-
ко по работе с оборудованием 
по промывке и опрессовке?

— Нет, конечно, сегодня тре-
бования к кадрам повышенные. 
Для работ по обслуживанию домов 
нужны и электрослесарь с разря-
дом не ниже пятого,  и ответствен-
ные специалисты по электроуста-
новкам, тепловым сетям, и ава-
рийные слесари. Мы привыкли су-
дить по старинке: сантехник мо-
жет и должен делать все. На самом 
деле это не так. Сантехник имеет 
право выполнять работы только на 
трубах диаметром до 32 миллиме-
тров, а если диаметр больше, это 
уже дело сварщиков и слесарей по 
обслуживанию тепловых сетей. Так 
что мы обучаем разных специали-
стов, которые при этом совмещают 
профессии. И обучение стараемся 
проводить не только внутри пред-
приятия, но и на курсах повышения 
квалификации. Сегодня у нас есть 
все специалисты, которые необхо-
димы для полного и качественно-
го выполнения полного комплекса 
по обслуживанию жилого фонда.

— А лично вы какие работы 
можете выполнить при необхо-
димости?

— Да практически все. И не 
просто могу, но и в самом деле вы-
полняю, когда это требуется. Для 
руководителя, считаю, и лопатой не 
зазорно помахать, опыт  у меня не-
малый – сколько лет в шахте с этим 
орудием труда не расставался.  

А если серьезно, то на капи-
тальных работах присутствую всег-
да, выезжаю и на крупные аварии. 
В первом случае моя главная за-
дача – контроль. И контроль даже 
не столько за правильностью вы-
полнения работ, сколько за самим 
подходом к ним. Был у нас случай: 
у слесаря не получалось правиль-
но поставить прибор учета. Вро-
де, все делает, как надо, а резуль-
тат отрицательный. Я ему сказал: 
«Сядь, наблюдай. Видишь, я спо-

койно беру ключи и работаю, не 
торопясь. Смотрю, в чем пробле-
ма. А она в том, что к трубе прики-
пела прокладка от старого прибо-
ра, ее надо удалить, тогда и утечка 
прекратится. Вот и все решение».

Этому принципу – никогда 
не торопиться в серьезном деле, 
тщательно все осмотреть – меня 
в свое время учили еще ветера-
ны ОШПУ, когда я там работал. А 
сейчас я повторяю это своим ра-
ботникам: у тебя не одна кварти-
ра, куда в случае чего можно при-
йти еще раз и быстро разобрать-
ся, в чем ты ошибся, у тебя целый 
подъезд, если что-то не предусмо-
трел, потом придется очень долго 
все перепроверять, искать, в чем 
твое упущение.

Для того чтобы каждый рабочий 
в любой ситуации чувствовал себя 
уверенно, у нас составлен план 
ликвидации аварий, и каждый зна-
ет, каков его алгоритм действий в 
этом случае. Слесарь-аварийщик 
определяет масштаб случившего-
ся. Если это авария локального ха-
рактера, он устраняет ее сам, ког-
да нужно, может вызвать напарни-
ка. А уж если случай серьезный, 
глобальный, приезжают все. Од-
нажды в одном из наших домов вы-
шел из строя стояк. Сразу причи-
ну выяснить не удалось. Чтобы ре-
шить проблему в максимально сжа-

тые сроки, оповещены были все. 
И весь коллектив рабочих собрал-
ся буквально в течение 20 минут, 
время терять было нельзя – стоя-
ли морозы, температура в кварти-
рах понижалась. 

Кстати, в связи с этим хочу об-
ратиться к жителям. Если к вам до-
мой стучится слесарь-аварийщик, 
обязательно открывайте ему дверь, 
хоть днем, хоть ночью, ведь время 
в случае аварии работает и про-
тив нас и, главное, против жиль-
цов: если не сделать все опера-
тивно, система может и разморо-
зиться. У каждого нашего слесаря 
есть служебное удостоверение, ко-
торое он обязан предъявить. А если 
вы все же опасаетесь, позвоните в 
аварийную службу 05 или в нашу 
аварийную – 30-00-00, попросите 
подтвердить, что в ваш дом дей-
ствительно направлены люди для 
проведения работ. Мы обслужи-
ваем жилой фонд не только нашей 
компании, но также и дома, кото-
рые находятся в управлении ООО 
«Доверие-Н» и «Аффикс». 

— Валерий Николаевич, во-
прос по другой теме. Какие-то 
из ваших домов приняли реше-
ние войти в программу благо-
устройства дворов?

— В нее входят два наших дома: 
по проспектам 50 лет Комсомола, 
70, и Строителей, 20. Что касает-

ся самой программы, надо пони-
мать главное: если сейчас есть 
возможность сделать свой двор бо-
лее комфортным и попутно выпол-
нить определенные виды ремонта 
(например, канализации) с финан-
совым участием государства, то в 
дальнейшем, скорее всего, все за-
траты будут переложены на жиль-
цов. Участие в программе сегодня 
достаточно затратно для тех, кто 
живет в маленьких домах, двух- и 
трехэтажных. А для домов больших 
это не станет слишком уж наклад-
ным. А ремонт требуется многим 
дворам, делать его рано или позд-
но все рано придется.

Нужно учитывать еще один мо-
мент. Мы столкнулись со своего 
рода конфликтом поколений. Мо-
лодые семьи при разработке пе-
речня работ в первую очередь го-
ворят об установке качелей, пе-
сочниц, а люди старшего поколе-
ния возражают – их дети уже давно 
выросли, им это все неинтересно. 

Споры возникают также из-за 
парковок. Владельцы транспорта 
настаивают на их обустройстве, а 
те, у кого машин нет, не соглаша-
ются. Но надо понимать: двор не 
является вашей личной собствен-
ностью, это собственность общая, 
и при решении о его благоустрой-
стве должны учитываться интере-
сы всех жильцов. Только в частном 
доме вы принимаете решения еди-
нолично, а в многоквартирном – в 
соответствии с пожеланиями всех 
своих соседей.

— Решение войти в програм-
му жильцы этих ваших двух до-
мов приняли легко?

— Все, что касается вложения 
денег, всегда непросто. Но люди 
понимают необходимость этого 
шага, у нас состоялся с ними се-
рьезный разговор. А вообще, фи-
нансовый вопрос у управляющих 
компаний на сегодня самый боль-
ной. Тарифы на содержание жилья 
у нас не менялись уже четыре года, 
а цены на расходные материалы, 
оборудование, бензин растут неу-
клонно. И мы уже не только не мо-
жем повысить зарплату своим ра-
ботникам, нам удается выполнять 
лишь самый минимум работ по со-
держанию жилья, тогда как износ 
жилого фонда с каждым годом все 
больше увеличивается. 

Серьезность ситуации осозна-
ют далеко не все жители. Кто-то 
принимает повышенный тариф, но 
таких немного. А требуют выполне-
ния работ практически капиталь-
ного характера все. Мы постоянно 
об этом говорим, но, повторю еще 
раз управляющая компания отвеча-
ет только за текущее содержание 
жилья, капремонтом она не зани-
мается. А если жильцы дома реша-
ют на собрании получить что-то до-
полнительно, они должны первым 
делом определить источник финан-
сирования. Пока же люди предпо-
читают держаться иной линии по-
ведения: заплатить 100 рублей, а 
требовать работ на 500. Но тако-
го давно уже нет, и не будет, дей-
ствительность надо оценивать ре-
ально. А с теми жильцами, кото-
рые готовы к конструктивному ди-
алогу, мы всегда находим прием-
лемое решение.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

На снимках: коллектив ООО 
«Меркурий-М».

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.
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На строительной площадке, 
в которую, казалось, превратил-
ся весь Междуреченск, одна за 
другой вспыхивали разноцвети-
ем клумбы, сочно зеленели ак-
куратно постриженные кустар-
ники, шелковились травой га-
зоны. Организации, ответствен-
ные за озеленение города, вы-
полняли свою задачу по строго 
определенному графику. 

Красоту в Восточном райо-
не традиционно, уже много лет 
подряд наводило ООО «ЭРЗИС». 
В этом году перед его работ-
никами стояла непростая зада-
ча — с такой они столкнулись 
впервые. Задолго до летнего 
сезона стало известно, что  бу-
дет выполнен капитальный ре-
монт улицы Чехова, который 
охватит и большой по площади 
цветник, расположенный на ее 
осевой линии. 

Завершить ремонт планиро-
валось в начале августа, а это 
означало, что именно тогда и 
нужно будет высадить цветы — 
не к 20 июня, как это делается 
всегда, а почти полутора меся-
цами позже. И не просто выса-
дить, причем, в сжатые сроки, 
но и сделать так, чтобы цветы 
быстро прижились.

Такую задачу специали-
сты ООО «ЗРЗИС» поставили 
и перед собой, и перед своим 
основным партнером — атама-
новским питомником, который 
уже много лет готовит для Меж-
дуреченска рассаду. Задача для 
его работников оказалась нео-
жиданной, но интересной, под-
готовкой рассады с замедлен-
ными сроками созревания они 
раньше не занимались, однако  
взялись за нее с готовностью.

Сроки ремонта улицы Чехо-
ва затянулись — очень уж не жа-
ловала нас нынешним летом по-
года, многие виды работ выпол-
нять под дождем было просто 
невозможно, это отрицательно 
сказалось бы на качестве. Со-
ответственно, позже прибыли и 
атамановские «питомцы».

— Все те же непрекращаю-
щиеся дожди, — сетует глав-
ный агроном ООО «ЭРЗИС» 
Екатерина Ивановна Овчаро-
ва, — немного испортили впе-
чатление: рисунок посадок был 
выполнен точно по проекту за-
казчика, МКУ УБТС, но пасмур-
ная погода не позволила рас-
крыться цветам во всю свою 
красоту, не получилось той яр-
кости, которая возможна лишь 
под солнечными лучами. И все 
же, считаю, эксперимент удал-
ся, и обновленная улица Чехо-
ва выглядела достойно. Кстати, 
на ней мы высадили 52,6  тыся-
чи цветов.

А всего работники предпри-
ятия высадили в нынешнем се-
зоне 120 тысяч корней. Это не 
превысило объемов прошлых 

…И город снова расцветал
Нынешним летом часто ловила себя на том, что гляжу на наш город 
оценивающе. Да, наверное, не я одна, очень многие междуреченцы 
представляли, что увидят многочисленные гости, которые приедут 
к нам на областное празднование Дня шахтера, совпавшее еще 
и с 70-летием его учреждения. 

Так будет выглядеть спирея рябинолистная.

Одно из любимых мест для фотосессий.

«Озеро» главного проспекта Междуреченска.

лет. То есть специально, для 
«показухи», не работали, вы-
полняли свои обычные функции. 
План посадок каждого года та-
ков, чтобы город обретал при-
влекательный вид.

Правда, новшества все же 
были. Одно из них, наверня-
ка, заметили многие горожа-
не. В начале проспекта Ком-
мунистического, почти сразу 
за памятником Ленину, в свое 
время установили арочный мо-
стик, а под ним – водоем. Кра-
сиво было, необычно для наше-
го Междуреченска. Красоту эту 
оценили не все, вернее, неко-
торые оценили по-своему, вар-
варски. Появились любители 
не только покурить или выпить 
пива, облокотившись на пери-
ла, но и небрежно швырнуть в 
воду окурок, опустошенную бан-
ку или бутылку. Работники «ЭР-
ЗИСа» вылавливали эти «авто-
графы» посетивших мост горо-
жан каждое утро и в течение 
всего дня.

Воду под мостом наливать 
перестали, водоем какое-то 
время пустовал. А нынче ему 
нашли великолепное приме-
нение.

— Решение специалистов 
УБТС, — рассказывает Екатери-
на Ивановна, — оказалось про-
стым, но, по-моему, очень ин-
тересным. Мы убрали со дна 
водоема плитку, просверли-
ли дренажные отверстия, что-
бы вода не застаивалась, на-
сыпали нестандарт, щебень, а 
сверху — плодородный слой по-
чвы. И высадили агератум голу-
бой, цвет которого создает ими-
тацию озера.

У появившегося на Коммуни-
стическом «озера» все лето фо-
тографировались междуречен-
цы и гости города, не меньше 
фотосессий проходило и воз-
ле других цветников проспекта.

Более напряженно, чем 
обычно, шла в этом году рабо-
та по уборке тротуаров и стриж-
ке газонов, хотя это не имело 
прямого отношения к грядущим 

торжествам. Конечно, работни-
ки «ЭРЗИСа» старались содер-
жать город в чистоте и поряд-
ке, но такую задачу они ставят 
перед собой всегда, независи-
мо от происходящих и предсто-
ящих событий. Объем работ по 
этим позициям возрос в связи с 
увеличением площадей — в го-
роде все появлялись и появля-

лись новые, только что устроен-
ные тротуары. А частые дожди в 
сочетании с достаточно теплы-
ми днями способствовали бы-
строму росту травы, которую 
пришлось косить чаще обыч-
ного. Потому больше нагрузка 
была не только на бригады, ко-
торые выходили на косьбу, но и 
на скверовых (так на предпри-
ятии называют рабочих, кото-
рые убирают скошенную траву 
с газонов, что делается в обя-
зательном порядке). 

Напряженнее, чем обычно, 
шла нынче работа и на мемори-
але «Шахтерам и горнякам Меж-
дуреченска», содержание кото-
рого тоже осуществляет «ЭР-
ЗИС». Это объект особый, к па-
мятнику каждый день приходят 
делегации, гости города, род-
ные тех, кто уже никогда не вер-
нется домой со смены. Поэтому 
мемориал всегда должен быть 
в надлежащем порядке. В этом 
году на нем производился ре-
монт, работники ООО «ЭРЗИС» 
каждый день убирали строи-

тельный мусор, стараясь, что-
бы и в ремонтный период люди 
могли прийти сюда, положить 
цветы, постоять, вспомнить…

— И так же, как все прошлые 
годы, — продолжает Екатерина 
Ивановна, — нынче мы выпол-
няли работу, которая опреде-
лена нашим заказчиком, УБТС. 
Постригали кустарники, ремон-
тировали и меняли малые архи-
тектурные формы, скамейки и 
урны, формировали новые газо-
ны на улицах Ермака и Кузнец-
кой, удаляли с деревьев старые, 
засохшие ветки.

Считаю, что свою задачу мы 
выполнили — город все лето 
был ярким, цветущим. Между-
реченцы к этому уже привык-
ли, а теперь и гости увидели, 
что он, действительно, необык-
новенно хорош и ярок. Мы слы-
шали, что всем, кто приезжал на 
праздник, Междуреченск очень 
понравился, люди отмечали 
красоту цветников, обилие зе-
лени, нам, не скрою, это было 
приятно.

В этом году рабочие и спе-
циалисты ООО «ЭРЗИС» выпол-
нили важное задание: организо-
вали и провели акцию в скве-
ре Кузнецкий, в ходе которой 
было посажено 540 кустов спи-
реи, необыкновенно красивого 
в период цветения кустарника.  

Спирея — не новичок в на-
шем городе, она уже растет на 
проспекте Строителей и улице 
Кузнецкой. А теперь появилась 
и рядом с дамбой реки Усы. Там 
высажена спирея рябинолист-
ная, цветы которой имеют фор-
му длинной метелки, и калино-
листная — ее цвет похож на бе-
лоснежные калиновые «шапки».  

Этот кустарник не особенно 
прихотлив, большого ухода не 

требует. Спирее нужны хорошая 
почва, почвенная влажность, 
стрижка и иногда — подкорм-
ка. Заботу о новых посадках, как 
и обычно в Восточном районе, 
взял на себя «ЭРЗИС». Весной 
спирею подкормят специаль-
ным удобрением, по мере роста 
ее станут постригать, формируя 
определенную форму.

— Работа у нас цикличная, — 
продолжает Екатерина Иванов-
на, — ее виды зависят от вре-
мен года. В данный момент мы 
ведем очистку тротуаров, уби-
раем опавшую листву, уже уда-
лили с цветников растительные 
остатки — после заморозков вы-
дернули все цветы. 

Также идут работы на мости-
ке, который ведет к санаторию-
профилакторию «Солнечный». 
Там выполняем замену деревян-
ного основания на новое, прово-
дим мелкие ремонтные работы. 

Уже вышли на формовочную 
обрезку деревьев. Она делится 
на два этапа, в зависимости от 
их возраста. Сначала обрезаем 
молодые деревца — зачищаем 
шапки, убираем поломанные ве-
точки. А у деревьев постарше, 
которым уже около 12 лет и у 
которых диаметр ствола более 
пяти сантиметров, формируем 
штамбы в виде шара. 

Обрезка уже завершилась в 
городском парке, продолжается 
на Коммунистическом проспек-
те. Далее перейдем на проспект 
Строителей, где предстоит под-
работать ясени. Кое-где в ходе 
строительных и ремонтных ра-
бот они были повреждены, при-
ведем их в порядок.

Затем выходим полностью 
на формовку деревьев, зани-
маться этим будем всю зиму. 
Также впереди  у нас механи-
ческая очистка тротуаров, ра-
боты на  дамбе. Ближе к Ново-
му году добавится содержание 
снежных городков, а возможно, 
и их устройство. 

В общем, работа продолжа-
ется в прежнем режиме, рабо-
та повседневная, вроде, неза-
метная, но, если ее приостано-
вить хотя бы на несколько дней, 
сразу станет видно, что без нее 
город поблекнет, посереет, ста-
нет неряшливым, в общем, уже 
не будет таким уютным и кра-
сивым.

Нина БУТАКОВА.
Фото гостя города 

Валерия УХЛОВА, Крым.



10 N 76,
12 октября 2017 ã.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
02.20, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 

(16+)

СТС

06.00, 06.15 М/ф (6+)
07.10 Анимационный фильм 

«Эпик» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Королевство 
кривых кулис. Часть 
III» (16+)

09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
(6+)

11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-
РОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

(16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
23.30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
(12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ГОСÓДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТÓПНИК»
02.00 Х/ф «АВАРИЯ»
04.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» (12+)

Пÿòíèöà

04.45, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
13.00, 17.00 Орел и решка (16+)
16.00 Бедняков +1 (16+)
18.00, 21.00 Орел и решка. 

Рай и Ад 2 (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятницa NEWS 

(16+)
02.50 Т/с «Древние» (16+)

РЕН

05.00 Странное дело (16+)
06.00, 11.00 Документаль-

ный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.30 Самые шо-

кирующие гипотезы 
(16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДÓШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

22.00 Водить по-русски 
(16+)

00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

04.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)

07.00 Х/ф «БÓМЕРАНГ» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55 Т/с «От-
рыв» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
ÓНИВЕРМАГА» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Чер-

ный человек» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Ответ с 

того света» (12+)
12.30 Не ври мне: «Любовь 

без памяти» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ложь 

школьницы» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Мистиче-
ская экскурсия» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за 
привидениями: «Рев-
нивый призрак» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Жена и 
любовница» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Голод-
ная душа» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Вы мне 
приснились» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Не от-
дам» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Скорпион» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

00.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 

06.00 Т/с «C.S.I.: Ме-
сто преступления» 
(16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ДЕДÓШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
04.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ» (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.20 Ни шагу назад. 
Битва под Москвой (12+)

10.50, 07.10 Сокровища мира. 
Вавилонская башня (12+)

11.45, 08.10 Собибор. Непоко-
ренные (16+)

12.40, 09.00 Пекин. История 
столицы Поднебесной. 
Императоры. Завоеватели 
и мятежники (12+)

13.40 Спутник. Русское чудо (12+)
14.35 Армада. Неизвестная исто-

рия. Фильм третий (12+)
15.35 Карибский кризис. Непо-

нятая история (16+)
16.35 Мифы и легенды человече-

ства. Боснийские пирами-
ды (12+)

17.40  Советская империя. 
«Родина-Мать» (12+)

18.35 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима (12+)

19.35 Атомная драма Владимира 
Барковского (12+)

20.35 Сокровища мира. Загадка 
Петры (12+)

21.30 Единая Германия. За кули-
сами триумфа (12+)

22.25 Пекин. История столицы 
Поднебесной. Варвары у 
ворот (12+)

23.25 Мужской разговор. Марк 
Бернес (12+)

00.20 Технологии древних ци-
вилизаций. Военное дело 
(12+)

01.25 Армада. Неизвестная исто-
рия. Фильм второй (12+)

02.25 Неистовый Ролан (12+)
03.20 Мифы и легенды чело-

вечества. Затопленные 
миры (12+)

04.20 Юлиан Семенов. Информа-
ция к размышлению (12+)

05.15 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Констан-
тин (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.05 Д/с «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Спортивные прорывы (12+)
11.00, 12.55, 14.20, 19.30, 

23.55, 01.45 Новости
11.05, 14.30, 19.35, 00.00, 

03.55 Все на Матч!
13.00, 07.20 Смешанные еди-

ноборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона (16+)

15.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017

17.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Джордж Гро-
увс против Джейми Кокса 
(16+)

20.05 Десятка! (16+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - ЦСКА
23.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
00.45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпио-
на мира по версии WBO в 
легчайшем весе (16+)

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Бромвич»

04.40 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+)

06.20 Д/ф «Достичь свои преде-
лы» (16+)

08.40 Д/ф «Линомания» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.55 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
20.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
21.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 14.25, 
15.50, 17.15 М/ф (6+)

07.10, 16.20, 17.45, 19.05, 
21.25, 02.50, 03.45 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Пернатая банда» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
01.50 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНÓ» (12+)
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТÓМА-

НЕ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Барышня и хулиган» 

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

«Герои будущего» (16+)
23.05 Без обмана: «Легкие» про-

дукты» (16+)
00.35 Право знать! (16+)
02.25 Т/с «Я знаю твои секреты» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35, 08.05 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: 

«Янина Жеймо»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10,  00.30  ХХ век :  «От 

всей души. Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре 
Ведущая Валентина Ле-
онтьева, 1982 год»

12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-класс: 

«Юбилей Дмитрия Хворо-
стовского»

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

16.45 Агора
17.45 Острова: «Михаил Глуз-

ский»
19.45 Главная роль
20.05 Концерт Рене Флеминг и 

Дмитрия Хворостовского. 
Юбилей Дмитрия Хворо-
стовского

21.35 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»

23.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия: «Курильское цунами»

00.00 Магистр игры: «В чем рай-
ское блаженство. Данте»

01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 Цвет времени: «Клод Моне»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 Боль-
шая страна: региональный 
акцент (12+)

10.45, 13.00, 16.45, 18.45, 
03.30 Активная среда 
(12+)

11.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10 ОТРажение недели
13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Граф 

Крестовский» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
15.05, 03.40 Д/с «Искусство 

ограбления: «Решитель-
ный удар» (12+)

17.15 Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Истинная роль (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 Но-
вости+ (16+)

07.00, 07.10, 08.00, 08.06, 
12.30, 12.40 М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/ф «Язь против 
еды» (12+)

09.00, 09.55, 17.45, 18.35 Т/с 
«Часы любви» (16+)

10.50 Высочайшие горные вер-
шины (12+)

10.56 Консорциум всемирной 
паутины WWW (12+)

11.02 Что такое «мода»? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Твой мир» (16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Возраст до-

жития» (16+)
16.30 Конкурс красоты «Жем-

чужина Междуреченска 
2016» (16+)

21.00, 02.00 Х/ф «МНОГОТО-
ЧИЕ» (16+)

03.45 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 

3» (12+)
16.30 Утилизатор (16+)
17.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Т/с «Паук» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+)
04.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (0+)
05.30 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)

10.35, 20.15, 21.10, 22.05, 
09.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
14.30, 17.15 Т/с «Балабол» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как найти свое 

призвание? (12+)
19.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
23.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «МЫМРА» (16+)
04.50 Х/ф «АМРАПАЛИ» (12+)
07.05 Другой мир (12+)
08.30 Х/ф «ДЕВÓШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» (12+)

Пîíåäåëьíèê, 16 îêòÿбðÿ



11N 76,
12 октября 2017 ã.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 00.15 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ХÓЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+)

СТС

06.00, 06.35, 07.25, 07.40 
М/ф (0+)

06.15, 07.00, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

(16+)
12.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 

(12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
Профилактика до 06.00

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Вчера закончилась 
война» (16+)

14.00, 18.00 Военные но-
вости

16.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

18.40 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Василий Чапаев» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого 

(16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-

ДИРА ДИВИЗИИ»
03.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(12+)
05.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.45, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
13.00 Бедняков +1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Хулиганы (16+)
20.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятницa NEWS 

(16+)
02.50 Т/с «Древние» (16+)

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «ВОЗДÓШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-

МЫЙ ШПИОН» (16+)
Профилактика до 10.00

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10 М/ф (0+)
05.20 Х/ф «ÓБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ» (12+)
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50, 02.25, 
03.15, 04.05 Т/с «Га-
ишники» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
22.30,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

21.15 Т/с «След» (0+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
00.30  Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Свадеб-

ное платье» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Чужие 

несчастья» (12+)
12.30 Не ври мне: «Любимый 

учитель» (12+)
13.30 Не ври мне: «Расплата» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Призрак мо-
сковского метро» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Кокон» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Марио-
нетка» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Корми-
лец» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Счастье 
в наследство» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Раз-
менная монета» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Скорпион» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
Т/с «Вызов» (16+)

06.00 Тайные знаки: «Апока-
липсис. Экологический 
кризис» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК В ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

(12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+

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

ИСТОРИЯ

10.00 Спутник. Русское чудо (12+)
10.55 Армада. Неизвестная исто-

рия. Фильм третий (12+)
11.55 Карибский кризис. Непо-

нятая история (16+)
12.50 Мифы и легенды человече-

ства. Боснийские пирами-
ды (12+)

13.50  Советская империя. 
«Родина-Мать» (12+)

14.45 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима (12+)

15.45 Атомная драма Владимира 
Барковского (12+)

16.40 Сокровища мира. Загадка 
Петры (12+)

17.35 Единая Германия. За кули-
сами триумфа (12+)

18.30 Пекин. История столицы 
Поднебесной. Варвары у 
ворот (12+)

19.30 Мужской разговор. Марк 
Бернес (12+)

20.25 Армада. Неизвестная исто-
рия. Фильм второй (12+)

21.30 Неистовый Ролан (12+)
22.25 Мифы и легенды чело-

вечества. Затопленные 
миры (12+)

23.25 Юлиан Семенов. Информа-
ция к размышлению (12+)

00.20 Технологии древних ци-
вилизаций. Измерение 
времени (12+)

01.20 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Констан-
тин (12+)

02.20 Ни шагу назад. Битва под 
Москвой (12+)

03.15 Сокровища мира. Вавилон-
ская башня (12+)

04.10 Собибор. Непокоренные 
(16+)

05.00 Пекин. История столицы 
Поднебесной. Императо-
ры. Завоеватели и мятеж-
ники (12+)

Профилактика до 15.00

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 00.55 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Спортивные прорывы (12+)
11.00, 14.30, 19.55, 21.55, 

00.55 Новости
11.05, 14.35, 17.30, 20.00, 

04.05 Все на Матч!
12.45 Специальный репортаж: 

«Феномен Доты» (16+)
13.15 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентя-
бря (16+)

15.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017. Прямая трансляция

17.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция

20.25 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

20.55 Д/ф «Продам медали» (16+)
22.00 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

01.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания). Прямая 
трансляция

04.55 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)

Профилактика до 14.00

ДОМАШНИЙ

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 00.35 6 
кадров (16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
20.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
21.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
Профилактика до 05.30

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 17.15 М/ф 
(0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 
13.55, 15.20, 15.50 М/ф 
(6+)

07.10, 13.30, 16.20, 16.50, 
18.40, 19.05, 21.30, 
03.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Приключения Флика» (0+)

23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
01.50 Т/с «Хроники Эвермора» 

(12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Т/с «Каменская: Игра на 

чужом поле» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Мой герой: «Наталья Боч-

карева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Барышня и хулиган» 

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

постель к олигарху» (16+)
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Убить бан-

кира» (16+)
01.25 Дикие деньги: «Юрий Ай-

зеншпис» (16+)
02.10 10 самых...: «Звезды, ро-

дившие от чужих мужей» 
(16+)

02.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Ролан Быков»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Цвет времени: «Иван Мар-

тос»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Про-

грамма А. Питерский 
рок-фестиваль. Ведущий 
Сергей Антипов, 1997 год»

12.10 Магистр игры: «В чем рай-
ское блаженство. Данте»

12.45 Цвет времени: «Тициан»
12.55 Д/ф «Это я и музыка... 

Дмитрий Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия: «Курильское цунами»
15.10 Романсы Сергея Рахмани-

нова. К юбилею Дмитрия 
Хворостовского

16.00 Д/с «Мировые сокровища: 
«Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

16.20 Эрмитаж
16.45 2 Верник 2
17.30 Цвет времени: «Павел 

Федотов»
17.45 Острова: «Олег Даль»
20.05 Д/с «История, уходящая в 

глубь времен»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия: «1952. СССР против 
санкций»

00.00 Тем временем
01.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Беллинцона. Ворота в 
Италию»

Профилактика до 10.00

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: возмож-
ности (12+)

10.45, 13.00, 16.45, 18.45, 
03.30 Активная среда 
(12+)

11.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.15 Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем (12+)

13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

15.05, 03.40 Д/с «Искусство 
ограбления: «Самая круп-
ная кража» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)
17.45 Д/с «Гербы России: «Госу-

дарственный Герб» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.35 Истинная роль (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 Но-
вости+ (16+)

07.00, 07.10, 08.00, 08.06, 
12.30, 12.40 М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/ф «Язь против 
еды» (12+)

09.00, 09.55, 17.45, 18.35 Т/с 
«Часы любви» (16+)

10.50 Солнечные и лунные зат-
мения (12+)

10.56 Что такое «доменные име-
на» и «вебсайты»? (12+)

11.02 Что такое «википедия»? 
(12+)

11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Твой мир» (16+)
15.05 Д/ф «Тонкий мир толстых» 

(16+)
16.30 Юбилейный концерт му-

ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 1 (16+)

16.55 Юбилейный концерт му-
ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 2 (16+)

21.00 Т/с «Ненормальная» (16+)
22.30 Д/ф «Распутин. Незакон-

ченное следствие» (16+)
02.00 Т/с «Не привыкайте к чуде-

сам» (16+)
03.20 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 02.30 Дорожные войны 

(16+)
08.30, 17.30 Антиколлекторы 

(16+)
09.30, 18.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Чужой район» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 Утилизатор (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (18+)

МИР

10.00, 10.35, 20.15, 21.10, 
22.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
14.30, 17.30 Т/с «Балабол» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Что привлекает 

темные силы? (12+)
19.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
23.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» (16+)
05.00 Другой мир (16+)
06.00 Профилактика
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 00.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ 

МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» (16+)

СТС

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

06.15, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 

(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

00.05 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕ-

РОВ» (18+)
03.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» (16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Вчера за-
кончилась война» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+)
19.35 Последний день: «Илья 

Олейников» (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» (12+)
05.10 Д/c «Выдающиеся 

авиаконструкторы: 
«Георгий Бериев» (12+)

Пÿòíèöà

04.45, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
13.00, 20.00 Орел и решка 

(16+)
16.00, 18.00 Адская кухня 

(16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятницa NEWS 

(16+)
02.50 Т/с «Древние» (16+)

РЕН

10.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.00, 16.05, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
НОВОСТИ (16+)

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

14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 
02.25, 03.15, 04.05 Т/с 
«Гаишники» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
ÓНИВЕРМАГА» (12+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Любовь 

взаймы» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Верни 

сына» (12+)
12.30 Не ври мне: «Ложь 

школьницы» (12+)
13.30 Не ври мне: «Чужая лю-

бовница» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Месть кон-
сьержу» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Дух Мэрилин» 
(16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Магия из 
секонд-хэнда» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Ухмылка 
тролля» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Своя мо-
гила» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Подклад 
на бездетность» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 
05.45 Т/с «Башня» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.20 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 
13.00, 14.55, 15.50, 
16.20, 18.15, 03.15 
М/ф (6+)

07.10, 13.30, 16.50, 18.40, 
19.05, 21.10 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Динозавр» (6+)

23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
01.50 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëåêà-
íàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 è 
222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè 
ïî òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Ули-
ца» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ III» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 ,  0 8 . 0 0 , 
08.30, 14.00, 19.00 
« Н î â î с т и + »  и н ф . 
программа (16+

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

ИСТОРИЯ

15.00 Пекин. История столицы 
Поднебесной. Варвары у 
ворот (12+)

16.00 Мужской разговор. Марк 
Бернес (12+)

16.50 Армада. Неизвестная исто-
рия. Фильм второй (12+)

17.55 Неистовый Ролан (12+)
18.45 Мифы и легенды чело-

вечества. Затопленные 
миры (12+)

19.45 Юлиан Семенов. Инфор-
мация к размышлению 
(12+)

20.35 Древний Рим. Расцвет 
и упадок империи. Кон-
стантин (12+)

21.35 Ни шагу назад. Битва под 
Москвой (12+)

22.30 Сокровища мира. Вави-
лонская башня (12+)

23.30 Собибор. Непокоренные 
(16+)

00.20 Технологии древних 
цивилизаций. Медицина 
(12+)

01.20 Пекин. История столицы 
Поднебесной. Импера-
торы. Завоеватели и 
мятежники (12+)

02.20 Спутник. Русское чудо 
(12+)

03.15 Армада. Неизвестная 
история. Фильм третий 
(12+)

04.20 Карибский кризис. Непо-
нятая история (16+)

05.15 Мифы и легенды чело-
вечества. Боснийские 
пирамиды (12+)

06.15 Советская империя. 
«Родина-Мать» (12+)

07.10 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Паде-
ние Рима (12+)

08.10 Атомная драма Влади-
мира Барковского (12+)

09.05 Сокровища мира. Загад-
ка Петры (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
Профилактика до 14.00
14.00, 16.30, 00.45 Ме-

сто встречи (16+)
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Агентство 

скрытых  камер» 
(16+)

02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Поедем, поедим! 

(0+)
04.00 Т/с «Прощай, «Ма-

каров»!» (16+)

Мàòч-ТВ

14.00, 17.00, 19.55, 
22.20 Новости

14.05, 17.10, 22.25, 
04.00 Все на Матч!

15.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля 2017. Пря-
мая трансляция

17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Базель» 
(Швейцария)

20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)

22.00 Специальный ре-
портаж: «Спартак - 
Севилья. Live» (12+)

22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Карабах» 
(Азербайджан) - «Ат-
летико» (Испания)

00.55  Футбол .  Лига 
чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Базель» 
(Швейцария)

04.30 Футбол. Лига чем-
пионов.  «Челси» 
(Англия) - «Рома» 
(Италия) (0+)

06.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «На-
поли» (Италия) (0+)

08.30 Футбол. Лига чем-
п и о н о в .  « Р е а л » 
(Мадрид, Испания) 
- «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 
(16+)

06.30, 17.00, 22.55, 
04.25 6 кадров (16+)

07.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! 
(16+)

13.00 Тест на отцовство 
(16+)

15.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«Женский доктор - 
2» (16+)

20.00 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)

21.55 Т/с «Проводница» 
(16+)

23.30 Т/с «Две судьбы» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

Профилактика до 16.00
16.00, 03.20 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» (12+)
17.50 Т/с «Тень стрекозы» 

(12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью: «До-

нальд Трамп» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Мой герой: «Валентина 

Березуцкая» (12+)
01.10 Естественный отбор 

(12+)
01.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
05.10 Без обмана: «Легкие» 

продукты» (16+)

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Речь 

Л.И. Брежнева на за-
седании Всемирного 
конгресса миролюби-
вых сил, 1973 год»

12.05 Гений
12.40 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Негев - обитель в 
пустыне»

12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/с «История, 

уходящая в глубь вре-
мен»

14.30 Д/с «Рассекреченная 
история: «1952. СССР 
против санкций»

15.10, 01.35 Арии из опер Г. 
Доницетти, В. Белли-
ни, Дж. Верди, старин-
ная музыка. К юбилею 
Дмитрия Хворостов-
ского

16.00 Цвет времени: «Кара-
ваджо»

16.20 Пешком: «Москва крас-
ная»

16.45 Ближний круг Алексея 
Учителя

17.45 Острова: «Спартак 
Мишулин»

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
23.15 Д/с «Рассекреченная 

история: «Победители 
полиомиелита»

00.00 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева»

02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Сопротивление 
«0»

ОТР

0 9 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  0 1 . 0 5 
Прав!Да? (12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: обще-
ство (12+)

10.45, 16.45, 18.45, 03.30 
Активная среда (12+)

11.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

11.30, 18.05, 05.00 Кален-
дарь (12+)

12.15 За дело! (12+)
13.10, 20.10, 02.40 Т/с 

«Граф Крестовский» 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

15.05, 03.40 Д/с «Искусство 
ограбления: «Фальси-
фикатор и мошенник» 
(12+)

17.15 Моя история: «Зураб 
Церетели» (12+)

17.45 Д/с «Гербы России: 
«Герб Владимира» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.35 Истинная роль (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 Но-
вости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/ф «Язь против 
еды» (12+)

09.00, 09.55, 17.45, 18.35 Т/с 
«Часы любви» (16+)

10.50 Эры в истории Земли (12+)
10.56 Что мы знаем о ядах и 

противоядии? (12+)
11.02 Что такое «наскальные 

рисунки»? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Дежурный ангел» (16+)
15.05 Д/ф «Теория бессмертия» 

(16+)
16.30 Один дома, или Веселая 

наука в воспитании детей 
и взрослых (12+)

17.15 Д/ф «С миру по нитке. 
Кузнецкий Алатау» (12+)

21.00, 22.15, 02.00, 03.15 Т/с 
«Узник замка Иф» (12+)

04.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 04.30 Дорожные войны 

(16+)
08.30, 18.30 Решала (16+)
10.30, 11.00, 17.30 Антиколлек-

торы (16+)
11.45 Т/с «Чужой район» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 Утилизатор (16+)
22.30, 02.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 

НИ СЛОВА» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (18+)

МИР

14.00 Любимые актеры (12+)
15.10, 05.15 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОÓЭЛЯ» 
(6+)

17.00, 20.00, 23.00 Новости
17.15 Т/с «Домработница» (16+)
18.25 Другой мир: Чужая алч-

ность (12+)
19.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
20.15, 21.10, 22.05, 09.40 Т/с 

«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)

23.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
07.05 Другой мир (12+)
08.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 

(0+)

Сðåäà, 18 îêòÿбðÿ
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Правила Подачи объявлений
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валю-

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

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

ра (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, 
объявления о продаже в больших количествах продуктов питания, обо-
рудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления 
о выдаче ссуд под залог. К таким объявлениям также относится ока-
зание всевозможного рода услуг: настройка (продажа) программного 
обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помещений, пошив 
одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории 
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансо-
выми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, реклам-
ных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не огова-
ривается, оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о 
покупке, продаже, обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для пе-
чати (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» обязательно; ко-
ординаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объяв-
ления 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).

оКТябре 2017 года.
(один выпуск)

Мебель

продам
диван небольшой, хор. сост., не-

дорого. Т. 8-960-931-04-31, 8-913-
299-65-59.

диван-книжку и большой угло-
вой диван, отл. сост., недорого. Т. 
8-923-470-80-43.

диван-кровать, новый, недоро-
го. Т. 8-923-627-23-55.

ЖУрналЬнЫй столик для дачи, 
б/у, Румыния. Т. 8-923-626-37-55.

КованУЮ мебель (столик, две 
банкетки), б/у, пр. России. Т. 8-923-
626-37-55.

КолоннУ угловую под стеклом 
«Борокко», б/у, Малайзия, 30000 
руб. Т. 8-923-626-37-55.

КреСла для дачи, б/у, Румыния. 
Т. 8-923-626-37-55.

КУХоннЫй гарнитур, натур. 
шпон, Италия, б/у. Т. 8-923-626-37-
55.

КУХоннЫй уголок со стульями, 
б/у, Румыния. Т. 8-923-626-37-55.

МебелЬ мягкую, хор. сост., торг. 
Т. 2-13-21, 8-913-305-61-89.

МяГКУЮ мебель (диван, два 
кресла, журнал. столик, банкетка), 
зеленый велюр, б/у (распадский 
бартер). Т. 8-923-626-37-55.

оТКрЫТЫй шкаф для книг, угло-
вой. Т. 8-923-626-37-55.

ПриХоЖУЮ (Россия). Т. 8-923-
626-37-55.

СПалЬнЮ белую (распадский 
бартер), б/у. Т. 8-923-626-37-55.

СТенКУ, три секции, 2,3х88х42, 
2,3х42х45. Т. 8-905-966-49-09.

СТол круглый, раскладной, б/у, 
Малайзия, 15000 руб. Т. 8-923-626-
37-55.

СТол обеденный, раскладной, 
б/у, Румыния. Т. 8-923-626-37-55.

СТУлЬя мягкие, 4 шт., по 7000 
руб., б/у, Малайзия. Т. 8-923-626-
37-55.

ШКаФ стеклянный, этажерка, 
высота 160 см, шир. 40 см, три по-
лочки из стекла. Т. 8-923-030-28-71, 
2-25-26.

Продукты

продам
доМаШние заготовки (огурцы, 

помидоры, ассорти, варенье). Т. 
8-923-629-48-72.

КарТоФелЬ домашний, с достав-
кой, 250 руб. Т. 8-923-626-37-55.

Мед таежный (алтайский), 1400 
руб. - 3л. Т. 3-86-93, 8-923-630-54-18.

Мед. Т. 8-905-963-95-55.
чеСноК свежий отличного каче-

ства; свежее яйцо от домашних кур; 
салаты, соленья; тыкву. Т. 8-960-
903-73-95.

Детское

продам
КУрТКУ зимнюю, на мальчика 7-8 

лет, подклад флис, теплая, 600 руб.; 
штаны зимние, новые, черные, проч-
ная ткань, на мальчика 6-8 лет, 1000 
руб.; обувь «осень-зима», ботинки на 
мальчика, р. 32, 33, 300 руб./пара, 
6 пар. Т. 2-06-91, 8-913-133-97-96.

Одежда

продам
валенКи черные, р. 42, новые, 

1000 руб. Т. 8-904-574-79-25.
две нутриевые шубы, цв. серый 

и черный, р. 50, ворот и манжеты из 
песца, хор. сост. Т. 6-28-32.

дУбленКУ муж., цв. черный, р. 
56-58, 9000 руб. Т. 8-900-108-45-33.

КУрТКУ женскую, «осень-весна», 
размер S (можно на подростка). в 
отличном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-914-67-95.

СаПоГи б/у, в отличном состоянии, 
натур. кожа и мех, цв. черный, р. 37, 
каблук 6 см, толстая подошва, высо-
та 41 см, 3000 руб. Т. 8-923-620-49-53.

ШаПКи женские новые, р. 57, 
норка, соболь; обувь женскую но-
вую, р. 37, 38 (босоножки, каблук 
4-5 см; туфли черные на янтарном 
каблуке 4 см; босоножки на низком 
каблуке, р. 36; кроссовки белые на 
липучках, р. 37). Т. 2-51-05 (во вто-
рой половине дня).

ШУБЫ мутоновую и нутрие-
вую, р. 54, отл. сост. Т. 8-923-
620-15-17.

Спортинвентарь

продам
лЫЖи беговые, с ботинками, 

две пары, б/у. Т. 8-923-626-37-55.

Сообщение

УваЖаеМЫе пенсионеры и ин-
валиды города! Приглашаем вас 
отдохнуть в отделении дневного 
пребывания МбУ КЦСон, рас-
положенного по адресу: ул. Куз-
нецкая, 11, второй этаж. У нас вы 
забудете об одиночестве и по-
правите свое здоровье. вас ждут 
веселые мероприятия, вкусные 
обеды и море внимания и заботы! 
Справки по тел. 6-27-32.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии АН N 1065502, выдан-
ный ВК городов Междуречен-
ска, Мыски и Междуречен-
ского р-на от 01.10.2007 г. на 
имя Шматкова Ярослава Вик-
торовича, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН N 1894720, вы-
данный Отделом ВККО по 
гг. Междуреченск, Мыски и 
Междуреченскому р-ну от 
15.10.2012 г. на имя Романов 
Михаил Павлович, считать не-
действительным.

Находки
найденЫ документы (пенсион-

ное удостоверение и сберкнижка на 
имя викторовой Татьяны васильев-
ны) по пр. Коммунистическому, в 
р-не школы N 2. обр.: ид «Контакт», 
ул. Космонавтов, 9. Т. 2-48-35.

ПРОДАМ ДИВАН-
кровать, новый, не-
дорого (обр.: пос. 
Чебал-Су, ул. Мая-
ковского). Т. 8-905-
071-35-15, 8-923-
627-23-55.

безопасность
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

продам
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.

Найдете все, что вам Надо!
Стр. 13-19. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

иномарки
TOYOTA Noan, 1998 г. в. Т. 

8-906-981-43-49.
ХЕНДАЙ Санта Фе, 550 тыс. 

руб., торг. Т. 8-923-626-37-55.

грузоперевозки
ЭКСКАВАТОР (пос. Усин-

ский). Т. 8-905-909-87-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», 1,5 тонны. Т. 8-923-
469-75-51, 8-905-967-99-47.

куплю

Реклам
а.

продам
АВТОМОБИЛЬ Дайхацу Хай-

Джет, 2010 г. в., цв. белый, 4 
WD. Автошины, 175/70, R-13, 
летняя, пробег 1500 км. Т. 
8-905-963-95-55.

ВИНТЫ на водометную уста-
новку. Т. 8-905-966-49-09.

ДВА винта на лодочный мотор 
«Вихрь». Т. 8-905-966-49-09.

ДИСКИ кованые, японские, 
новые, R-15, с колпаками, 4000 
руб.; диски литые, 275/70, R-16, 
6 дыр. Т. 8-905-966-49-09.

КАПОТ на Тойоту LC-80Х, 
грунтованный. Т. 8-903-944-43-
62.

КАРДАН и амортизаторы 
на а/м «Тойота Крузер-100»; 
форсунки-распылители на а/м 
«Тойота Крузер-80, -105». Т. 
8-905-966-49-09.

ЛОДКУ-казанку с водоме-
том, решеткой, подшита сте-
клотекстолитом N 5. Т. 8-905-
966-49-09.

ШИНЫ на оригинальных 
дисках «Пиреллик Скорпион», 
235х65, R-17. Т. 8-903-944-43-
62.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». 
Т. 35-008, 8-923-633-45-
25.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И : 
цельнометаллическая «Га-
зель», до 2 тонн. Город, 
межгород. Т. 8-913-331-
56-88.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». 
Т. 3-50-08, 8-913-403-30-
50.

УГОЛЬ, щебень с до-
ставкой, ЗИЛ-самосвал, 
4 тонны. Т. 8-905-966-19-
34.
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

Ñ 12 îêòÿáðÿ 
«Ñàëþò - 7» 2D/3D  16+ äðàìà.
Êîñìè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ «Ñàëþò-7», íàõîäÿùàÿñÿ íà 

îðáèòå â áåñïèëîòíîì ðåæèìå, íåîæèäàííî ïåðåñòà-
åò îòâå÷àòü íà ñèãíàëû öåíòðà óïðàâëåíèÿ ïîëåòîì. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòïðàâêå íà îðáèòó ñïàñàòåëü-
íîé ýêñïåäèöèè.  

«Ñäåëàíî â Àìåðèêå» 16+ áîåâèê, â ãëàâíîé ðîëè 
Òîì Êðóç.

Îí áûë ñàìûì þíûì ïèëîòîì Áîèíãà 747 â ÑØÀ, 
à óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ñòàë îäíèì èç áîãàòåé-
øèõ ëþäåé â Àìåðèêå. Çàêðûòûå ïðèåìû, ðîñêîøíûå 
áëîíäèíêè, êðóòûå òà÷êè è ðèñêîâûå ñäåëêè. Îí îá-
ëàäàë òàëàíòîì äåëàòü äåíüãè èç âîçäóõà

«Ìîé ìàëåíüêèé ïîíè â êèíî» 6+ ìóëüòôèëüì.
Êîðîëü Øòîðì õî÷åò ëèøèòü ïîíè ìàãèè è çàõâà-

òûâàåò Êàíòåðëîò. Ïîä óãðîçîé áóäóùåå âñåé Ýêâå-
ñòðèè! ×òîáû îñòàíîâèòü çëîäåÿ, ïîíè ïîêèäàþò ðîä-
íûå êðàÿ è îòïðàâëÿþòñÿ â ïóòåøåñòâèå, ïîëíîå ÷óäåñ 
è îïàñíîñòåé. 

Íà ýêðàíå:
«Êðûì» 16+ äðàìà
ÑÊÎÐÎ!

Ñ 19 îêòÿáðÿ «Ãåîøòîðì» 2D/3D  16+ ôèëüì-
êàòàñòðîôà.

Êàæäûé ÂÒÎÐÍÈÊ 
áèëåòû ïåíñèîíåðàì, èíâàëèäàì – 100 ðóá. 

íà ëþáîé ñåàíñ.
Êàæäóþ ÑÐÅÄÓ – Äåíü ÊÈÍÎÌÀÍÀ! 

Áèëåòû îò 100 ðóá.

Ñïðàâêè è áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ 
ïî òåë. 611-00, àâòîîòâåò÷èê 19-611

×èòàéòå íîâîñòè î Êèíîöåíòðå «Êóçáàññ» 
íà íàøåì ñàéòå kuzbass.mezhdu.net                  

          Kinokuzbass             Êèíîöåíòð ÊÓÇÁÀÑÑ          Kinokuzbass             Êèíîöåíòð ÊÓÇÁÀÑÑ          Kinokuzbass             Êèíîöåíòð ÊÓÇÁÀÑÑ

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ 
ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÁÀÑÑ»

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìóçåå! (äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ, ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêè. 
Ñ 6 îêòÿáðÿ – ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà!

* Äåíü  èìåíèííèêà!

* Ñ 16 îêòÿáðÿ – «Îñåíèíû».

* 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!

ÌÁÓÊ «ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ 
ÌÓÇÅÉ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

* òàíöåâàëüíî-ñïîðòèâíûé êëóá «ÄÓÝÒ»,  

* òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Ïðåìüåðà», îò 7 ëåò.

* Âîêàëüíûé àíñàìáëü «Çâåçäî÷êè», îò 5 ëåò.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:

3-25-64. 

ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊ»  
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ:

* Ñ 12 îêòÿáðÿ âûñòàâêà ïîä îòêðûòûì 
íåáîì «Ñèëüíåå ñòàëè». 

* 17 îêòÿáðÿ àêöèÿ «Áàðàõîëêà» íà 
àðò ïëîùàäêå ïåðåä Âûñòàâî÷íûì çàëîì 
(àêöèÿ ïî îáìåíó âåùåé).

* Ïðîäîëæàåòñÿ âûñòàâêà ðàáîò ó÷åíè-
êîâ äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû N 6 
«Ëþáèìîé øêîëå – 45».

ÌÁÓÊ «ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÇÀË» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ  ÆÈÒÅËÅÉ 

È ÃÎÑÒÅÉ ÃÎÐÎÄÀ 

Ñïðàâêè ïî òåë. 2-21-57.

 Êàæäóþ ïÿòíèöó, ñóááîòó ñ 20.00 äî 22.00 
ãîðîæàí è ãîñòåé ãîðîäà íà ìàññîâûå êàòàíèÿ.

 Òðåíàæåðíûé çàë ñ 8.00 äî 20.00.
Õî÷åøü èìåòü ïîäòÿíóòîå òåëî 

è õîðîøåå íàñòðîåíèå, òîãäà âàì ê íàì!
 Ïðèãëàøàåì íà çàíÿòèÿ ôèòíåñîì ïí., âò., ÷ò. ñ 19.00.

Ëåäîâûé 
äâîðåö

15 îêòÿáðÿ â 15.00 íà îòêðûòèå íîâîãî ñåçîíà 

ÍÕË (íî÷íîé õîêêåéíîé ëèãè)
âñòðå÷àþòñÿ: ÕÊ «Ðàñïàäñêàÿ» (Ìåæäóðå÷åíñê) – 

ÕÊ «Ôàêåë» (Íîâîêóçíåöê). 
Ïîääåðæèì íàøó êîìàíäó! Äîáðî ïîæàëîâàòü! 

Ñïðàâêè ïî òåë. 2-21-57.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ êâàðòèð (âûëîæó 

êàôåëü, íàêëåþ îáîè, çàìåíþ ïîë, 
ëàìèíàò, ëèíîëåóì, ïîòîëêè; ýëåê-
òðîìîíòàæ è äð.). Ò. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.

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

ÐÀÁÎÒÓ (çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-
÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ-
÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òýíîâ 
â äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëåðîâ; 
ïîâåøó ëþñòðû, ãàðäèíû, ïîëêè; 
ýëåêòðîìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, 
ãàðàæåé, íàäâîðíûõ ïîñòðîåê). Ò. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-15-33.

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ óãîëü, íàêî-
ëþ äðîâà, ïî÷èíþ çàáîð, âåðàíäó, 
áàíþ, äðîâÿíèê, óãëÿðêó; ïåðåêè-
äàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû; áåòîííûå ðàáîòû; ïî-
÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî äîìó è äð.). 
Ò. 8-951-171-21-77.

ÑÈÄÅËÊÎÈ, îïûò 13 ëåò, ìåä. 
íàâûêè, îïëàòà îò 15000 ðóá./ ìå-
ñÿö + ïðîåçä; êîíäóêòîðîì; íÿíåé 
äëÿ ðåáåíêà îò 5 ëåò. Ò. 8-923-495-
29-28 (çâîíèòü äî 21 ÷.).

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР отделочных работ, сан-

техник с опытом работы. Т. 8-923-
630-10-30.

ÏÎÌÎÙÍÈÊ äëÿ ðàáîòû íà ïðè-
óñàäåáíîì ó÷àñòêå, óìåþùèé ðàáî-
òàòü òîïîðîì. Ò. 8-905-966-49-09.

ÀÊÖÈß «Ïîäàðè ïóòåâêó ðîäèòåëÿì»

Ïðîÿâèòå çàáîòó î ñâîèõ ðîäèòåëÿõ! Ñäå-
ëàéòå èì ïðèÿòíûé ïîäàðîê. Ïîêóïêà ëüãîòíîé 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé ïóòåâêè äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
â  ÌÀÓ «ÎÖ «Ñîëíå÷íûé» 10 äíåé çà 14000 ðó-
áëåé áóäåò õîðîøèì ïðîÿâëåíèåì çàáîòû è âíè-
ìàíèÿ ê ñâîèì áëèçêèì. 
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 8(38475) 2-77-82.

Âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ñêîðîé ìåä. ïîìîùè, à â ÷àñò-
íîñòè, Ì.Ø. Áîëìàòåíêî, Ò.Â. Îäèíöîâó, À.È. Ïåðåäðèé, Ã.À. Ãëóøêîâó, 
Ä.Â. Âîëîñòíûõ. Â.Â. Ìîðîçîâó, À.À. Ëåõîäèåíêî, À.Ï. Çà÷èíÿåâó!

Áîëüøîå ñïàñèáî çà âàøè ñòàðàíèÿ è çíàíèÿ, çà âàøè óñèëèÿ è ñîâåòû, 
çà âàøó äîáðîòó è ïîíèìàíèå, çà âàø ïðîôåññèîíàëèçì è ìàñòåðñòâî.

ß èìåþ òåñíóþ ñâÿçü ñî ñêîðîé ïîìîùüþ, çíàþ âñåõ ïî ãîëîñàì. 
Ïîýòîìó ïðèçûâàþ àäìèíèñòðàöèþ öåíèòü òàêèõ ðàáîòíèêîâ, ëþäåé ñ 
áîëüøîé áóêâû.

Ñ óâàæåíèåì, Â.À. Ìèëîõèíà.

Ïåíñèîíåðû ÎÀÎ “Ñëàâÿíêà” ïî-
çäðàâëÿþò ñâîå ïðåäïðèÿòèå ñ Äíåì 

ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè è áëàãî-
äàðÿò àäìèíèñòðàöèþ çà âíèìàíèå 

ê íàì, ïåíñèîíåðàì.
Ñîâåò ïåíñèîíåðîâ 

ÎÀÎ “Ñëàâÿíêà”.

Строки благодарности

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

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ ïðèãëàøàåò 
íà ðàáîòó öåíòð äîìàøíèõ óëó÷øå-
íèé «Äîìèíãî». Îôèöèàëüíîå òðó-
äîóñòðîéñòâî, «áåëàÿ» ç/ï 16 800-20 
100 ðóá., ñîö. ïàêåò, áåñïëàòíîå îáó-
÷åíèå, e-mail: personal@kuzprof.ru., ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê. Ò. 8 (3843) 92-07-02.

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

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-êîíñóëüòàíò ïðèãëà-
øàåò íà ðàáîòó öåíòð äîìàøíèõ 
óëó÷øåíèé «Äîìèíãî». Îôèöèàëü-
íîå òðóäîóñòðîéñòâî, «áåëàÿ» ç/ï 
18 500-22 000 ðóá., ñîö. ïàêåò, áåñ-
ïëàòíîå îáó÷åíèå, e-mail: personal@
kuzprof.ru., ã. Ìåæäóðå÷åíñê. Ò. 8 
(3843) 92-07-02.

ÂÎÄÈÒÅËÈ áåëàçà-7555 î ï û ò , 
À3, âîçìîæíà âàõòà 7/7, ç/ï îò 45 
000 ðóá.  Ò. 8-923-623-21-41.
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2-ÊÎÌÍ. êâ., ïð. 50 Êîìñîì. 52, 
èçîë., 33 êâ. ì, îòë. ñîñò., 1200 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
26, 4 ýò., ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñò., ñðåä. ñîñò., 1400 òûñ. ðóá. Ò. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, îêíà 
- íà äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â 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. Ïðîäàåì ñðî÷íî, ò. 
ê. íóæíû äåíüãè íà îíêîëîãè÷åñêóþ 
îïåðàöèþ. Ò. 2-51-05 (âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå äíÿ).

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
1, 2 ýò., õîð. ñîñò., ïëàñò. îêíà, 1550 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
4, ðàñï., 4/5 ýò., îêíà - íà äâå ñòî-
ðîíû, áàëêîí, 1250 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Âîêçàëüíàÿ, 
68, 1 ýò., ïëàñò. îêíà, õîð. ñîñò., 
1300 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þäèíà, 15, 
3 ýò., èçîëèð., ïë. îêíà, 
íîðì. ñîñò., 1060 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., âàãîí, Êóçíåö-
êàÿ, 39, 4 ýò., õîð. ñîñò., ïë. îêíà, 
áàëêîí çàñò., íîâàÿ ñàíòåõíèêà, 
1130 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

2-ÊÎÌÍ. êâ., âàãîí, Îêòÿáðü-
ñêàÿ, 1, 3 ýò., áåç ðåìîíòà, íåó-
ãëîâàÿ. Ò. 8-923-238-05-55.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ã. Àíàïà, Êðàñ-
íîäàðñêèé êðàé, ïîñ. Ñóêêî, 800 
ì îò ìîðÿ, 43 êâ. ì, 2 ýò., äâà 
áàëêîíà (4 è 9 êâ. ì), äîêóìåíòû 
ãîòîâû, 2500 òûñ. ðóá. Ò. 8-918-
954-28-60.

2-ÊÎÌÍ. êâ., èçîëèð., 33 êâ. 
ì, 4 ýò., Âîêçàëüíàÿ, 44, ïë. îêíà, 
õîð. ñîñò., 1130 òûñ. ðóá., äîêó-
ìåíòû ãîòîâû. Ò. 8-905-966-66-
83, 8-960-904-26-64.

2-ÊÎÌÍ. êâ., èçîëèð., Êóç-
íåöêàÿ, 26, 5 ýò., ïë. îêíà, 
á/çàñò., íîâûå ì/êîìí. äâå-
ðè, êàôåëü, 1100 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ. ïî ïð. Øàõ-
òåðîâ, óë/ïë, ïåðåïëàíè-
ðîâàíà, 7 ýò., ñ âåëèêî-
ëåïíûì âèäîì èç îêíà. Ò. 
8-906-931-16-51, 3-72-43.

2-КОМН. кв., 2 эт., Юдина, 
2, пл. окна, балкон заст., 
950 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

2-КОМН. кв., 3 эт., в но-
вом доме, б. Медиков, без 
посредников. Т. 8-909-520-
30-60.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 41,6 êâ. ì, 1 ýò., óë. 
Ãîí÷àðåíêî, 3, 1300 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-905-918-24-19.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 5/5 ýò., Ëàçî, 31, 
1100 òûñ. ðóá. Ò. 4-29-62.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 29, 
5 ýò., 1000 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-472-
22-43.

2-КОМН. кв., Вокзальная, 
36, 1 эт., неугловая, пл. 
окна, норм. сост., 850 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Åðìàêà, 2, 4 ýò., 
ñðåä. ñîñò., êèðïè÷íûé äîì, ïë. 
îêíà, áàëêîí çàñò., íîâàÿ ñàíòåõíè-
êà, 950 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-913-424-
15-13.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 22, 
ñò/ò, 5 ýò., 55 êâ. ì, ñðåä. ñîñò., 
1250 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 18, 2 
ýò., 54 êâ. ì, õîð. ñîñò., 1200 òûñ. 
ðóá., òîðã. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 43, 
4 ýò., 1150 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-472-
22-43.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 18, 4 
ýò., ïëàñò. îêíà, ìåò. äâåðü, î÷åíü 
òåïëàÿ, õîðîøèé ïîäúåçä, ðÿäîì 
øêîëà, ä/ñàä, ïîëèêëèíèêà (ÎÂÏ-5), 
1050 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-460-60-48, 
8-905-903-44-40.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 
63, 5 эт., цена договорная, 
без посредников. Т. 8-961-
727-74-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 54, 2/5, íå-
óãë., ðåìîíò, ìåáåëü, òåõíèêà, 1500 
òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-
23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 48, 5 ýò., 33 
êâ. ì, èçîëèð. êîìí., óâåëè÷åíà êóõ-
íÿ, õîð. ñîñò., ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, 
1200 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-966-66-83, 
8-951-594-38-67.

2-КОМН. кв., Октябрь-
ская, 12, изолир., 5 эт., пл. 
окна, норм. сост., 970 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêè-
íà, 11, 5 ýò., âàãîí, íîâàÿ 
êðûøà, îáû÷íîå ñîñò., íî-
âàÿ âõîä. äâåðü, 850 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 51, 5 
ýò., ïîñëå ðåìîíòà, ðÿäîì, ä/ñàä, 
øêîëà, ðûíîê, ìàãàçèíû. Ò. 8-906-
989-40-02, 8-996-413-89-14, 8-909-
085-73-75.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Øàõòåðîâ, 
4, 8 ýò., îòë. ñîñò., óâåëè-
÷åíà âàííàÿ, îñòàåòñÿ êóõ. 
ãàðíèòóð, êîíäèöèîíåð; 
êàôåëü, ëàìèíàò, íîâûå 
ì/êîìí. äâåðè, 1650 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Øàõòåðîâ, 1, îòë. 
ñîñò., óë/ïë, ìåáåëü, 1650 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Øèðîêèé Ëîã, 15, 
2/2 ýò., õîð. ñîñò., 620 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

Ипотека оформляется
у нас в офисе
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Вас ждет «Успех»!
ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ.
ÈÏÎÒÅÊÀ.
Óë. Þíîñòè, 4, ò/ô 4-20-31, 4-45-13,
ò. 8-923-477-42-07. Ðåêëàìà.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 59, 5 
ýò., 30 êâ. ì. Ò. 2-34-80, 8-905-
917-06-01.

1-КОМН. кв., Медиков, 10, 
2 эт., об/пл 40 кв. м, хор. 
сост., теплая, светлая, 1080 
тыс. руб. Срочно, цена до 
конца октября. Т. 8-913-
321-71-74.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 17, 
âûñîêèé öîêîëü, äîì âî äâîðàõ, 
ïîñëå ðåìîíòà, 830 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Øàõòåðîâ, 
27, 8/9 ýò., ïë. îêíà, á/
çàñò., 35 êâ. ì, 830 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., õðóù., 3 ýò., Øàõ-
òåðîâ, 39, ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñòåêëåí, ñ âíóòðåííåé îòäåë-
êîé, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, õîð. ñîñò., 
ñ ìåáåëüþ. Ò. 8-960-911-53-26.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 101-é êâàðòàë, 5 
ýò., èëè ìåíÿþ íà áîëüøóþ., ð-í 
øêîëû N 10. Ò. 6-16-88, 8-923-
630-18-61.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 3 ýò., õîð. ñîñò., 
ïë. îêíà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, áàòà-
ðåè, çàñòåêëåííûé áàëêîí, êëàäî-
âàÿ. Ò. 3-93-72, 8-903-068-92-37.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 
4, 4 ýò., õîð. ñîñò., ïë. îêíà, á/
çàñò., 800 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 
12, 1 ýò., 800 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-464-95-80, 8-913-
318-11-68.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Èíòåðíàöèîí., 
21, 4 ýò., íîðì. ñîñò., 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 18, 1 
ýò., õîð. ñîñò., ïë. îêíà, íîâûå 
òðóáû, êàôåëü, 830 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 
39, 4 ýò., áàëêîí, ïë. îêíà, íåóãë., 
800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ПРОДАМ

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

ò. ð.
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

1-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 4 íîðì. ñîñò. 700
1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 4 4 õðóù. õîð. ñîñò. 800
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 28 2 õðóù. õîð. ñîñò. 880

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 26 4 ñò/ò ïëàñòèê, ñðåä. ñîñò. 1400
2-êîìí. Ëóêèÿíîâà, 5 5 èçîëèð. 33 õîð. ñîñò. 1200
2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 28 4 õðóù. 44 ñðåä. ñîñò. 830
2-êîìí. Ëóêèÿíîâà, 11 4 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1130
2-êîìí. Ïóøêèíà, 11 5 âàãîí ñðåä. ñîñò. 880
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 30 2 õîð. ñîñò. 1180
2-êîìí. Þäèíà, 15 3 èçîëèð. 28 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1060
2-êîìí. Êîñìîíàâòîâ, 16 3 ñìåæ. ñðåä. ñîñò. 1030
2-êîìí. Þäèíà, 5 4 èçîëèð. 33 ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1030
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 39 4 âàãîí õîð. ñîñò. 1130
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 22 1 èçîëèð. ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1130
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 43 4 ñìåæ. õîð. ñîñò. 1180
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5 âàãîí ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 980
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 55 1 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1030
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1250
2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 68 1 ó/ïë õîð. ñîñò. 1300
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 34 3 ñìåæ. ñðåä. ñîñò. 1000
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 1 2 ñò/ò ïëàñòèê. îêíà, íîðì. ñîñò. 1550

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 46 5 ñì/èç ïëàñòèê, ñðåä. ñîñò. 1400
3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 5 ì/ã õîð. ñîñò. 1330
3-êîìí. Ëóêèÿíîâà, 13 3 èçîëèð. ñðåä. ñîñò. 1450
3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 18 3 ñì/èç ïëàñòèê, íîðìà 1230
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850
3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 55 4 ñì/èç òðåáóåòñÿ ðåìîíò 1350
3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 64 4 ì/ã õîð. ñîñò. 1230
3-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 15 5 ó/ïë 140 2-óðîâíåâàÿ 2750
3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 4 1 èçîëèð. 62 õîð. ñîñò. 1550
3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 12 1 èçîëèð. 60 íîðì. ñîñò. 1550

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
4-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 43 4 45 õîð. ñîñò. 1850
4-êîìí. Ëàçî, 12 2 ó/ïë ñðåä. ñîñò. 2050
4-êîìí. Ëóêèÿíîâà, 1 1 60 ñðåä. ñîñò. 1550
4-êîìí. Ïóøêèíà, 33 3 ó/ïë ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 2200
4-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 50 1 60 îòë. ñîñò. 1650
4-êîìí. Øàõòåðîâ, 3 5 ó/ïë ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1850
4-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 4 5 60 õîð. ñîñò. 1430
4-êîìí. Þäèíà, 15 5 ñðåä. ñîñò. 1480
4-êîìí. Êàðòàøîâà, 4 2 íîðì. ñîñò. 2550
4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 3500
5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 6 ó/ïë ñðåä. ñîñò. Îáìåí 2050

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
êâàðòèðû, Íîâîñèáèðñê ðàçí. ðàçí. ðàçí. îò çàñòðîéùèêà äîã.
ïîäñåë. Êóçíåöêàÿ, 43 1 430
äîì Óëóñ 65 800
ãàðàæ ð-í çàâîäà ÊÏÄÑ 30 160
ãàðàæ Èâàíîâñêàÿ áàçà 26 180
äîì Ïðèòîìñêèé 1080
êîìíàòà 50 ëåò Êîìñîì., 37 1 14 ñðåä. ñîñò. 390
íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå

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

ò. ð.

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

1-êîìí. Âåñåííÿÿ, 26à 2 ó/ïë îòë. ñîñò. 1200

1-êîìí. Ìåäèêîâ, 10 38 õîð. ñîñò. 1030

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
2-êîìí. Ãóëè Êîðîëåâîé,  7 4 âàãîí. 44 ñðåä. Ñîñò. 950

2-êîìí. ×åõîâà, 3 3 ñò/ò 56 îêíà íà ðàçí. ñòîð., 1 áàëêîí 1450

2-êîìí. Ëàçî, 43 4 ñåêöèÿ 51 õîð. ñîñò. 1150

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 10 5 èçîëèð. ñðåä. ñîñò. 880

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 12 5 èçîëèð. 43 ïë. îêíà 970

2-êîìí. Þäèíà, 2 2 ñìåæ. 45 ïë. îêíà, áàëêîí çàñò. 950

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 11 5 ñò/ò 55 ïë. îêíà, òðåáóåò ðåìîíòà 1250

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 5 3 èçîëèð. 43 ñðåä. ñîñò. 850

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 4 1 èçîëèð. 44 æèë. ñîñò., îáîðóä. ïîäâàë. ïîìåù. 950

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 44 4 èçîëèð. 48 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1150

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 36 õðóù. ïë. îêíà 850

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 35 2 âàãîí. 45 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà 880

2-êîìí. Êîñìîíàâòîâ, 16 4 ñìåæ. 45 ñðåä. ñîñò., íåóãë., áàëêîí 950

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 30 5 ó/ïë 52 ñðåä. ñîñò. 1280

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 64 èçîëèð. 61 õîð. ñîñò. 1500

3-êîìí. Ïóøêèíà, 75 7 ó/ïë 72 îòë. ñîñò. 2300

3-êîìí. Ïóøêèíà, 51 1 ì/ã 47 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1050

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 40 4 ñì/èç 55
íåóãëîâàÿ, áàëêîí, òðåá. 
ðåìîíò

1250

3-êîìí. Ëàçî, 40 3 ñì/èç 56 ïë. îêíà, æèëîå ñîñò. 1290

3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 25 1 èçîëèð. 60 ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1300

3-êîìí. Øàõòåðîâ, 39 1 ì/ã 47 îòë. ñîñò. 1200

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
4-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 2 5 ó/ïë 1950

4-êîìí. Øàõòåðîâ, 3 5 ó/ïë 85 ïë. îêíà, áàëêîí 6 ì çàñò. 1750

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

3200

4-êîìí. 50 ëåò êîìñîì., 57 1 ñì/èç 61 æèëîå ñîñò., òîðã 1300

ãàðàæ ð-í çåëåíñòðîÿ ïîãðåá, ÿìà, õîð. ñîñò., â ñîáñòâ. 180

ÐÀÇÍÎÅ
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ПРОДАМ 3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëóêèÿíîâà, 13, 3 
ýò., ñðåä. ñîñò., 1450 òûñ. ðóá. Ò. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëóãîâàÿ, 11, 72,5 
êâ. ì, íîâîñòðîéêà2150 òûñ. ðóá., 
áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-953-065-39-
03, 8-923-630-67-24.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ìåäèêîâ, 10, 9/10 
ýò., õîð. ñîñò., 2150 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Øàõòåðîâ, 29, 2 ýò., 
õîð. ñîñò., 1750 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Þäèíà, 17, 4 ýò., 
ïë. îêíà, îòë. ñîñò., 1650 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 8-960-931-78-42.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 3, 4/5 ýò., 
58 êâ. ì, 1250 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-
53-23, 2-86-86, 8-903-993-53-23.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 17, 2 ýò., 
1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., èçîëèð., Þíîñòè, 
19, 5 ýò., õîð. ñîñò., 1300 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ì/ã, 1 ýò., Ãóëè Êîðî-
ëåâîé, 9, ñðåä. ñîñò., 950 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-072-42-49, 8-904-370-20-09.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ì/ã, Ãóëè Êîðîëåâîé, 
9, 1 ýò., ïîä ðåìîíò, 900 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-966-66-83, 8-905-072-42-49.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñì/èç, Ñòðîèòåëåé, 
55, ñðåä. ñîñò., 1350 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., см/из, 4 эт., 
Коммунистич., 40, неугло-
вая, балкон, требуется ре-
монт, 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-905-076-73-09.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
38, 2 ýò., 83 êâ. ì, 1750 òûñ. ðóá., 
òîðã. Âîçìîæåí îáìåí. Ò. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë. Ëóêèÿíîâà, 3 
ýò., 62 êâ. ì. Ò. 8-913-420-49-82.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Âåñåííÿÿ, 30, 
4/5 ýò., 67 êâ. ì, õîð. ñîñò., 2000 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò 
Êîìñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè÷å-
íà, îòë. ñîñò., ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñòåêëåí, 1850 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 5 ýò., ñò/ò, Êîììó-
íèñòè÷., 11, óäîáíàÿ ïëàíèðîâêà, 
âñòðîåí. êóõíÿ + ñïàëüíûé ãàðíèòóð, 
ñ/ó ðàçä., êëàäîâàÿ, òàìáóð íà äâóõ 
ñîñåäåé, îêíà íà Çàï. è Âîñòîê, 3200 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-903-994-25-43.

4-КОМН. кв., Шахтеров, 3, 
ул/пл, об/пл 85 кв. м, балкон 
6 м, большие изолир. комна-
ты, теплый кирпичный дом, 
1750 тыс. руб., торг. Т. 8-905-
076-73-09.

4-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Øàõòåðîâ, 
41, 3 ýò., 1750 òûñ. ðóá. Ò. 8-950-
581-80-10, 8-951-594-38-67.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë., 53 êâ. ì, 
9 ýò., óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 11, íîðì. 
ñîñò., ðÿäîì äåòñàä, øêîëû, Ñáåð-
áàíê, ìàãàçèíû, 1400 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-420-64-64.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Âåñåííÿÿ, 
32, 52 êâ. ì, 4/5 ýò., 1350 òûñ. ðóá. 
Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., ул/пл., ул. 
Весенняя 30, о/п 52 кв. м, 
обычное сост., 1280 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë. Èíòåðíàöèîí., 2 
ýò., 60 êâ. ì, èçîëèð., åâðîðåìîíò, 
êàìèí, áåç áàëêîíà, ïë. îêíà, èäå-
àë. ñîñò., âîçìîæíà ïðîäàæà ñ ìå-
áåëüþ, 1500 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-065-
50-13.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Ìå-
äèêîâ, 10, 8/10 ýò., îòë. 
ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 
â ïîë, íàòÿæ. ïîòîëêè, 57 
êâ. ì, 1650 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ., 33 êâ. ì, Þäèíà, 5, 4 
ýò., äâà ïë. îêíà, íîâûå òðóáû, êà-
ôåëü, íîðì. ñîñò., 1030 òûñ. ðóá. Ò. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 63, 
3/5 ýò., èçîëèð., ïë. îêíà, 1100 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., м/г, Шах-
теров, 39, 1 эт., отл. сост., 
1200 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 2 ýò., 
Áðÿíñêàÿ, 22, õîð. ñîñò., 1680 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-951-594-38-67.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, Ñòðîèòå-
ëåé, 32, êîìí. èçîëèð., 1 ýò., îáû÷. 
ñîñò., 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-966-
66-83, 8-951-594-38-67.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 4 ýò., 
Äçåðæèíñêîãî, 49, õîð. ñîñò., 1650 
òûñ. ðóá. Ò. 8-950-581-80-10, 8-951-
594-38-67.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 5/6 ýò., 67, 5 êâ. ì, 
ñâåòëàÿ, òåïëàÿ, íåóãëîâàÿ, íîâûå 
ì/êîìí. äâåðè, ïëàñòèê. îêíà, íîâàÿ 
ñàíòåõíèêà, îáëèöîâêà íîâîé ïëèò-
êîé, çàñò. ëîäæèÿ, 2400 òûñ. ðóá. Ò. 
8-904-574-79-25.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 
29, 1 ýò., ïë. îêíà, 1100 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 64, 
5 ýò., 60 êâ. ì. Ò. 2-31-78, 8-961-
865-40-66.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Âîêçàëüíàÿ, 46, 5 
ýò., ïëàñòèê. îêíà, ñðåä. ñîñò., á/
çàñò., 1400 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 48, èçîëèð., 61 
êâ. ì, ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò, 1330 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË» ïðåäëàãàåò êîì-
ìåð÷åñêóþ íåäâèæèìîñòü: ìàãà-
çèíû, áîêñû, çåìåëüíûå ó÷àñòêè 
â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî. Ïðèãëàøàåì çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ê ñîòðóäíè÷åñòâó. Ò. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ÎÔÎÐÌ-
ËÅÍÈÅ, ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ 
èïîòåêè ïðè ïîêóïêå íå-
äâèæèìîñòè. Ò. 2-86-86, 
8-903-940-53-23, 8-906-
920-49-49.

ÃÀÐÀÆ (ð-í ÒÖ «Þæíûé»). Èëè 
à/ì ÂÀÇ-2115. Èëè ïðîäàì. Ò. 
8-903-048-05-84, 8-906-925-17-37.

ÃÀÐÀÆ (ð-í ïëîùàäè Âåñåííåé, 
íàïðîòèâ ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»), ïîãðåá, 
ñâåò. Ò. 8-903-941-44-54.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, ð-í ãîðáà-
òîãî ìîñòà. Ò. 8-906-929-49-48.

ÃÀÐÀÆ ïî óë. Êóçíåöêîé, 2-ÿ ëè-
íèÿ îò ãîðáàòîãî ìîñòà. áåç âíó-
òðåííåé îòäåëêè, ñ ïîãðåáîì. Ò. 
8-923-177-86-68.

ÃÀÐÀÆ, 20 êâ. ì, ñâåò, íîâàÿ êðû-
øà, ÿìà, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 110 
òûñ. ðóá., òîðã, íåäîðîãî. Ñðî÷íî. Ò. 
8-923-637-03-12.

ÃÀÐÀÆ, 26 êâ. ì, Èâàíîâñêàÿ áà-
çà, 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

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

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÑÒÎ-5, ÒÖ «Ïàëàòà», 
3,4õ6, ïîãðåá, ÿìà, íåäîðîãî. Ñðî÷-
íî. Ò. 8-983-221-05-66.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÒÖ «Þæíûé», 19 êâ. 
ì, ïîãðåá, ÿìà, îáíîâëåííàÿ êðûøà. 
Ò. 8-906-921-78-17.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ãîðáàòîãî ìîñòà, 
6õ3, ñâåò, ÷èñòûé, ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 
8-905-914-08-87.

ÃÀÐÀÆ, ð-í êîëáàñíîé ôàáðèêè, 
ïîãðåá, ÿìà. Ò. 8-960-906-67-05, 
3-71-00.

ÃÀÐÀÆ, ð-í êîòåëüíîé N 4à-5à, 
äîêóìåíòû ãîòîâû. Âîçìîæíî â ðàñ-
ñðî÷êó. Òîðã óìåñòåí. Ò. 2-21-08, 
8-906-981-76-90.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ïð. Êîììóíèñòè÷., 
4õ6, ÿìà, ïîãðåá, ñâåò, 290 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-332-53-81.

ÃÀÐÀÆÈ, ð-í ãîðáàòîãî ìîñòà è ïî 
óë. Êóçíåöêîé. Ò. 8-906-930-06-65.

ÄÀ×Ó ÑÍÒ «Çíàìÿ øàõòåðà», äîì, 
áàíÿ, òåïëèöà 8 ì, æèâîïèñíîå óþò-
íîå ìåñòî, ðÿäîì òàéãà, äî îñòà-
íîâêè ýëåêòðè÷êè õîäüáû 8 ìèí. Ò. 
8-923-623-04-40.

ДАЧУ в Косом Пороге, 21-я 
линия, все насаждения, ухо-
жена, есть свет, земля су-
хая, 7 минут до остановки. Т. 
8-906-934-25-51.

ДАЧУ в Косом Пороге, с-во 
«Рябинушка», летний домик, 
новая баня, теплица, все на-
саждения, 5 соток в собствен-
ности. Т. 8-913-339-34-35.

ÄÀ×Ó â ñ-âå «Ðÿáèíóøêà», ëèíèÿ 
15, Êîñîé ïîðîã, äîì, áàíÿ, âñå íà-
ñàæäåíèÿ. Ò. 8-960-918-38-65.

ÄÀ×Ó â ñ/î «Îçåðêè», 8 ñîòîê, 
ýëåêòðîýíåðãèÿ, âîäà, îõðàíà. Ò. 
8-913-138-90-45.

ÄÎÌ 2-ýò., 5-êîìí., öåíòð ïîñ. 
Óñèíñêèé, îá/ïë 109 êâ. ì, õ/ã âî-
äà, ñ/ó, äóøåâàÿ êàáèíà, Èíòåðíåò, 
êàáåëüíîå ÒÂ, ñàéäèíã, îãîðîä 11 
ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ðÿäîì îñòà-
íîâêà, ðåêà. Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. 
êâ. ñ äîïëàòîé â íàøó ñòîðîíó. Ò. 
8-905-968-18-65.

ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÓÞ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ, 150 êâ. ì, Áðÿíñêàÿ, 
15, åñòü âñå äëÿ êîìôîðò-
íîé æèçíè áîëüøîé ñåìüè. 
Ïðîñòîðíûé áëàãîóñòðî-
åííûé äâîð, óäîáíàÿ ïàð-
êîâêà, 6500 òûñ. ðóá., òîðã 
òîëüêî ñ ðåàëüíûì ïîêóïà-
òåëåì. Âîçìîæåí îáìåí. Ò. 
8-913-315-80-69.

ÄÎÌ 2000 ãîäà ïîñòðîéêè, â ÷åð-
òå ãîðîäà, Ñûðêàøèíñêèé ïåðåóëîê, 
îãîðîä óõîæåí, íåäîðîãî. Ò. 8-904-
991-66-73.

Ðåêëàìà.

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. Øàõòåðîâ, 27 8 ïë. îêíà, á/çàñò. 830
1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 39 4 ïë. îêíà 830
1-êîìí. Ïóøêèíà, 17 1 îòë. ñîñò. 830
1-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 3 4 ó/ïë îòë. ñîñò. 1050
1-êîìí. Êîìàðîâà, 21 4 îòë. ñîñò., ìåáåëü 850
2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 52 5 èçîëèð 33 õîð. ñîñò. 1200
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 2 ñò/ò õîð. ñîñò. 1200
2-êîìí. Øàõòåðîâ, 1 9 îòë. ñîñò., ìåáåëü 1650
2-êîìí. Ïóøêèíà, 11 5 âàãîí 850
2-êîìí. Øàõòåðîâ, 4 8 ó/ïë îòë. ñîñò., áîëüøàÿ âàííàÿ 1650
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 26 5 èçîëèð 33 õîð. ñîñò. 1100

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 29 1 ïë. îêíà 1100
3-êîìí. Ìåäèêîâ, 10 9/10 ó/ïë 70 îòë. ñîñò. 2150
4-êîìí. Ìåäèêîâ, 8 8-10 ó 86 õîð. ñîñò. 2150

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
äîì Óñèíñêèé 20 ñîòîê, áàíÿ 950
äîì Ïðèòîìñêèé âñå â ñîáñòâåííîñòè, áàíÿ, ãàðàæ 1050

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

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

ò. ð.

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 4 4/5 ðàñï. 56 äâà ïëàñò. îêíà 1250

2-êîìí. Ïóøêèíà, 12 3/5 43 õîð. ñîñò., áàëêîí 1050

2-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 15 2/2 èçîëèð. 45 õîð. ñîñò. 650

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 63 3/5 èçîëèð. 28 ñðåä. ñîñò. 1100

2-êîìí. Ëàçî, 50 5/5 èçîëèð. 45 íåóãë., õîð. ñîñò. 1100

2-êîìí. Ëàçî, 54 2/5 45 íåóãë., ðåìîíò, ìåá., òåõíèêà äîã.

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 32 4/5 ó/ï ñðåä. ñîñò, îêíà íå íà äîðîãó 1350

3-êîìí. Þíîñòè, 3 4/5 ñðåä. ñîñò., ïëàñò. îêíà 1250

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 2 ñò 83 íåóãëîâàÿ, îáìåí 1750

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 10 4/5 ñò 97 äâà áàëêîíà 2100

3-êîìí. Âåñåííÿÿ, 30 4/5 ó/ï 67 õîð. ñîñò. 2000

3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 14 1/5 58 ìîæíî ïîä îôèñ 1500

3-êîìí. Ëàçî, 48 5/5 èçîëèð. 61 ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò 1330

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

Áîëüøîé âûáîð êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè è æèëûõ äîìîâ
íåæèëîå ïîìåùåíèå, Èíòåð., 9 42 ðåìîíò, ìåáåëü 2200

äîì óë. Êóçáàññêàÿ 80 äâà óðîâíÿ, 4-êîìí. Îáìåí 1250

äîì Ïàðíèêîâàÿ 54 10 ñîò., äîìó 20 ëåò, âîäà 1250

äîì Äîâàòîðà 3-êîìí., 6 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè 650

äîì ×åáàë-Ñó 33 9 ñîòîê. Îáìåí 650

äîì Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáåðåæíàÿ 56,7 êðóãëÿê, 3-êîìí., 8 ñîòîê 1400

äîì Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Áåðåçîâàÿ 7 ñîòîê, òîðã 1600

äîì Óñèíñêèé, óë. Íàçàññêàÿ 128 2013 ã. ï., 10 ñîòîê 1900

äîì Îñòðîâñêîãî 4-êîìí., 15 ñîòîê, áàíÿ, ñàä, òîðã 1000

êîòòåäæ Êàð÷èò 180 17 ñîòîê 5500

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

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

Îôîðìëåíèå èïîòåêè þð. è ôèç. ëèöàì - â îôèñå

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

ò.ð.
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 28 4/5 õðóù. 31 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 720
1-êîìí. Âåñåííÿÿ, 26à 8/10 ó/ïë õîð. ñîñò. 1130
1-êîìí. Êîììóíèñòè÷åñêèé 3/5 õðóù. 30 íîðì. ñîñò. 750
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 10 5/5 õðóù. íîðì. ñîñò. 730
1-êîìí. Ëàçî, 38 3/5 õðóù. íîðì. ñîñò. 750

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
2-êîìí. Êîìàðîâà, 22 2/5 õðóù. õîð. ñîñò. 1150
2-êîìí. Ïóøêèíà, 17 2/5 âàãîí 44 íîðì. ñîñò. 1000
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 37 4/4 õðóù. 45 íîðì. ñîñò. 1050
2-êîìí. Ïóøêèíà, 21 1/5 âàãîí õîð. ñîñò. 1100
2-êîìí. Øàõòåðîâ, 39 5/5 èçîëèð. 48 õîð. ñîñò., òîðã 1200
2-êîìí. Ãîðüêîãî, 29á 4/5 âàãîí 44 ïë. îêíà, õîð. ñîñò. 830
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5/5 âàãîí íîðì. ñîñò. 1050
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 5 1/5 õðóù. 900
2-êîìí. Ëàçî, 48 5/5 èçîëèð. 48 îòë. ñîñò. 1200
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 55 3/5 õðóù. 46 ïë. îêíà, á/çàñò., íîðì. 1100
2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 44 4/5 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1130
2-êîìí. Ïóøêèíà 3/5 õðóù. õîð. ñîñò. 1030
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 3 2/5 ñò/ò ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1400

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
3-êîìí. Ëóêèÿíîâà 8/9 ó/ïë íîðì. ñîñò. 1830
3-êîìí. Ãóëè Êîðîëåâîé, 9 4/5 62,2 45 õîð. ñîñò. 1600
3-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 3 7/7 90 îòë. ñîñò. 3100
3-êîìí. 50 ëåò Êîìñîìîëà 2/5 õðóù. õîð. ñîñò. 1280
3-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 22 2/5 45 õîð. ñîñò. 1680
3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 32 1/5 èçîëèð. 45 íîðì. ñîñò. 1350

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
4-êîìí. Øàõòåðîâ, 41 3/9 ó/ïë ñðåä. Ñîñò. 1750

ãàðàæ 23 ÿìà, ñâåò, ïîãðåá, íîâ. êðûøà, 
äîê-òû ãîòîâû 250

äîì 1-ýò. ñ/ó â äîìå, 2 ãàðàæà, õîð.ñîñò. 1750

äîì
×åáàë-Ñó, óë. 
Íîâàÿ

1-ýò. 84 4-êîìí., ïë. îêíà, õîð. ñîñò. âîçì. 
îáìåí íà 2-êîìí. êâ., 2-3 ýò. 1400

äîì ×åáàë-Ñó 1-ýò. 60 3-êîìí., õîð. ñîñò., 15 ñîò. â ñîá. 1450

äîì Óëóñ 2-ýò. 86 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, ñ/ó â 
äîìå, áàíÿ, ñîâð. ðåìîíò 2400

äîì Íàõàëîâêà 2-ýò. 84 îòë. ñîñò., ñ/ó, áàíÿ, ãîñò. äîì, òîðã 2800

äîì Øèðîêèé Ëîã 2-ýò. 150 ñ/ó â äîìå, õîð. ñîñò., ãàðàæ, 
îòîïë., áàíÿ, äîê. ãîòîâû, òîðã 2000

ÄÎÌ â ïîñ. Òåáà íà áåðåãó ðåêè 
Òîìè, 40 êâ. ì, âîäà, êàíàëèçàöèÿ, 
òóàëåò â äîìå, ïë. îêíà, ñ ìåáå-
ëüþ, âñå ïîñàäêè, õîçïîñòðîéêè. Ò. 
8-906-932-60-46.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, 101-é êâàðòàë. 
Èëè ìåíÿþ. Ò. 8-913-070-44-91.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, ×åáàë-Ñó, ñàé-
äèíã, 2-ýòàæíûé, 140 êâ. ì, 3-é ýòàæ 
- ìàíñàðäà 30 êâ. ì, âñå óäîáñòâà â 
äîìå, ãîñòåâîé äîìèê, áàíÿ, ãàðàæ, 
10 ñîòîê, 3950 òûñ. ðóá. Âàðèàíòû 
îáìåíà. Ò. 8-905-968-18-71.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, 101-é êâàðòàë, 
Ñò. Ìåæäóðå÷üå. Ò. 8-913-075-48-75.

ÄÎÌ ïëàíîâûé, ïîñ. Ðàñïàäñêèé, 
11õ11, 2-ýòàæíûé, êàïèòàëüíûé ãà-
ðàæ, êàïèòàëüíàÿ ñòàéêà, áàíÿ, îãðîì-
íûé îãîðîä. Ò. 8-913-339-83-79, 
8-923-624-49-29, 8-906-989-40-02.

ÄÎÌ, 2-å Ñûðêàøè, 54 êâ. ì, â 
äîìå âîäà ãîð./õîë., âñå íàäâîðíûå 
ïîñòðîéêè, áàíÿ, ãàðàæ, 15 ñîòîê. Ò. 
8-905-906-83-41, Ñâåòëàíà.

ÄÎÌ, Ïðèòîìñêèé, 20 ñîòîê çåì-
ëè, áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 1050 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, 56, 7 êâ. ì, 3 êîìí., 8 ñîò., â 
ñîáñòâåííîñòè, 1400 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-903-940-53-23.
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Недвижимость

ПРОДАМ

Ðåêëàìà.

ÄÎÌ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Áåðå-
çîâàÿ, ñ óäîáñòâàìè, 7 ñîòîê, öåíà 
äîãîâîðíàÿ. Ò. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

ÄÎÌ, Óñèíñêèé, Ïàðíèêîâàÿ, 54 
êâ. ì, 10 ñîòîê, ó ðåêè, 1250 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, óë. Îñòðîâñêîãî, 
50 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîò., 
4 êîìí., âñå â ñîá-òè, áëàãîóñòðîåí; 
ãàðàæ íà äâà à/ì, áàíÿ, ñàä, 1000 
òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, óë. Áåëÿåâà, 
34 êâ. ì, 10 ñîòîê, 650 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, ïîñ. Ìàéçàñ, â ñîáñòâåí-
íîñòè, 26 ñîòîê çåìëè â àðåíäå, 750 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ, ïîñ. Òàåæêà, 2-ýòàæíûé, 
168 êâ. ì, 10 ñîòîê, âîäà, òóàëåò â 
äîìå, 1800 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-
42-07,4-20-31

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, 2-ýò., 20 ñî-
òîê â ñîáñòâåííîñòè, 950 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, 128 êâ. ì, 
2013 ã. ïîñòðîéêè, çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê 10 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, 1900 
òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, óë. Ãëèíêè, 23. Èëè ìåíÿþ 
íà 2-êîìí. êâ., 1-2 ýò. Ò. 8-913-421-
27-94.

ÄÎÌ, óë. Äîâàòîðà, Íàõàëîâêà, 
3-êîìí., áðåâåí÷., 6 ñîò. â ñîá-òè, 
650 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-
53-23.

ДОМ, ул. Кузбасская, 
2-уровневый, 80 кв. м, на 
квартиру. Или продам, це-
на 1250 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

ÄÎÌÈÊ, ïîñ. Ïðèòîì-
ñêèé, óë. Ìè÷óðèíà, 2-êîìí., 
óñàäüáà 6,5 ñîòêè, ðÿäîì 
îñòàíîâêà, ìàãàçèí, ðåêà, 
700 òûñ. ðóá. Ò. 8-951-583-
44-96, 4-29-26.

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

ÊÎÒÒÅÄÆ þãîñëàâñêèé â ã. Òè-
ìàøåâñêå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 
1-ýòàæíûé, çåìëè 4 ñîòêè, ïëîùàäü 
äîìà 80 êâ. ì, 3000 òûñ. ðóá. Ò. 
2-01-60, 8-905-909-05-13.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. ×óëüæàí, 457 êâ. 
ì, 25 ñîòîê, ãàðàæ, ãîñòåâîé äîì, 
áîëüøàÿ áàíÿ ñ ãîñòèíîé, 7500 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ПОКУПКА недвижимости 
по цене материнского ка-
питала, оформление ипо-
теки без первоначального 
взноса - в офисе агентства. 
Т. 2-64-00, 8-905-903-33-30.

КУПЛЮ
1-2-3-4-5-ÊÎÌÍ. êâ., îáùåæè-

òèå, ïî ðàçóìíîé öåíå. Ò. 8-951-
594-38-67, 8-960-933-11-69.

1-ÊÎÌÍ. èëè 2-êîìí. êâ., íåäî-
ðîãî, çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ðàññìî-
òðþ âñå âàðèàíòû. Ò. 8-960-933-11-
69, 8-951-594-38-67.

1-ÊÎÌÍ. êâ. èëè 2-êîìí. êâ., íå-
äîðîãî, íàëè÷íûé ðàñ÷åò, ðàññìî-
òðþ âñå âàðèàíòû. Ò. 8-905-072-42-
49, 8-904-370-20-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 101-é êâàðòàë, ð-í 
20-é øêîëû, â êèðïè÷íîì äîìå. Ò. 
8-905-966-66-83, 8-951-585-80-09.

КУПЛЮ квартиру. Возмо-
жен обмен. Т. 8-923-627-79-06.

МЕНЯЮ
1-ÊÎÌÍ. êâ., 3 ýò., Ëóêèÿíîâà, 

ïë. îêíà, íîâàÿ âõîäíàÿ äâåðü, íî-
âîå îòîïëåíèå, ñàíòåõíèêà, â âàí-
íîé êàôåëü, ëèíîëåóì, áàëêîí, íà 
ðàâíîöåííóþ èëè áîëüøóþ ñ äîïëà-
òîé, íà 101-ì êâàðòàëå. Èëè ïðî-
äàì. Àãåíòñòâàì ïðîñüáà íå áåñ-
ïîêîèòü. Ò. 8-950-269-37-86.

5-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 2 ýò., Ìåäè-
êîâ, 18, ÷àñòè÷. ðåìîíò, ïëàñòèê. 
îêíà, ì/êîìí. äâåðè, ëèíîëåóì, îòî-
ïëåíèå, ì/ïàíåëüíûå øâû. Èëè ïðî-
äàì. Ò. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

ÄÎÌ â Áàðíàóëå, 26,7 êâ. ì, 
òåëåôîí, õîëîä. âîäà, ñëèâ, ïîä-
ïîë, ó÷àñòîê 5 ñîòîê, áàíÿ, óãëÿðêà, 
äðîâÿíèê, íàñàæäåíèÿ, íà êâàðòèðó 
â Ìåæäóðå÷åíñêå èëè ïðîäàì. Ò. 
8-909-509-85-64.

ÄÎÌ, 50 êâ. ì, íîâûé, 12 ñîòîê, 
ã. Çàðèíñê, Àëòàéñêèé êðàé, âîäà, 
òóàëåò, âàííàÿ. òýí, õîçïîñòðîéêè, 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, ãàðàæ, íà 2-êîìí. êâ. â 
Ìåæäóðå÷åíñêå. Ò. 8-906-925-16-26.

ÄÎÌ, 90 êâ. ì, ã. Çàðèíñê, Àë-
òàéñêèé êðàé, âîäà, òóàëåò, âàííàÿ, 
òýí, 12 ñîòîê, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 
êîëîäåö, íà 3-êîìí. êâ. â Ìåæäóðå-
÷åíñêå. Ò. 8-906-925-16-26.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

îíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

1-КОМН. кв. на длит. срок. Т. 
8-951-570-13-64.

1-КОМН. кв. семье на длит. 
срок. Т. 8-905-918-79-30.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ñäàì/ñíèìó æè-
ëüå. Ïð. Ñòðîèòåëåé, 63. Ò. 2-86-86, 
8-906-920-49-49.

СНИМУ
1,2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ, ïëàòåæå-

ñïîñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàí-
òèðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè, 2-3 ýò. Ò. 8-923-634-70-99.

2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàéî-
íå, ñåìüÿ, áåç ïîñðåäíèêîâ, 
ñ ìåáåëüþ. Ñðî÷íî. Ò. 8-923-
633-14-31.

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

СЕМЬЯ снимет квартиру, 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
914-40-48.

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по произ-
водству пластиковых окон, 
цена договорная. Т. 8-903-
940-53-23.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

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

ПРОДАМ
ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå, êîëî-

òûå. Ò. 8-905-966-19-34.

ÅÂÐÎ×ÅÕËÛ íà êðåñëî, 2 øò., 
íîâûå, öâ. áåæåâûé, 1600 ðóá.; ñà-
ïîãè æåíñêèå, íà âûñîêîé ïîäîøâå, 
êðàñèâûå, «îñåíü-çèìà», ð. 40-41, 
1200 ðóá. Âñå íîâîå, âîçìîæåí 
òîðã. Ò. 2-15-33, 8-961-981-64-36.

ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, îäèí êîì-
ïëåêò, íåäîðîãî. Ò. 8-905-966-49-09.

ËÎÁÇÈÊ ïî äåðåâó, áîëãàðêó, 
ýëåêòðîäðåëü. Ò. 8-923-474-14-93.

ËÎÁÇÈÊ ïî äåðåâó, áîëãàðêó, 
äðåëü óäàðíóþ (âñå â îäíîì êîì-
ïëåêòå). Ò. 8-923-474-14-93.

ÍÀÁÎÐ äëÿ ïëåòåíèÿ êðóæåâà íà 
êîêëþøêàõ, òîðã óìåñòåí. Ò. 3-26-
77.

ÏÀÐÎÂÀÐÊÓ Tefal VC-3008-30, 
3500 ðóá. Ïîëóñàïîæêè æåí., ÷åð-
íûå, íàòóð. êîæà, ð. 38, êàáëóê 
øïèëüêà 10 ñì, 2000 ðóá. Ò. 8-952-
168-30-46.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè. Ò. 8-960-935-32-
90.

ÐÅÇÈÍÎÂÛÉ ïëàù ÎÇÊ, íîâûé, 
250 ðóá.; êîòåëîê ñîëäàòñêèé, íî-
âûé, 250 ðóá.; ïëàù-ïàëàòêó, 200 
ðóá. Ò. 8-904-378-96-25.

ÐÓÑÑÊÈÉ áèëüÿðä ñ àêñåññóà-
ðàìè, á/ó, 500 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-923-626-37-55.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ПРОЖЕКТОР освещения; 
телогрейку новую, р. 52-
54; медицинские банки, 10 
шт.; бак из нержавейки, 
200 л; новый столовый сер-
виз; холодильник 2-камер-
ный «Daewoo»; циркулярку; 
офисное полукресло; сетку-
рабицу, 20 м; садовосле-
сарный инструмент; ПРФН 
пена Penosil Gold. Т. 8-960-
909-67-28.

ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÓÞ ìàøèíó, 
Øâåöèÿ. Ò. 8-923-626-37-55.

×ÅÕÎË äëÿ òåïëèöû èç àðìè-
ðîâàííîé ïëåíêè. Ò. 8-905-966-
49-09.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки 
и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчи-
ки, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. 
Т. 8-904-966-25-99.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
966-19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
909-87-88.

ТАЛОН на уголь. Дорого. Т. 
8-923-624-19-08.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
074-11-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Äîðîãî. 
Ò. 8-906-931-13-43.

УСЛУГИ

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

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

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ îò 100 
ðóá. êâ/ì. ×èñòêà ïîäó-
øåê. Äîñòàâêà äî êâàðòè-
ðû. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè, 
èíâàëèäàì I-II ãð. äîñòàâ-
êà áåñïëàòíî. Áåç âûõîä-
íûõ, ñ 8 äî 23 ÷. Ò. 64-204, 
8-923-63-64-204.

ПРИМУ В ДАР
ÄËß ðàáîòû ñ äåòüìè â äåò-

ñêîì ñàäó ïðèìó â äàð ñòàðûå 
ïîäïèñàííûå îòêðûòêè, êàëåí-
äàðèêè ñ æèâîòíûìè. Îòáëàãî-
äàðþ. Ò. 8-923-470-24-46.
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ПРОБЛЕМЫ с компью-
тером? Решаем за час! Т. 
8-923-634-41-88.

Животные

продам
БЫЧКА на мясо, 1,5 го-

да. Телку 1,4 месяца, на 
мясо. Двух телочек по 8 
месяцев. Обр.: ул. Седо-
ва, 26, пос. Чебал-Су. Т. 
8-900-055-10-18, 8-905-
072-27-44, 8-905-968-23-
86.

ГУСЕЙ редкой породы 
Губернаторская (очень 
вкусное, нежное мясо, вы-
годные в разведении). Т. 
8-960-935-58-57, 8-923-622-
37-04.

ДВУХ коров; два взрослых 
теленка. Т. 8-913-339-83-79, 
8-923-624-49-29, 8-906-989-40-
02.

КОЗУ; козла; бычка, 3 меся-
ца; телочку стельную, 1,4 года. 
Т. 8-951-177-29-54.

ПЕРВОТЕЛКУ; телят, 1 год 4 
месяца, 7 месяцев, 1,5 месяца. 
Т. 8-903-047-76-85, 8-905-077-
14-37.

ЩЕНКОВ западно-сибирской 
лайки, от зверовых собак, отец 
Абрек - Хантымансийский пи-
томник, мать Тайга - Новоси-
бирский питомник. Т. 8-905-
966-49-09.

ЩЕНКОВ-метисов от не-
большой пушистой собаки, сим-
патичные, активные, здоровые, 
можно для охраны в частный 
сектор, каждый будет верным 
другом и веселым компаньоном 
хозяину. Срочно. Т. 8-951-182-
35-99, 8-908-950-32-19.

отдам
В ДОБРЫЕ руки позитивных 

котят, возраст 5 месяцев, маль-
чик тигрового окраса, девочка 
черная с белым пятнышком на 
грудке, ласковые, очень ждут 
хозяев. Т. 8-913-070-44-91.

ИЩЕТ дом красавица Белла, 
ей около 10 месяцев, ветобра-
ботана, идеально ходит в туалет 
в лоток с древесным наполните-
лем, ест все, спокойная и нежная, 
обожает сидеть на руках и мур-
лыкать, спит рядом с хозяином, 
любит играть в прятки и догоняш-
ки, идеально подойдет в семью 
с детьми, сейчас находится на 
передержке. Т. 8-923-495-29-28.

ИЩЕТ дом красавица Лю-
сьен, 5 месяцев, ветобработа-
на, ходит в лоток, ест все, руч-

ная, обожает сидеть на руках, 
помощь с льготной стерилиза-
цией по возрасту гарантирую 
(находится на передержке). Т. 
8-923-495-29-28.

ИЩЕТ дом шикарный кот Се-
ма, красивый, умный, очень ла-
сковый, кастрирован, в туалет 
ходит в лоток с наполнителем, 
окрас полосатый с белыми лап-
ками, подойдет в семью с деть-
ми. Т. 8-923-495-29-28.

КОТЕНКА сибирской по-
роды, рыжий, очень краси-
вый. Щенков сторожевой 
породы, метисы, краси-
вые. Т. 8-913-290-04-94.

КОТЯТ в добрые руки, 2 ме-
сяца, кушают все, ходят в лоток. 
Т. 6-08-15, 8-905-072-72-62.

КОШКУ чисто белого цве-
та, пушистая, стерилизова-
на, привита, ветобработа-
на, ходит в лоток с древес-
ным наполнителем, ласко-
вая, можно в свой дом. Т. 
8-923-495-29-28.

ПРИБЛУДИЛСЯ щенок 
чихуа-хуа, мальчик, окрас пер-
сиковый. Ищем хозяина или по-
дарим. Т. 8-950-571-05-20.

ЩЕНОЧКА, 2 месяца, маль-
чик, живет в будке с мамой, 
очень сообразительный, раз-
личает своих, на чужих лает. Т. 
8-923-467-91-63.

КОТА молодого, около года, 
белоснежного окраса, гладко-
шерстный, кастрирован, к лот-
ку приучен. Кот особенный, нет 
одного глаза, пострадал от бес-
призорной жизни. Кличка Смай-
лик. Привезу сама. Т. 8-904-
996-06-16 (Мыски).

КОТА крупный, пушистый, по-
лосатый окрас, возраст 2 года, 
к лотку с наполнителем приу-
чен. Т. 8-905-909-22-29.

КОТА молодого, 5 месяцев, 
окрас под сиам, полупушистый, 
с шелковистой струящейся 
шерстью, к лотку приучен. Ка-
страция в подарок, доставка. Т. 
8-950-261-53-42 (Мыски).

КОТА молодого, дымчато-
го окраса с белой грудью, ка-
стрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).

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

КОТА молодого, черного 
окраса, кастрирован, к лотку 
приучен. Т. 8-905-079-32-39.

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., 
серо-полосатого окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА (мальчик), полу-
пушистый, ласковый, 4 мес., к 
лотку приучен. Т. 8-905-910-11-
66.

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., 
бело-черного окраса, будет 
полупушистой с шелковистой 
струящейся шерстью, к лотку 
приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-905-907-
11-09.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
дымчатого окраса, стерилиза-
ция по возрасту в подарок. При-
везу сама. Т. 8-904-996-06-16 
(Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
дымчатого окраса с белой груд-
кой, к лотку приучена, стерили-
зация по возрасту в подарок. 
Привезу сама. Т. 8-961-713-85-
08 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 3,5 мес., 
серо-полосатого окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-904-996-

Бытовая техника

продам
МУЛЬТИВАРКУ «Сакура», хор. 

сост. Т. 6-28-32.
СТИРАЛЬНУЮ машину «Малют-

ка», в упаковке, 2500 руб. Т. 8-906-
921-41-67.

ТЕЛЕВИЗОР «Sony», б/у, диаг. 61 
см; телевизор «DAEWOO» на запча-
сти. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ШВЕЙНУЮ машину «Подольск». 
Т. 4-29-26.

приму в дар
ХОЛОДИЛЬНИК в рабочем со-

стоянии. Т. 8-905-915-16-71.

ремонт
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

ный выезд Междуреченск - ГРЭС. 
Гарантия (ИП Исупов В.В.). Т. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 
стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. 
печи, шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-04, 
8-960-916-47-39.

РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. Т. 
8-906-925-95-69.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильников 
на итальянском оборудо-
вании, на дому. Ремонт 
ТВ и мелкой быт. техни-
ки. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-
90-95.

РЕМОНТ стиральных/по-
судомоечных машин. Т. 
8-913-287-10-52.

РЕМОНТ телевизоров, мо-
ниторов. Т. 8-923-627-27-66.

РЕМОНТ холодильников, 
электропечей. Т. 8-950-262-
67-42.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.

Компьютеры, 
оргтехника

услуги

06-16 (Мыски).
КОТЕНКА (девочка), 1,5 мес., 

черепахового окраса, стерили-
зация по возрасту в подарок. Т. 
8-923-631-53-23.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 
трехцветного окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-960-918-
90-79 (Мыски).

КОТЯТ (мальчики), 3 мес., 
привиты, гладкошерстные, пят-
нистый окрас. Т. 8-909-511-86-
51.

КОШЕЧКУ молоденькую, че-
репаховый окрас, гладкошерст-
ная, ласковая. Т. 8-923-465-45-
56.

КОШКУ молодую, белоснеж-
ного окраса, полупушистую, 
стерилизована, привита, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16 
(Мыски).

КОШКУ молодую, серо-
полосатую с белой грудью, си-
бирскую, полупушистую, сте-
рилизована, привита, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16 
(Мыски).

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

КОШКУ, гладкошерстная, 
пятнистая, молодая, стериль-
ная, в свой дом, ловит мышей. 
Т. 8-923-627-44-85.

КОШКУ молодую, серо-
полосатого окраса, гладко-
шерстную, стерилизована, 
привита, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16 
(Мыски).

КОШКУ молодую, персид-
скую, серо-коричневого окраса, 
гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена. 
Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ молодую, бело-
серого окраса, стерилизована, 
привита, к лотку приучена. Т. 
8-923-621-21-34.

КОШКУ чисто белого окраса, 
стерилизована, к лотку приуче-
на. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ молодую, рыжего 
окраса, полупушистую, сте-
рилизована, привита, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16 
(Мыски).

КОШКУ молодую, дымчатого 
окраса с серебром, фенотип 
сиамской кошки, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена, 
ловит мышей. Т. 8-904-996-06-
16 (Мыски).

КОШКУ молодую, британка, 
серо-полосатого окраса, стери-
лизована, привита, к лотку при-
учена, ловит мышей. Т. 8-904-
996-06-16 (Мыски).

КОШКУ, возраст 1 год, сте-
рильная, привита, полосатый 
окрас, гладкошерстная. Т. 
8-923-495-29-28.

СОБАКУ (кобель), крупный, 
овчароподобный, в частный 
сектор для охраны. Т. 8-923-
474-85-83.

ЩЕНКА (девочка) в свой дом, 
2 мес., привита, будет среднего 
размера. Т. 8-908-950-51-44.

ЩЕНКА красивого, крупного, 
пятнистый, привит, 3,5 мес. Т. 
8-923-465-45-56.

ЩЕНКА (девочка), 2 мес., 
привита, будет среднего раз-
мера, помогу стерилизовать по 
возрасту. Т. 8-923-495-29-28.

ЩЕНКОВ дворняги, будут 
средними, в частный сектор для 
охраны. Т. 8-923-474-85-83.

ОТДАМ кота молодого, 5 ме-
сяцев, окрас под сиам, по-
лупушистый, с шелковистой 
струящейся шерстью, к лотку 
приучен. Кастрация в подарок, 
доставка. Т. 8-950-261-53-42 
(Мыски).

ОТДАМ котенка (девочка), 
2,5 мес., бело-черного окраса, 
будет полупушистой с шелко-
вистой струящейся шерстью, 
к лотку приучена, стерилиза-
ция по возрасту в подарок. Т. 
8-905-907-11-09.

КОШЕЧКА-подросток срочно 
ищет дом, активная, стериль-
ная, подойдет для ловли мы-
шей, трехцветная красавица. 
Т. 8-905-910-11-66.

КОШКА-подросток, молодая, 
стерилизована, пушистая, си-
бирской породы, к лотку при-
учена, ест все. Т. 8-923-465-
45-56.



N 76,
12 îêòÿáðÿ 2017 ã.20 ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì 

ìîëîäûå «òàùàòñÿ», «òîð÷àò» 
è «ôèãåþò». 6. Îôèöåð èç 
ñòàâêè. 10. Ïðîáëåìà ñ òåëå-
ôîííûì êàáåëåì. 11. Ñàìûé 
çíàìåíèòûé ïðîäàâåö ïèÿâîê. 
12. Âûñøåå äóõîâíîå ëèöî. 
13. Îòâåðãíóòûé îáùåñòâîì. 
14. Ðàñêëàäûâàíèå òîíêèì 
ñëîåì. 15. Áåçäîííûé ãîëîâ-
íîé óáîð ôîêóñíèêà. 16. Ñî-
áèðàþùàÿ îíà ïðåâðàùàåò 
ïàðàëëåëüíûé ïó÷îê ëó÷åé â 
ñõîäÿùèéñÿ. 17. Áåññîâåñòíûé 
âîð. 21. Ýôôåêòíàÿ êîíöîâêà 
ïîäïèñè. 25. Àíòèïîä äîáðà. 
27. Íàçîâèòå ïî-ïîðòóãàëüñêè 
ïòèöó, ëàòèíñêîå íàçâàíèå êî-
òîðîé îçíà÷àåò «êðàñíàÿ ïòèöà 
ôåíèêñ». 28. Íåðàâíîäóøíûé 
ê «Àëåíêå». 29. Ðûáà ñåìåé-
ñòâà êàðïîâûõ. 31. Îøèáêà 
â ôèëüìå. 35. Ïîãðåìóøêà 
äëÿ ÷à-÷à-÷à. 39. Êóëèíàðíàÿ 
«ïîíîæîâùèíà». 40. Îâñÿíàÿ 
ìóêà. 41. Çàíÿòèå íà ñòóëå. 42. 
Ïàðíàÿ èãðà â òåííèñ, êîãäà 
«ïðîòèâíèêîì» ïàðû ÿâëÿåòñÿ 
ñòåíêà. 43. Ìåëêèé íàïèëüíèê. 
44. Âîäèòåëü æåëòîé «Âîëãè». 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
12 îêòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
13 îêòÿáðÿ

ñóááîòà,
14 îêòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
15 îêòÿáðÿ

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 0 -3 +8 +1 -5 -5 +9 +0 -5 -5 +10 +1 -4 -5 +12 +4

Äàâëåíèå, ìì 747 749 750 751 749 748 748 748 747 746 746 744 742 740 741 740
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Êòî-òî èç âàøåãî áëèç-
êîãî îêðóæåíèÿ íà ýòîé 
íåäåëå ìîæåò ïîâåñòè 
ñåáÿ íåîæèäàííûì îá-
ðàçîì. Êàê áû íè ñêëà-
äûâàëàñü ñèòóàöèÿ, íå 
äàâàéòå âîëþ ýìîöèÿì, 
ñîõðàíÿéòå óðàâíîâåøåííîñòü ëþáîé 
öåíîé. Äàæå åñëè âû íå ñîãëàñíû ñ òåì, 
÷òî ãîâîðèò èëè äåëàåò ýòîò ÷åëîâåê, 
ïðîÿâëÿéòå òåðïåíèå, âïîëíå âîçìîæíî, 
âñêîðå âû ïîñìîòðèòå íà ïðîèñõîäÿùåå 
ïî-èíîìó. Â ýòè äíè íå ñòîèò íà÷èíàòü 
íè÷åãî íîâîãî, òàê êàê äëÿ âàñ âåëèêà 
âåðîÿòíîñòü íåóäà÷è. Åñòü óêàçàíèå íà 
íåäàëåêèå ïóòåøåñòâèÿ èëè êîìàíäèðîâ-
êè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò íà 
ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå èñïû-
òàòü ÷óâñòâî íåóâåðåííîñòè, 
íåçàùèùåííîñòè èëè çàâèñè-
ìîñòè îò äðóãèõ ëþäåé. Ëó÷-
øå ñðåäñòâî ïîáîðîòü òàêîå 
ñîñòîÿíèå – ïîìíèòü òîëüêî 

î ñâîèõ ñèëüíûõ ñòîðîíàõ è ñîñðåäîòî-
÷èòüñÿ íà äîñòèæåíèè êàêèõ-òî ñîáñòâåí-
íûõ öåëåé, íå äóìàÿ â íåãàòèâíîì êëþ÷å. 
Òîãäà âû èçáåæèòå âåðîÿòíûõ îøèáîê â 
ëþáîé ñôåðå æèçíè, ñâÿçàííûõ êàê ðàç 
ñ ïîäîáíûìè ÷óâñòâàìè. Ñîõðàíÿéòå 
ñïîêîéñòâèå, ïîçèòèâíûé íàñòðîé, è âñå 
ó âàñ áóäåò â ïîðÿäêå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 18, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

 
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 

- 21.06). Âåñüìà âåðî-
ÿòíî, íà ýòîé íåäåëå 
âû áóäåòå èñïûòûâàòü 
ýêñòðåìàëüíûå ïåðå-
ïàäû íàñòðîåíèÿ, ÷òî 
ìîæåò ïîâëèÿòü íà âàøó 
ïðîôåññèîíàëüíóþ è 
ëè÷íóþ æèçíü. Âíåçàïíûå èçìåíåíèÿ 
â ïîâåäåíèè ñêàæóòñÿ è íà îòíîøåíèÿõ 
ñ ëþäüìè èç âàøåãî îêðóæåíèÿ. Âû 
äîëæíû ïîñòàðàòüñÿ âåñòè ñåáÿ òàê, 
÷òîáû íå èñïîðòèòü èì íàñòðîåíèå. 
Êîíòðîëèðóéòå ñâîè ýìîöèè è äåëàéòå 
âñå, ÷òî ìîæíî, ÷òîáû âîêðóã âàñ áûëà 
àòìîñôåðà ðàäîñòè è êîìôîðòà. Ýòî 
ïîçâîëèò âàì ñïðàâèòüñÿ è ñ ëè÷íûìè 
ïðîáëåìàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Åñòü âåðîÿòíîñòü òîãî, 
÷òî íà ýòîé íåäåëå âû 
îêàæåòåñü çàãðóæåíû 
íåîæèäàííî âîçíèêøèìè 
ïðîáëåìàìè. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü – íå âîëíóé-

òåñü, òàê êàê ëþáûå ïðåïÿòñòâèÿ âû 
ñìîæåòå ïðåîäîëåòü ñ ïîìîùüþ è ïðè 
ïîääåðæêå ñâîåé ñåìüè. Ìíîãèì èç âàñ 
ïðèäåòñÿ ïðèëàãàòü ïîñëåäîâàòåëüíûå 
óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõîâ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Âñåãäà 
ñòàðàéòåñü íàõîäèòü â ðàáîòå âûãîäíûå 
ïîëîæåíèÿ. Íå ïðåíåáðåãàéòå ñâîèì 
çäîðîâüåì, áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòå 
ñ ñåìüåé, íà ñâåæåì âîçäóõå. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 16, 20. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 17.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Íà ýòîé íå-
äåëå âû áóäåòå ïîëíû 
ðåøèìîñòè äîñòè÷ü 
ñâîèõ ëè÷íûõ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ öå-
ëåé, è, âåðîÿòíî, íè÷òî íå ñìîæåò 
óäåðæàòü âàñ îò ýòîãî. Íà âñåõ ôðîíòàõ 
ðàññ÷èòûâàéòå â ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ íà 
ïîìîùü è ïîääåðæêó ëþäåé, êîòîðûì 
äîâåðÿåòå. È ñàìè íå îòêàçûâàéòå â 
ïîìîùè äðóãèì, òàê êàê ýòî íå òîëüêî 
äîñòàâèò âàì óäîâîëüñòâèå, íî è ïðè-
íåñåò îùóòèìóþ ïîëüçó. Â òî æå âðåìÿ 
íå áóäüòå äîâåð÷èâû ïðè êîíòàêòàõ 
ñ ìàëî çíàêîìûìè ëþäüìè, íå âñåìè 
èç íèõ ðóêîâîäÿò áëàãèå ïîáóæäåíèÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 20. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 17.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Íåäåëÿ, ñêîðåå âñåãî, áó-
äåò äëÿ âàñ îñîáåííà òåì, 
÷òî âàøà êàðüåðà ïîéäåò 
êàê ðàç â òîì íàïðàâëåíèè, 
î êîòîðîì âû ìîãëè òîëüêî 
ìå÷òàòü. Î÷åíü õîðîøåå 
âðåìÿ, ÷òîáû ïðîäåìîí-

ñòðèðîâàòü âåñü ñâîé ïîëîæèòåëüíûé 
ïîòåíöèàë, è â ýòîì ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü 
íà ïîääåðæêó ñâîèõ êîëëåã è ðóêî-
âîäñòâà. Ãëàâíîå – íå ðàññëàáëÿòüñÿ, 
èñêëþ÷èòü íåáðåæíîñòü è ëåãêîìûñëèå. 
Ñèòóàöèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå, âçàèìî-
ïîíèìàíèå ñ áëèçêèìè òàêæå áóäóò 
ñïîñîáñòâîâàòü äîñòèæåíèþ âàìè ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.
ôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 16 по 22 октября
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Ýìîöèîíàëüíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü íà ýòîé íåäåëå áó-
äåò èìåòü äëÿ âàñ ïåðâî-
ñòåïåííîå çíà÷åíèå. Âû 
ïîñòàðàåòåñü ñäåëàòü âñå 
äëÿ òîãî, ÷òîáû  âàøè îò-
íîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè 
ïðåòåðïåëè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â 
ëó÷øóþ ñòîðîíó. Ýòî ïîìîæåò âàì âû-
ïîëíèòü âñå âàøè çàäà÷è ñ óäèâèòåëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ. Íè÷òî íå áóäåò äëÿ 
âàñ íåâîçìîæíûì. Âàø ýêñïåðèìåíòà-
òîðñêèé õàðàêòåð ñäåëàåò âàøó æèçíü 
è æèçíü áëèçêèõ ãîðàçäî èíòåðåñíåå 
è ïðèÿòíåå. Ãàðìîíèÿ è ñòàáèëüíîñòü 
äàäóò âàì íîâûé çàðÿä ýíåðãèè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 19, 22. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 16.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå íå 
ñòîèò îæèäàòü êàêèõ-ëèáî 
ñóùåñòâåííûõ óëó÷øåíèé íè 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì, íè 
íà ëè÷íîì ôðîíòàõ. Íî íå 
íóæíî è ñëèøêîì ðàçî÷àðî-

âûâàòüñÿ ïî ýòîìó ïîâîäó, òàê êàê ñòà-
áèëüíîñòü è ñïîêîéñòâèå òîæå äîðîãîãî 
ñòîÿò. Òåì áîëåå, íåäàëåêî âðåìÿ, êîãäà 
âû äîáüåòåñü ãîðàçäî áîëüøåãî, óäà÷à 
óæå èäåò âàì íàâñòðå÷ó. Õîòÿ ïðèäåòñÿ 
ïîëîæèòü äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ, ÷òîáû 
óñêîðèòü åå ïðèõîä. À ïîêà ãëàâíîå – íå 
ñîâåðøàòü îøèáîê, íå óõóäøàòü ñèòóà-
öèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ýòà íåäåëÿ áóäåò 
áåñïîêîéíîé äëÿ ìíîãèõ 
èç âàñ, âàì ïðèäåòñÿ ïðè-
ëàãàòü íåìàëî äîïîëíè-
òåëüíûõ óñèëèé, ÷òîáû 
âåðíóòü áëàãîïîëó÷èå è 
ñòàáèëüíîñòü â âàø äîì. 
Ñòàðàéòåñü ïîíèìàòü, ÷åãî õîòÿò îò âàñ 
âàøè áëèçêèå, âõîäèòå â èõ ïîëîæåíèå, 
÷òîáû íå ïðèíåñòè èì âðåä ñâîèìè äåé-
ñòâèÿìè, è áóäüòå ãîòîâû ïîìî÷ü èì â 
ëþáîì ñëó÷àå. Íå îãîð÷àéòåñü, òàê êàê 
íåäåëÿ çàêîí÷èòñÿ äëÿ âàñ íà î÷åíü ïî-
çèòèâíîé íîòå â ñâÿçè ñ ïîëîæèòåëüíûì 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Âñå âàøè ïðîáëåìû áó-
äóò ïîëíîñòüþ ðåøåíû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Âñþ ýòó 
íåäåëþ áîëüøèíñòâî èç âàñ 
áóäåò ñîïðîâîæäàòü ñàìîå õî-
ðîøåå íàñòðîåíèå. Âû íàéäåòå 
âðåìÿ äëÿ îòëè÷íîãî îòäûõà ñ 
äðóçüÿìè è ñåìüåé. Êòî-òî èç 
âàøåãî áëèçêîãî îêðóæåíèÿ 
ïðèíåñåò âàì ïðèÿòíûå íîâî-
ñòè è íàïîëíèò âàøó æèçíü 
ñ÷àñòüåì. Âðåìåíà, ïîäîáíûå 

ýòèì, íå ïðèõîäÿò ÷àñòî. Áåðåãèòå ýòî 
ñîñòîÿíèå, ñòàðàéòåñü ïðîäëèòü åãî 
êàê ìîæíî äîëüøå è èñïîëüçóéòå òå 
çàìå÷àòåëüíûå âîçìîæíîñòè, êîòîðûå 
îíî âàì äàðèò, ÷òîáû óëó÷øèòü ñâîè 
ïîçèöèè è ïåðñïåêòèâû âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Íà ýòîé íåäåëå ìíîãèì 
èç âàñ ïðåäñòîèò èãðàòü 
ðîëü íåêîåãî ìîäåðàòîðà, 
âàì, ñêîðåå âñåãî, ïðèäåò-
ñÿ óëàæèâàòü êîíôëèêò 
ìåæäó âàøèìè äðóçüÿìè 
èëè áëèçêèìè ðîäñòâåí-
íèêàìè. Âàø ñïîêîéíûé õàðàêòåð íàðÿäó 
ñ ðàññóäèòåëüíîñòüþ ïîìîæåò âàì ðàçî-
áðàòüñÿ â ÷óæèõ ïðîáëåìàõ. Â îñòàëü-
íîì âñå áóäåò ïðåâîñõîäíûì äëÿ âàñ 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò. Âûõîäíûå, 
âåðîÿòíî, ïðèíåñóò âàì î÷åíü õîðîøèå 
íîâîñòè. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà 
ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó áóêâàëüíî ñî 
âñåõ ñòîðîí. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 22. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Äëÿ íåêî-
òîðûõ èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
çàïëàíèðîâàíû òîðæåñòâà. 
Âîçìîæíî, âû  ñîáåðåòåñü 
ñ äðóçüÿìè èëè áëèçêèìè ïî 
ñëó÷àþ ïðèåçäà äîëãîæäàí-
íûõ ãîñòåé. Â ëþáîì ñëó÷àå 
ýòî áóäåò íåçàáûâàåìîå äëÿ 
âàñ ñîáûòèå, êîòîðîå çà-
ðÿäèò âàñ ïîëîæèòåëüíûìè 

ýìîöèÿìè è ïîìîæåò âàì â äàëüíåéøåì 
äîáèòüñÿ óñïåõîâ. Ïîñòàðàéòåñü ñîõðà-
íèòü òî, ÷òî âàì ïðèíåñåò óäà÷à, è òîãäà 
ïðèÿòíûå ñþðïðèçû âíîâü ïîðàäóþò âàñ. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ïîêà íå 
ñòîèò ïëàíèðîâàòü è íà÷èíàòü âàæíûõ è 
ñðî÷íûõ äåë. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 22. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

45. Õëåáåö èç ïøåíè÷íîé ìóêè. 
46. Âñå çíàþò, ÷òî ýòî òàêîå, à 
ïåðâîíà÷àëüíî òàê íàçûâàëîñü 
ïîìåùåíèå, îòàïëèâàåìîå 
êàìèíîì. 47. Ëèøíÿÿ áóìàæêà 
â òåàòð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êîìïëåêòóþùàÿ ñîâî÷-

êà äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â 
ïðåäåëàõ ïåñî÷íèöû. 2. Ôèëüì 
Ìåëà Ãèáñîíà «... Õðèñòîâû». 
3. Ïîâåðõ êàòóøêè. 4. Ñà-
ìûé áîëüøîé èç ïðèìàòîâ. 5. 
«Îòåö» êîïèè. 6. Ðåñòîðàííûé 
âûøèáàëà. 7. Îáëàäàòåëü óÿç-
âèìîé ïÿòû. 8. Îòõîä îò ðóòèíû 
â òâîð÷åñòâå. 9. Èíäåéñêèé 
òîìàãàâê ïî-ðóññêè. 18. Èìÿ 
êàïèòàíà Áîíñà èç «Îñòðîâà 
ñîêðîâèù». 19. Êèíîãåðîé 
Ñèëüâåñòåðà Ñòàëëîíå. 20. 
Áóêâà «Ë» â ËÝÏ. 22. Òîëïà 
ãàëäÿùèõ ðåáÿòèøåê. 23. Çíà-
êîìñòâî àêòåðîâ ñ ïüåñîé. 24. 
«Ñêëÿíî÷íûé» êîëîêîë. 25. Èìÿ 
Êîñìîäåìüÿíñêîé. 26. Ó Çåìëè 
îíà îäíà, à ó òåëåãè - äâå. 30. 
Àãèòàòîð ëîõîâ. 31. Äåòåíûø 
êîøêè. 32. Áóêà. 33. Ñëîâàðíûé 
ñîñòàâ ÿçûêà. 34. Ïðîøåíèå. 
35. Äðîáü íà êàðòå. 36. Ñòî-

ðîííèê êðàéíèõ âçãëÿäîâ. 37. 
Ñïîðòñìåí â èíäåéñêîé ëîä-
êå. 38. Ôîìà íåâåðóþùèé ïî 
ñâîåé ñóòè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íàêàò. 7. Ëåïåò. 10. Àíà-

ëèòèêà. 11. Âûäîõ. 12. Ïóøîê. 
13. Òðàíñïîðò. 14. Äâèíà. 17. 
Àááàò. 20. Ðóäîêîï. 24. Îëèâüå. 
25. Ðàñïèë. 26. Äàíèëêî. 27. 
Áðûçãè. 28. Ïàíåëü. 29. Ñåìå÷-
êè. 30. Äà÷íèê. 31. Ñàæåíü. 32. 
Àðòèêëü. 36. Íàáåã. 39. Ñèíÿê. 
42. Ðîñòîâùèê. 43. Äðàæå. 44. 
Ðàäàð. 45. Êàðàãàíäà. 46. Ëå-
ñêà. 47. Áëàæü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íåâîä. 2. Êóäðè. 3. Òàõ-

òà. 4. Êàêàäó. 5. Ôèàñêî. 6. 
Êèìîíî. 7. Ëàïòà. 8. Ïîøèá. 
9. Òåêñò. 15. Âàëåðèàíà. 16. 
Íåâåçåíèå. 18. Áîñîíîæêè. 
19. Àâèàëèíèÿ. 20. Ðåäèñêà. 
21. Äèíàìèò. 22. Êàëà÷èê. 23. 
Ïðîïèñü. 33. Ðåñóðñ. 34. Èâîë-
ãà. 35. Ëîùèíà. 36. Íàäåë. 37. 
Áðàññ. 38. Ãðåêà. 39. Ñêðàá. 40. 
Íåäðà. 41. Êåð÷ü.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.10, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 На ночь глядя: «Рената 

Литвинова» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «ШИК!» (16+)

СТС

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

06.15, 08.05, 05.25 М/ф (6+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНÓВШЕГО БÓДÓ-
ЩЕГО» (12+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» (16+)
03.35 Анимационный фильм 

«Принц Египта» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «Вчера за-

кончилась война» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.15, 14.05  Т/с 

«СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
16.20 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Личные враги Гит-

лера» (12+)
19.35 Легенды космоса: «Бу-

ран» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Рональд 

Рейган» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
01.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
03.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ» (6+)
05.00 Д/c «Выдающиеся авиа-

конструкторы: «Сергей 
Ильюшин» (12+)

Пÿòíèöà

04.45, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
16.00, 18.00 Пацанки 2 (16+)
20.00 Хулиганы (16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.40, 04.30 Пятницa NEWS 

(16+)
02.50 Т/с «Древние» (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

21.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Гаишники» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 02.05, 
03.05, 04.00 Т/с «Га-
ишники - 2» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Ледяные 

руки» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Плата 

временем» (12+)
12.30 Не ври мне: «Рекламное 

агентство» (12+)
13.30 Не ври мне: «Любимый 

учитель» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Человек в 
окне» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Королева 
вечеринок» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Красно-
дарские друзья» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Медсе-
стра» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Седая 
женщина» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Без па-
мяти» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Скорпион» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

00.00 Х/ф «ТРАНС» (16+)
02.00 Городские легенды: 

«Липецк. Загадка усадь-
бы Борки» (12+)

03.00 Городские легенды: 
«Одесские катакомбы» 
(12+)

04.00 Городские легенды: 
«Тверь. Парк Гурко» 
(12+)

05.00 Городские легенды: 
«Зеленоград. Послед-
няя тайна Колумба» 
(12+)

06.00 Городские легенды: 
«Тербуны. Сокровища 
Золотой Орды» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз». Дайд-

жест (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

(12+)
03.15 ТНТ-Club (16+)
03.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+» 
инф. программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.15 Единая Герма-
ния. За кулисами триумфа 
(12+)

10.55, 07.10 Пекин. История 
столицы Поднебесной. 
Варвары у ворот (12+)

11.50, 08.10 Мужской разговор. 
Марк Бернес (12+)

12.45, 09.00 Армада. Неиз-
вестная история. Фильм 
второй (12+)

13.45 Неистовый Ролан (12+)
14.40 Мифы и легенды чело-

вечества. Затопленные 
миры (12+)

15.40 Юлиан Семенов. Информа-
ция к размышлению (12+)

16.35 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Констан-
тин (12+)

17.35 Ни шагу назад. Битва под 
Москвой (12+)

18.30 Сокровища мира. Вавилон-
ская башня (12+)

19.30 Собибор. Непокоренные 
(16+)

20.20 Пекин. История столицы 
Поднебесной. Императо-
ры. Завоеватели и мятеж-
ники (12+)

21.20 Спутник. Русское чудо (12+)
22.20 Армада. Неизвестная исто-

рия. Фильм третий (12+)
23.20 Карибский кризис. Непо-

нятая история (16+)
00.20 Технологии древних циви-

лизаций. Корабли антич-
ности (12+)

01.20 Мифы и легенды человече-
ства. Боснийские пирами-
ды (12+)

02.20  Советская империя. 
«Родина-Мать» (12+)

03.15 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима (12+)

04.20 Атомная драма Владимира 
Барковского (12+)

05.20 Сокровища мира. Загадка 
Петры (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 00.55 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

11.00, 13.00, 15.25, 18.00, 
20.40, 23.05, 01.55 Но-
вости

11.05, 15.30, 18.05, 04.00 Все 
на Матч!

13.05 Специальный репортаж: 
«Спартак - Севилья. Live» 
(12+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия) (0+)

16.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017. Прямая трансляция

18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)

22.45 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - Базель. Live» (12+)

23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Лига Европы. 
«Шериф» (Молдова) - «Ло-
комотив» (Россия)

04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

06.30 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - АЕК 
(Греция) (0+)

08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.55 6 кадров 
(16+)

06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)
12.40 Тест на отцовство (16+)
14.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.45, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
16.45 Дневник счастливой мамы 

(16+)
20.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
21.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.25 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 
13.00, 13.55, 15.50, 
16.20, 03.15 М/ф (6+)

07.10, 17.45, 19.05, 21.15 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Тай-
на Красной планеты» (0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.45 Правила стиля (6+)
23.00, 00.00, 00.55 Т/с «Однаж-

ды в сказке» (12+)
01.50 Т/с «Моя няня - вампир» 

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Эмин Агала-

ров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 10 самых...: «Романы звезд 

с поклонниками» (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роко-

вая коллекция» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Владислав 

Галкин» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.05 Без обмана: «Соленое и 

острое» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни

07.05 Легенды мирового кино: 
«Нонна Мордюкова»

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Урмас 

Отт с Аллой Пугачевой, 
1998 год»

12.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Иван Турге-
нев. Муму»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/с «История, ухо-

дящая в глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия: «Победители полио-
миелита»

15.10, 01.35 Г. Свиридов. Во-
кальная поэма «Петер-
бург» на стихи А. Блока. К 
юбилею Дмитрия Хворо-
стовского

15.50, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей: «Алмазная 
лихорадка»

16.20 Россия, любовь моя! «Язык 
кетов»

16.45 Линия жизни: «Екатерина 
Мечетина»

17.45 Больше, чем любовь: 
«Эрнст Бирон и импера-
трица Анна Иоанновна»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Криста Людвиг»
23.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия: «Трудная дорога в 
Нюрнберг»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/с «Мировые сокровища: 

«Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 Боль-
шая страна: люди (12+)

10.45, 16.45, 18.45, 03.30 Ак-
тивная среда (12+)

11.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.15, 17.15 Гамбургский счет 
(12+)

12.40 Моя история: «Зураб Цере-
тели» (12+)

13.10, 20.10, 02.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

15.05, 03.40 Д/с «Искусство 
ограбления: «В поисках 
Крика» (12+)

17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Суздаля» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.35 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бори-

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Поединок (12+)
01.15 Т/с «Бегущая от любви» 

(12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 Но-
вости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 Д/ф «Язь против 
еды» (12+)

09.00, 09.55 Т/с «Часы любви» 
(16+)

10.50 Фараоны Древнего Египта 
(12+)

10.56 Геродот (12+)
11.02 Пабло Пикассо (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная планета» 

(12+)
13.00, 14.00, 17.45, 18.35, 

00.00, 01.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

15.05, 22.40 Д/ф «Теория бес-
смертия» (16+)

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

21.00, 02.00 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)

03.40 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 02.20 Д/с «100 великих» 
(16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
08.30, 17.30 Антиколлекторы 

(16+)
09.30, 18.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Чужой район» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 Утилизатор (16+)
22.30 Х/ф «МЕТКА» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (18+)

МИР

10.00, 10.35, 20.15, 21.10, 
22.05, 09.40 Т/с «Воз-
вращение Мухтара - 2» 
(16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 М/ф (0+)
14.10 Любимые актеры (12+)
15.15 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
17.15 Т/с «Домработница» (16+)
18.25 Другой мир: Исчезновение 

близкого человека (12+)
19.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
23.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

(16+)
05.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
07.05 Другой мир (12+)
08.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (12+)

Чåòâåðã, 19 îêòÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон 

(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Вселенная Бьорк» 

(16+)
01.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛÓЮ» (16+)

СТС

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

06.15, 08.05 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНÓВШЕГО БÓДÓ-
ЩЕГО» (12+)

12.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Икра престо-
лов» (16+)

21.00  Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)

22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+)
02.35 Х/ф «МАМА ДАРА-

ГАЯ!» (16+)
04.15 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж 
(12+)

06.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

08.45, 09.10 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
10.55, 13.15, 14.05 Т/с «Об-

ратный отсчет» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
15.00, 18.05 Т/с «Дума о 

Ковпаке» (12+)
22.20 Х/ф «ОТ БÓГА ДО 

ВИСЛЫ» (12+)
01.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
03.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
04.45 Д/с «Маршалы Стали-

на: «Иван Баграмян» 
(12+)

Пÿòíèöà

04.45, 10.00, 02.40 Т/с «За-
чарованные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 

(16+)
18.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
20.00 Х/ф «ПАТРÓЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕСТÓПНИК» 

(16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «БАБАДÓК» (16+)

РЕН

05.00, 02.50 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекречен-
ные списки. Не влезай, 
убьет! Оружие, о кото-
ром мы не знаем» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Под крышей 
науки. Тайные проекты 
спецслужб» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Вооружен и 
опасен: личное ору-
жие бойцов спецназа» 
(16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)

00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55 
Т/с «Гаишники - 2» 
(16+)

16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45 
Т/с «След» (16+)

00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.25, 
05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

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

«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Любовь 

не купишь» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Свет 

мой, зеркальце» (12+)
12.30 Не ври мне: «Расплата» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Сомни-

тельный жених» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Селфи с 
призраком» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Нестандарт-
ная проблема» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Черная 
почта» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Укра-
денная страсть» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Желаю 
счастья» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Ходить 
по кругу» (12+)

19.00 Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуе-
вой: «Молодой ученик» 
(16+)

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПÓТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМÓРАЙ» (16+)

03.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ÓЩЕРБА» (16+)

05.15 Х/ф «ТРАНС» (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Дайджест (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Комеди Клаб (16+)

20.00, 20.30 Love is (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТÓТ НЕ 

МЕСТО» (16+)
03.55, 04.55 Перезагрузка (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+» 
инф. программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 07.15 Неистовый Ролан 
(12+)

10.50, 08.05 Мифы и легенды че-
ловечества. Затопленные 
миры (12+)

11.50, 09.05 Юлиан Семенов. 
Информация к размыш-
лению (12+)

12.45 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Констан-
тин (12+)

13.45 Ни шагу назад. Битва под 
Москвой (12+)

14.35 Сокровища мира. Вавилон-
ская башня (12+)

15.30 Собибор. Непокоренные 
(16+)

16.25 Пекин. История столицы 
Поднебесной. Императо-
ры. Завоеватели и мятеж-
ники (12+)

17.25 Спутник. Русское чудо (12+)
18.20 Армада. Неизвестная исто-

рия. Фильм третий (12+)
19.25 Карибский кризис. Непо-

нятая история (16+)
20.25 Мифы и легенды человече-

ства. Боснийские пирами-
ды (12+)

21.25  Советская империя. 
«Родина-Мать» (12+)

22.20 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима (12+)

23.25 Атомная драма Владимира 
Барковского (12+)

00.20 Технологии древних ци-
вилизаций. Энергетика в 
эпоху античности (12+)

01.20 Технологии древних циви-
лизаций. Автоматические 
устройства (12+)

02.20 Сокровища мира. Загадка 
Петры (12+)

03.20 Единая Германия. За кули-
сами триумфа (12+)

04.15 Пекин. История столицы 
Поднебесной. Варвары у 
ворот (12+)

05.15 Мужской разговор. Марк 
Бернес (12+)

06.10 Армада. Неизвестная исто-
рия. Фильм второй (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 02.15 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.55 Д/с «НТВ-видение: «Рус-

ская Америка. Прощание 
с континентом» (12+)

01.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

04.10 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Спортивные прорывы (12+)
11.00, 14.25, 16.30, 21.20, 

23.30, 02.05 Новости
11.05, 18.35, 21.30, 02.15 Все 

на Матч!
12.25 Футбол. Лига Европы. 

«Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Арсенал» (Англия) (0+)

14.30, 16.35 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)

19.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

21.00 Десятка! (16+)
22.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Москва)» 
(16+)

22.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

03.15 Портрет Александра Шле-
менко (16+)

03.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Алек-
сандра Шлеменко (16+)

04.40 Т/с «Королевство» (16+)
07.40 Правила боя (16+)
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэ-
ла. Прямая трансляция

10.00 Дублер (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 23.00, 04.50 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)

16.45, 22.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)

17.00, 21.40 Т/с «Проводница» 
(16+)

18.00 Т/с «Белая ворона» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
03.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
03.25 М/ф (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 16.45 
М/ф (6+)

07.10, 12.00, 14.50, 21.00, 
22.00, 23.00 М/ф (12+)

13.00 Анимационный фильм 
«Приключения Флика» (0+)

17.05 Х/ф «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек» (0+)

23.55 Х/ф «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР» (12+)

01.40, 02.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Брил-

лиантовая рука» (12+)
08.35, 11.50 Т/с «Где-то на краю 

света» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Каменская: Убийца 

поневоле» (16+)
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНÓТЬ МÓЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+)

19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой

20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

01.20 Х/ф «ВОРЧÓН» (12+)
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

блазнители. Джек Николсон 
и его женщины» (12+)РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пряничный домик: «Все 
дело в пуговице»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Сергей Столяров»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Язык 

кетов»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Цвет времени: «Михаил 

Врубель»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 Д/с «Мировые сокровища: 

«Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

12.00 История искусства: «Сер-
гей Кавтарадзе. Андреа 
Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы 
к современному бизнес-
центру»

12.55 Энигма: «Криста Людвиг»
13.35 Д/с «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия: «Трудная дорога в 
Нюрнберг»

15.10, 01.15 Русские песни и ро-
мансы. К юбилею Дмитрия 
Хворостовского

16.00 Д/с «Мировые сокровища: 
«Лимес. На границе с 
варварами»

16.15  Письма из  провин-
ции: «Александровск-
Сахалинский»

16.45 Царская ложа
17.30 Гении и злодеи: «Констан-

тин Ушинский»
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «Зельфира 

Трегулова»
21.05 Х/ф «ÓБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-

НИКА»
23.35 2 Верник 2
00.20 Фильм-спектакль «Пьеса 

для мужчины». К 60-летию 
Владимира Мирзоева

02.05 Искатели: «Сокровища 
ЗИЛа»

02.50 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 14.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: открытие 
(12+)

10.45, 16.45, 18.45 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

11.30, 18.05 Календарь (12+)
12.15 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» (12+)
12.40, 17.15 Вспомнить все (12+)
13.10, 15.05, 20.10, 02.40 Т/с 

«Граф Крестовский» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
17.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Рязани» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Юморина (12+)
23.15 Т/с «Мамочка моя» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 Но-
вости+ (16+)

07.00, 08.00, 08.06, 12.30 
М/ф (6+)

08.25, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 09.55, 17.50, 18.40 Т/с 
«Часы любви» (16+)

10.50 Что такое живопись? (12+)
10.56 Футбол - популярная игра? 

(12+)
11.02 Паралимпийские игры? 

(12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/ф «Следствие покажет» 

(12+)
13.00, 00.00 Юбилейный вечер 

Евгения Евтушенко (16+)
15.05 Д/ф «Рок большого театра» 

(12+)
16.30 Концерт танцы в облаках! 

(16+)
21.00, 02.15 Х/ф «ПРОПОВЕД-

НИК С ПÓЛЕМЕТОМ» 
(16+)

04.25 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 03.20 Дорожные войны 

(16+)
12.20 Х/ф «МЕТКА» (16+)
14.15 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
17.00 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (0+)
22.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ - 2» (0+)
00.30 Путь Баженова: Напролом 

(16+)
0 1 . 3 0  Х / ф  « Л О С -

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

МИР

10.00, 10.35, 21.10, 22.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)
14.20 Любимые актеры (12+)
15.25, 07.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
17.15 Т/с «Домработница» (16+)
18.25 Другой мир: Материнское 

сердце (12+)
19.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
23.20 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО-

РОШИНЕ» (6+)
05.00 Держись, шоубиз! (16+)
05.25 Кошмар большого города (16+)
05.55 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

(16+)
08.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

Пÿòíèöà, 20 îêòÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 
(12+)

08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Пелагея: Счастье 

любит тишину» (12+)
11.20 Смак: «Анита Цой» 

(12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «Бабий 

бунт, или Война в Но-
воселково» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Х/ф «БЕРДМЭН» (16+)
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 

(16+)
04.30 Модный приговор

СТС

06.00, 06.15, 07.10, 07.50 
М/ф (0+)

06.40, 07.20, 08.05, 11.25, 
11.35, 11.55, 16.00, 
16.30, 16.45, 17.05 
М/ф (6+)

09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.15 Анимационный фильм 

«Мегамозг» (0+)
14.05  Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
17.20 Анимационный фильм 

«Гадкий я» (6+)
19.05 Анимационный фильм 

«Гадкий я - 2» (6+)
21.00  Х/ф «NEED FOR 

SPEED: ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (12+)

23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБÓС 657» (18+)

01.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)

03.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
(12+)

05.00 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00  Х/ф «ДАЙ ЛАПÓ, 
ДРÓГ!»

07.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Ни-
кита Богословский» 
(6+)

09.40 Последний день: «Илья 
Олейников» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Революционер из ди-
настии Романовых» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Тайна Ванги. Секрет 
ясновидящих» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Аненербе в Крыму. 
Что искал Гитлер?» 
(12+)

14.05, 04.20 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

14.30, 18.25 Т/с «Колье 
Шарлотты»

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

19.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)

21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»

23.05 Десять фотографий: 
«Илья Авербух» (6+)

23.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)

01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)

РЕН

05.00, 17.00, 02.50 Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.15 М/ф (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному 

(16+)
12.30, 16.35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект :  «Засекре-
ченные списки. Мир 
сошел с ума! Самые 
безумные традиции» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ  СТРЕЛОК» 
(16+)

23.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.45 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (0+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 

04.25, 05.15, 06.10, 
07.00 Т/с «Гаишники 
- 2» (16+)

ТВ-3

07.00, 11.30, 04.30 М/ф 
(0+)

10.30 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

11.00 О здоровье: Понарош-
ку и всерьез (12+)

12.00, 02.45 Х/ф «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» (12+)

13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМÓРАЙ» (16+)

16.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПÓТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРÓЗЕЙ ОÓШЕНА» 
(12+)

22.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРÓЗЕЙ ОÓШЕНА» 
(16+)

00.30 Х/ф «ВОЙНА СÓПРÓ-
ГОВ РОÓЗ» (16+)

06.00 Тайные знаки: «Апо-
калипсис. Переворот 
Земли» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 07.10, 12.00, 
19.10 М/ф (6+)

05.25 Анимационный фильм 
«Незабываемое при-
ключение Медвежонка 
Винни» (0+)

07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 11.30 
М/ф (0+)

13.50 Анимационный фильм 
«Динозавр» (6+)

15.25 Анимационный фильм 
«История игрушек: 
Большой побег» (0+)

17.20 Анимационный фильм 
«Волшебная страна» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» 
(0+)

21.30 Х/ф «ÓЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

23.40 Анимационный фильм 
«Тайна Красной плане-
ты» (0+)

01.25 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС. ВОССОЕДИ-
НЕНИЕ» (12+)

03.10 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08.00, 03.50 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+)
04.20 Перезагрузка (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.15, 09.10 Рус-
ские тайны. XX век. Фев-
ральское закулисье (16+)

10.55, 20.35, 06.10 Кино. Про-
тивостояние гениев (12+)

12.00, 21.35, 07.15 Раскрывая 
тайны. Элина Быстрицкая 
(12+)

12.55, 22.30, 08.10 Храмовая 
гора. Утраченный храм 
Соломона (12+)

13.55, 23.30 Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

14.50, 00.25 Мифы и легенды 
человечества. Меч в кам-
не (12+)

15.50, 01.30 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать (12+)

16.45, 02.25 Величайшая битва 
Юлия Цезаря (12+)

17.45, 03.25 Свидетели. О царе, 
его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин 
(12+)

Пÿòíèöà

05.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 09.00 Орел и решка (16+)
08.00 ЖаннаПомоги (16+)
13.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
15.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
17.00 Х/ф «ПАТРÓЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПРЕСТÓПНИК» (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Х/ф «БАБАДÓК» (16+)
00.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Алек-

сей Чумаков» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-

са: «Баста» (16+)
01.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Спортивные прорывы (12+)
11.00 Все на Матч! События не-

дели (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. 

«Эвертон» (Англия) - 
«Лион» (Франция) (0+)

13.30 Диалоги о рыбалке (12+)
14.00, 16.55, 19.00, 21.50 

Новости
14.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэ-
ла (16+)

16.25 Автоинспекция (12+)
17.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 

2017. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

19.05, 22.00, 01.25, 03.40 Все 
на Матч!

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция

22.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая транс-
ляция

00.55 НЕфутбольная страна (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». Пря-
мая трансляция

03.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла 
(16+)

07.05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе (16+)

08.10 Правила боя (16+)
08.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гасси-
ев против Кшиштофа Вло-
дарчика. Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 22.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

07.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)

09.15 Т/с «У реки два берега» 
(16+)

13.10 Т/с «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)

17.00 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» (16+)

18.00 Т/с «Лучший друг семьи» 
(16+)

22.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)

23.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
(16+)

03.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БÓШКА!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «НЕПРИДÓМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.55 Короли эпизода: «Светлана 

Харитонова» (12+)
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМÓТ» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Барышня и 

хулиган» (12+)
17.20 Т/с «Ждите неожиданного» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Герои будущего» (16+)
03.40 Удар властью: «Дональд 

Трамп» (16+)
04.25 Д/ф «Месть темных сил» 

(16+)
05.15 10 самых...: «Романы звезд 

с поклонниками» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.25, 02.15 М/ф
08.45 Эрмитаж
09.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 Власть факта: «Парадоксы 

расовой десегрегации»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса»
12.55 Большая опера-2017. Ка-

стинг
14.40 Х/ф «Я БÓДÓ ТВОЕЙ»
16.10 История искусства: «На-

талия Семенова. Колы-
бель русского авангарда: 
Гоген, Матисс и Пикассо 
в Москве»

17.05, 01.25 Искатели: «Фанто-
мы Дворца Советов»

17.50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Орхан Памук. 
«Мои странные мысли»

18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»

19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «БЕЗ МÓЖЧИН»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера

00.30 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра - Хунань»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Дельфы. Могущество 
оракула»

ОТР

09.00, 17.05, 01.15 Концерт 
«Лайма» (12+)

11.05 Среда обитания (12+)
11.15, 20.55 Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем 
(12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Знак равенства (12+)
12.40 Занимательная наука. 

Светлая голова (12+)
12.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ КÓРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ» (12+)

14.05 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

14.30, 08.10 Дом «Э» (12+)
15.00 Большая наука (12+)
15.50 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.05 За дело! (12+)
17.00, 19.10, 23.00 Новости
19.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

ИЛИ ИНКОГНИТО» (12+)
20.10 Т/с «Граф Крестовский» 

(12+)
21.40 Х/ф «МÓЖЧИНА В ДОМЕ» 

(12+)
23.20 Моя история: «Ангелина 

Вовк» (12+)
23.50 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 

(12+)
03.20 Киноправда?! (12+)
03.30 Х/ф «БÓМАЖНЫЕ ГЛАЗА 

ПРИШВИНА» (12+)
05.55 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)
08.40 Д/с «Тайны Британского 

музея» (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 Т/с «Мелодия на два 

голоса» (12+)
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН-

ТЯБРЯ» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Ошибка молодо-

сти» (12+)
00.45 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)
02.45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 
Новости+ (16+)

07.00, 08.10, 08.16, 17.40 
М/ф (6+)

08.00 Православные беседы 
(6+)

08.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (16+)

09.00 Сказка. Русалочка 
(12+)

10.05 National Geographic 
(12+)

11.00 Д/ф «Леонид Ярмоль-
ник: «Я - счастливчик» 
(16+)

12.30, 13.45, 00.00, 01.10 
Т/с «Последнее коро-
левство» (16+)

15.00 Д/ф «Следствие по-
кажет» (12+)

16.30 Черно-белое (16+)
18.20 Х/ф «РÓСАЛОЧКА» 

(12+)
21.00, 02.20 Х/ф «ЧТЕЦ» 

(16+)
23.15 Д/ф «Лесная жизнь. 

Что расскажут обитате-
ли Кузнецкого Алатау» 
(12+)

04.25 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Дорожные войны (16+)
08.00 М/ф (0+)
09.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.40 Х/ф «ДЕНЬ СÓРКА» 

(0+)
18.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(0+)

20.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ - 
2» (0+)

22.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
00.20 Х/ф «ПИЛА - 3» (18+)
02.20 Х/ф «ПИЛА - 4» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (6+)

11.50 Союзники (12+)
12.20 М/ф (0+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.10 Любовь без границ 

(12+)
14.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

16.20, 02.45 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВÓЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (6+)

18.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
20.15, 23.15 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине» 
(16+)

04.45 Х/ф «ПЕСЧИНКА» (16+)
07.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» (0+)
09.25 М/ф (6+)

Суббîòà, 21 îêòÿбðÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МÓЖ» (12+)
07.50 М/ф
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дми-

трием Крыловым (12+)
10.10 Честное слово с Юрием 

Николаевым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора: «Канце-

рогены» (16+)
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев: 

Нет солнца без тебя...» 
(12+)

15.00 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Ма-
гомаева

17.00 Я могу!
19.00, 22.30 Голосящий КиВиН в 

Светлогорске (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
01.50 Х/ф «ÓМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ» (16+)
03.55 Модный приговор

СТС

06.00, 06.40, 07.50 М/ф (0+)
06.10, 06.55, 08.05 М/ф (6+)
09.00 Анимационный фильм «Ше-

вели ластами!» (0+)
10.20 Анимационный фильм «Гад-

кий я» (6+)
12.05 Анимационный фильм «Гад-

кий я - 2» (6+)
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Икра престолов» 
(16+)

16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)

19.05, 01.45 Х/ф «НЕÓПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа: «Рональд 

Рейган» (12+)
12.05 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Обратный отсчет» 

(16+)
03.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 13.00 Орел и решка (16+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00, 10.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
11.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2 (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
16.00 Пацанки 2 (16+)
18.00 Адская кухня (16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(16+)

РЕН

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.20 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

12.20 Т/с «Отцы» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу За-

хара Прилепина: «Рекорд 
Оркестр» (16+)

01.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

07.55 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДÓТ ДОЖ-
ДИ» (16+)

12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.50 Т/с 
«Майор и магия» (16+)

01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)
03.15, 04.15 Д/с «Агентство спе-

циальных расследований 
с Вячеславом Разбегае-
вым» (16+)

ТВ-3

07.00, 10.00 М/ф (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
09.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез (12+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

14.45 Т/с «Гримм» (16+)
15.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРÓЗЕЙ ОÓШЕНА» (12+)
17.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРÓ-

ЗЕЙ ОÓШЕНА» (16+)
20.00  Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ÓЩЕРБА» (16+)
22.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» (16+)
23.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ - 2» (16+)
01.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 

(12+)
04.00 Х/ф «ВОЙНА СÓПРÓГОВ 

РОÓЗ» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Экстрасен-

сы против преступников» 
(12+)

ОТР

09.10, 05.40 Х/ф «МÓЖЧИНА В 
ДОМЕ» (12+)

10.35, 18.30 Гамбургский счет 
(12+)

11.05 Большая наука (12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.35 Среда обитания (12+)
12.45 Фигура речи (12+)
13.10 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 

(12+)
14.40, 04.20 Моя история: «Ан-

гелина Вовк» (12+)
15.10 Д/с «Тайны Британского 

музея» (12+)
15.40, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.10 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ КÓРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ» (12+)

18.15 Большая страна: люди 
(12+)

19.05 Киноправда?! (12+)
19.15 Х/ф «БÓМАЖНЫЕ ГЛАЗА 

ПРИШВИНА» (12+)
21.40 Д/ф «Переверни пластин-

ку» (12+)
23.00, 02.40 ОТРажение недели
23.40 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)
01.45 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

ИЛИ ИНКОГНИТО» (12+)
03.20 Д/ф «Новый век Вернад-

ского» (12+)
04.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Рязани» (12+)
05.00 Календарь (12+)
07.00 Концерт «Лайма» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿ-
ìè â çàêîíîäàòåëьсòâå î 
âåщàíèè фåäåðàëьíûх 
êàíàëîâ Мåæäуðåчåí-
сêîå ãîðîäсêîå òåëå-
âèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ 
âåщàåò íà òåëåêàíàëå 
«Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 
65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)

08.00, 08.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.00, 03.55, 04.50 Пе-

резагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с «Улица» 
(16+)

14.00, 21.00 Однажды в 
России (16+)

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 
(16+)

17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
(16+)

20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После за-

ката (16+)
01.00 Х/ф «ТРЕНИРО-

ВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

03.25 ТНТ Music (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 19.00 «Но-
вости+» инф. про-
грамма (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.15 
Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

10.55, 20.35, 06.10 
Мифы и легенды 
человечества. Меч в 
камне (12+)

11.55, 21.35, 07.15 
Спартак Мишулин. 
Умеющий летать 
(12+)

12.50, 22.30, 08.10 Ве-
личайшая битва 
Юлия Цезаря (12+)

13.50, 23.30 Свидетели. 
О царе, его докторе 
и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин 
(12+)

15.45, 01.25 Русские 
тайны. XX век. Фев-
ральское закулисье 
(16+)

16.40, 02.20 Кино. Про-
тивостояние гениев 
(12+)

17.40, 03.20, 09.05 Рас-
крывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

18.35, 04.15 Храмовая 
гора. Утраченный 
х р а м  С о л о м о н а 
(12+)

НТВ

04.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)
00.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 

(16+)
02.50 Судебный детектив 

(16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчи-
ка. Прямая трансляция

11.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» (0+)

13.35, 17.20, 22.45, 01.50 
Новости

13.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Дар-
рела Тилла (16+)

15.45 НЕфутбольная страна 
(12+)

16.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика 
(16+)

17.30, 04.05 Все на Матч!
18.00 Теннис. ВТБ Кубок 

Кремля 2017. Пары. 
Финал. Прямая транс-
ляция

20.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция

00.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01.55 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая транс-
ляция

04.35 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля 2017. Финал 
(0+)

07.00 Д/ф «Встретиться, что-
бы побеждать» (16+)

08.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+)

09.40 Д/ф «Свупс. Королева 
баскетбола» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 
(16+)

06.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

07.30 Х/ф «В ДВÓХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (16+)

09.20 Т/с «Белая ворона» 
(16+)

13.00 Т/с «Папа напрокат» 
(16+)

18.00 Т/с «Бабушка на сно-
сях» (16+)

22.00 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» (16+)

23.30 Т/с «Лучший друг се-
мьи» (16+)

03.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
ÓДАР» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Д/ф «Людмила Зайце-

ва. Чем хуже - тем 
лучше» (12+)

09.00 Х/ф «КАК ВЕРНÓТЬ 
МÓЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
13.35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги: «Сергей 

Полонский» (16+)
15.55 Дикие деньги: «Отари 

Квантришвили» (16+)
16.45 Прощание: «Игорь Со-

рин и Олег Яковлев» 
(16+)

17.35 Т/с «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

21.15 Т/с «Тень стрекозы» 
(12+)

01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «ЛÓЧШЕЕ ВО 

МНЕ» (12+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. 

Роковая коллекция» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Вифавара»

07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08.20, 02.15 М/ф
09.00 Д/ф «Передвижники. 

Василий Перов»
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 Что делать?
12.15 Диалоги о животных: 

«Московский зоопарк. 
Ловкачи и манипуля-
торы»

12.55 Легенды балета ХХ 
века: «Катя и Володя»

14.10 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань»

15.05 Послушайте!.. «Юрий 
Левитанский. Жизнь 
моя кинематограф»

16.10 По следам тайны: 
«Молчание пирамид»

16.55 Пешком: «Арзамас не-
выдуманный»

17.25 Гений
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧÓДНАЯ 

ИГРА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕ-
МЬЯ»

00.00 Ближний круг Сергея 
Голомазова

00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Зал Столетия 
во Вроцлаве. Здание 
будущего»

ДИСНЕЙ

05.00, 06.45, 07.10, 12.00 
М/ф (6+)

05.25 Анимационный фильм 
«Большой фильм про 
поросенка» (0+)

07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 11.30 
М/ф (0+)

12.30, 03.30 М/ф (12+)
13.55 Х/ф «ÓЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
16.05 Анимационный фильм 

«История игрушек» 
(0+)

17.40 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек: 
Большой побег» (0+)

21.30 Х/ф «ХОДЯЧИЙ ЗА-
МОК» (12+)

23.55 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС. ВОССОЕДИ-
НЕНИЕ» (12+)

01.40 Х/ф «МОЯ НЯНЯ - 
ВАМПИР» (12+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.35 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 

МНЕ О НЕМ» (12+)
16.30 Стена. Шоу Андрея 

Малахова (12+)
18.00 Удивительные люди-

2017 (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.30 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 
(12+)

01.35 Церемония закрытия 
XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и 
студентов. Трансляция 
из Сочи

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 23.30 
Новости+ (16+)

07.00, 08.10, 08.16 М/ф (6+)
08.00 Православные беседы 

(6+)
08.30, 20.00 В мире живот-

ных с Николаем Дроз-
довым (16+)

09.00, 18.30 Х/ф «НОВОЕ 
ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» 
(12+)

10.05 ,  17 .30  Na t i ona l 
Geographic (12+)

11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 
00.00, 00.50, 01.40, 
02.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

15.05 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ МА-

ЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
22.35 Д/ф «Леонид Ярмоль-

ник: «Я - счастливчик» 
(16+)

03.20 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 М/ф (0+)
0 9 . 3 0  Х / ф  « Л О С -

А Н Д Ж Е Л Е С С К А Я 
ИСТОРИЯ» (16+)

11.30, 23.00 Путь Баженова: 
Напролом (16+)

12.30 Решала (16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
00.00 Х/ф «ПИЛА - 4» (18+)
01.50 Х/ф «ÓГАДАЙ, КТО?» 

(16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.10, 11.00, 12.10, 13.20 
М/ф (0+)

10.30 Такие странные (16+)
11.20 Знаем русский (6+)
12.20 Беларусь сегодня (12+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Культ//Туризм (16+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)
18.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

20.15, 00.00 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

23.00 Итоговая программа 
«Вместе»

03.30 Т/с «Фурцева. Легенда 
о Екатерине» (16+)

09.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

Вîсêðåсåíьå, 22 îêòÿбðÿ
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ВНИМАНИЕ! 
Только 22 октября (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) 

с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии баль-
зама «Алтайский дар» от завода-производителя, где вы также сможете по-
лучить подробную консультацию по применению бальзама. Цена 1 упаков-
ки - 590 руб. Пенсионерам и инвалидам - 500 руб. Профилактический курс 
- 3 упаковки. При хронических заболеваниях - 6 упаковок.

Вес упаковки - 200 граммов. При покупке более  9 упаковок - 1 упаков-
ка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы: «Целебный», «Таежный», «Зо-
лотой марал», масло «Живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову»  по 
цене 500 рублей.

Тел.для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

Не экономьте на здоровье – эКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

ВНИМАНИЕ! 
Только 22 октября (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 14 до 

15 часов состоится выставка-продажа ограниченной партии крема  «Таежный» 
от завода-производителя.

Цена 1 упаковки - 590 рублей.
(Пенсионерам и инвалидам - 500 руб.)
Минимальный курс -  4 упаковки.
Телефон для справок: 8(3852) 533-777, 8(964)603-37-77.
Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АД34.В.04006

«Таежный» – крем, который по-
настоящему эффективно помогает при 
применении, действуя в двух направле-
ниях: через позвоночник – с оздорови-
тельным эффектом на внутренние ор-
ганы, и через кожные покровы над зо-
ной поражения – при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, пери-
ферической нервной системы.

В составе крема – масло подсол-
нечника,  экстракт жгучего перца, мен-
тол, комплекс экстрактов  арники,  кра-
пивы, сосны, лопуха, ромашки, розма-
рина, плюща, чеснока, березы, эфирное 
масло эвкалипта, эфирное масло мяты, 
эфирное масло лаванды, эфирное мас-
ло пихты, экстракт каштана конского, 
экстракт можжевельника,  масляный 
экстракт живицы кедровой. Всего в со-
ставе крема 19 фитокомпонентов.  Все 
это – сильнейшие биологически актив-
ные вещества, помогающие при множе-
стве различных заболеваний. 

Крем является средством для на-
ружного применения. Содержит сба-
лансированную формулу биологически 
активных веществ и является мощным 
тонизирующим средством. 

ПоКАзАНИя 
К ПрИМЕНЕНИю: 
артрит, остеоартрит, артроз, бур-

сит, ишиас, остеопороз, остеохон-
дроз, подагра, прострел (люмбаго), 
болезнь Бехтерева, ревматоидный 
артрит, миозит, варикозное расши-
рение вен, невралгии, неврозы, за-
болевания органов дыхания.

ПоКуПАТь «ТАЕжНый» 
СТоИТ, ЕСЛИ хоТИТЕ 
ИзБАВИТьСя оТ:
-чувства скованности в суставах, 
-отечности и ноющей боли в об-

ласти суставов
-спонтанной боли, ломоты, хру-

ста в суставах
-боли в зоне поясницы, шеи, гру-

дины, плеч, лопаток

-ощущений жжения, боли по по-
звоночнику

-судорог в мышцах, прострелов
-онемения и покалывания рук и ног
-деформации конечностей (паль-

цев)
-чувства усталости ног после 

продолжительной ходьбы

уникальность рецептуры крема 
«Таежный» – в терапевтическом воз-
действии на внутренние органы че-
рез позвоночник. Поскольку ингре-
диенты крема действуют непосред-
ственно на нервные окончания, это 
приводит к улучшению кровоснабже-
ния органов, активизирует обменные 
процессы, мобилизует резервные 
силы организма. Крем также приме-
няется при ушибах, травмах, растя-
жениях мышц, вывихах, подвывихах 
суставов как обезболивающее сред-
ство и для снятия отечности. Нату-
ральные растительные компонен-
ты крема обладают противомикроб-
ным, согревающим и противовоспа-
лительным действием. В комплексе 
они усиливают действие друг дру-
га – способствуют регенерации кож-
ного покрова, повышают защитную 
функцию кожи, снижают мышечное 
напряжение.

ПоВьIШАЕМ КАЧЕСТВо жИзНИ. зДороВьЕ СуСТАВоВ И ПозВоНоЧНИКА.

«ТАЕжНый» – 
НАТурАЛьНоЕ 
СрЕДСТВо НоВоГо 
ПоКоЛЕНИя 
«Умная» формула крема позволя-

ет выявить главный источник проблем 
суставов и позвоночника, воздействуя 
не на внешние проявления патологии, 
а на ее причины. 

Крем активизирует метаболизм и 
кровообращение в околосуставных тка-
нях, сдерживает развитие дистрофиче-
ских процессов в хряще, препятству-
ет образованию остеофитов, облада-
ет обезболивающим эффектом, спо-
собствует повышению прочности и эла-
стичности связок, сухожилий, синови-
альных оболочек. 

При венозной недостаточности крем 
«Таежный» поможет вам избавиться от 
отеков и тяжести в ногах, активизиро-
вать кровоток в мелких сосудах, сни-
мет судороги, избавит от такого не-
приятного проявления венозной болез-
ни, как спазм. 

Благодаря уникальной формуле 
«Таежный» остановит развитие пато-
логического процесса и его дальнейшее 
прогрессирование. Запомните простую 
истину и никого не слушайте: суставы 
поддаются лечению всегда, даже в са-
мой глубокой старости.

Доктор медицинских наук, про-
фессор Бубновский С.М.

узнав о заболевании суставов или позвоночника, многие пуга-
ются. Перспективы у этой болезни и впрямь не радужные: боль, ме-
шающая нормально двигаться, жизнь в четырех стенах квартиры, 
инвалидность ... Такой сценарий вероятен только в том случае, если 
вы пустите заболевание на самотек.  Если же подойдете к делу от-
ветственно и станете заботиться о своих суставах, движение вновь 
подарит вам радость. 

Представляем вашему вниманию крем «Таежный» – препарат 
для наружного применения, обладающий отличным обезболиваю-
щим, противоотечным, противовоспалительным действием. 

Крем «Таежный». здоровье позвоночника – основа здорово-
го организма!

НАШЛА СВой МЕТоД ЛЕЧЕНИя
Большинство наших людей ошибоч-

но думают, что если суставы износились, 
то вряд ли им что поможет. Чушь пол-
нейшая. Признаюсь, я раньше тоже так 
считала, пока сама не взялась за свое 
здоровье! Проблемы у меня серьезные 
были. Боль в суставах и спине просто 
изматывала. Буквально полгода назад 
с трудом могла передвигаться по квар-
тире. Беспокоили локтевые суставы, та-
зобедренные, но хуже всего было с ко-
ленями.

Помог мне крем «Таежный». Вти-
раю «Таежный» на поясницу, ноги и 
руки. Утром и вечером. Теперь каждое 
утро могу делать зарядку, приседаю без 
труда. Сгибаю-разгибаю коленки со-
вершенно свободно ,хотя все твердили, 
что мне поможет только замена суста-
ва. Мой вам совет: никого не слушайте, 
если правильно лечиться, то болеть ни-
чего не будет, ни суставы, ни спина. Я 
нашла свой метод лечения и вам реко-
мендую попробовать.

Андриянова Нина Михайловна, 
г.Новокузнецк

«ТАЕжНый» ПоМоГАЕТ 
ЛуЧШЕ ВСЕх СрЕДСТВ!
«Таежный» купил не раздумывая. 

Проработав всю жизнь на тяжелом про-
изводстве, получил больные суставы. Бо-
лело все тело, но особенно ныли коле-
ни - и при ходьбе, и в покое. Лечился 
много чем, ездил в институт ортопедии 
и травматологии в г. Москве, попал к хо-
рошему врачу, который порекомендовал 
делать специальную гимнастику, пройти 
курс крема «Таежный». Смог его купить 
только на выставке. Все- таки медицина 
не стоит на месте. «Таежный» помогает 
лучше всех средств. Боль уменьшается 
сразу. Уже прошло полгода, как я проле-
чил все суставы, чувствую себя хорошо.

Петров А. С., 61 год, г.Прокопьевск

хожу, КАК зДороВый 
Приятно удивлен действием крема 

«Таежный».Лежал в больнице на об-
следовании, и сосед по палате им поль-
зовался и хвалил. Я устал его слушать 
и решил тоже попробовать. У меня ар-
трит коленей. Первый результат почув-
ствовал через 2 дня - перестали ночью 
ныть ноги, через 2 недели понял, что по 
лестнице иду, как здоровый, про боль 
забыл. Уже полгода как не пользуюсь 
кремом, а ничего не беспокоит. Просто 
удивительное средство! Отличное, эф-
фективное и недорогое.

Булатов В. Н., г.Новокузнецк

СЕДАЛИЩНый НЕрВ 
ПЕрЕСТАЛ НыТь
Крем «Таежный»  теперь всегда в 

моей аптечке. У меня часто болят суста-
вы на погоду я от этой боли не сплю 
ночами. С возрастом появились боли в 
области всей ноги до поясницы. Про-
шла обследование- диагноз «воспале-
ние седалищного нерва» и «остеохон-
дроз поясничного отдела». Постоянно 
пользуюсь кремом «Таежный», он хо-
рошо снимает боль, когда начинает кру-
тить суставы, и предупреждает обостре-
ние. Седалищный нерв перестал ныть 
после двух натираний и это, несомнен-
но, заслуга «Таежного».

Бурцева А.М. г.Междуреченск

зАМЕТНо уМЕНьШИЛИСь 
ВыПИрАюЩИЕ ВЕНы
Варикозное расширение вен сопро-

вождает меня с юных лет. Перенесла 
две операции по удалению вен. В моем 
положении за состоянием вен постоян-
но нужно следить. Никогда

особо не верила в действенность 
подобных средств, но знакомые с ме-
дицинским образованием настоятельно 
рекомендовали «Таежный ». Приобрела, 
начала пользоваться и к своему удив-
лению достаточно быстро смогла оце-
нить результат. Ноги перестали силь-
но уставать, вечером не чувствовалось 
привычной боли, заметно уменьшились 
выпирающие вены. Сейчас я на пен-
сии, но продолжаю работать в полную 
силу, чувствую себя отлично. Несмотря 
на хорошее самочувствие, продолжаю 
и дальше пользоваться этим средством, 
очень выручает.

Трушина Антонина Сергеевна, 
г. Прокопьевск

НА оПЕрАЦИю ЕЩЕ уСПЕю
Год назад поменяла сустав право-

го колена, восстанавливалась долго и 
тяжело, потребовалось много усилий. 
Врачи почти сразу заставляют ходить и 
делать специальные

упражнения. Я очень долго ходила с 
костылями, пила обезболивающие, пока 
не обострился гастрит. Мой доктор по-
рекомендовал втирать крем «Таежный» 
в обе колени, и я сразу почувствовала 
облегчение. Уже полгода хожу само-
стоятельно, удивительно, но левая нога 
тоже перестала болеть, решила второй 
сустав пока не менять, хожу без боли, 
а на операцию еще успею. Очень хоро-
ший препарат, рада, что так удачно мне 
его назначили.

Ситникова Л. А., 
г.МеждуреченскН
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– Это признание – пре-
красный подарок к двум нашим 
юбилеям: близится 50-летие 
школы N  20 и 25-летие нашей 
деятельности в рамках   гимна-
зии и лицея.

Лицей  N  20 входит в топ-500 
лучших школ России уже в  чет-
вертый раз.  Это независимый 
рейтинг, который проводится по 
результатам сдачи экзаменов в 
девятом классе и анализу уча-
стия школы во всероссийской 
олимпиаде школьников. 

Почему НЕЗАВИСИМЫЙ? 
Потому, что школа  никуда, ни в 
какую структуру не дает никакой 
информации. Все данные, на 
основании которых выстраива-
ется рейтинг  школ, добившихся 
высоких результатов, берутся 
из открытых источников. Обяза-
тельным  условием для  участия 
образовательного учреждения в 
этом рейтинге является наличие 
победителя или призера заклю-
чительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Если 
такие учащиеся есть, эксперты 
оценивают все результаты ра-
боты школы в целом. 

В России есть регионы, где 
нет ни одной школы, вошедшей 
в этот топ.  В Кемеровской об-
ласти, (как уже писал «Контакт»)  
таких школ… можно сказать, –  
ВСЕГО три,  а можно,  –  ЦЕЛЫХ 
три.  Это  классический лицей  в 
Кемерове, лицей N  84 в Ново-
кузнецке и наш  междуреченский 
лицей N 20. Но, в лицеи Кеме-
рова и Новокузнецка набирают 
детей по конкурсу с 8-го и 9-го 
класса, а в нашем  лицее  дети 
обучаются с первого класса, а 
конкурс только при поступлении 
в десятый.  

– Поэтому и оцениваются 
результаты   именно   девятого 
класса? 

– Да, поэтому. Ведь до де-
вятого класса мы учим ВСЕХ 
детей, и получается более объ-
ективная оценка  результатов 
нашей работы.

Кроме рейтинга «500 лучших 
школ» мы попали  в топ-200 луч-
ших школ, которые обеспечива-
ют высокие возможности раз-
вития способностей учащихся. 
Основанием для этого является 
то, что наши дети активно  уча-
ствуют в олимпиадах, различных 
конкурсах.  

Выделяются даже профиль-
ные направления, в которых 
наиболее успешна каждая 
конкретная  школа. В нашем 
лицее как наиболее успеш-
ные   выделили три направле-
ния: химико-биологическое, 
биолого-географическое и 
оборонно-спортивное.  

В прошлом учебном году  
наш ученик Отто Гейс стал при-
зером заключительного эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ.

Наши учителя  подготовили 
призеров регионального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников практически по 
всем предметам: биология, 

Междуреченский лицей N 20  – 
одна из 500 лучших школ россии!

Получив известие о столь  авторитетном  признании достижений междуреченского 
образовательного учреждения,   мы обратились к  директору лицея, 
Ирине Геннадьевне БозИной, с просьбой рассказать о том, по каким критериям 
школа вводится в тот или иной рейтинг и что конкретно  
позволило лицею войти в «топ-500».

экология, математика, обще-
ствознание, литература, русский 
и английский языки, черчение, 
химия, физкультура, география, 
основы безопасности жизне-
деятельности, технология (как у 
мальчиков, так и девочек).  

Нам, педагогам, очень  важ-
но создать условия для того, 
чтобы ребенок мог участвовать 
в олимпиаде по любому пред-
мету. Педагогический коллектив 
понимает, что интерес детей к 
интеллектуальной деятельно-
сти необходимо формировать 
уже в начальных  классах. Мы 
много работаем над системой 
мотивации детей. Убеждаем, 
что занятия интеллектуальной 
деятельностью – это интересно, 
важно, престижно, значимо в 
будущем.

В лицее успешно действует 
система внеурочной деятель-
ности как единый процесс вос-
питания, образования и разви-
тия учащихся. Для школьников 
младшего и среднего звена раз-
работаны курсы «Хочу все знать» 
«Введение в исследователь-
скую деятельность», «Наглядная 
геометрия», «Робототехника», 
«Живая математика», «Загадки 
истории» и другие.

Более семи лет  у нас  реали-
зуется программа «Одаренные 
дети лицея», которая предпо-
лагает мотивирование всех  
учеников, начиная с начальной 
школы, к участию в различных 
интеллектуальных мероприя-
тиях: дистанционных, заочных, 
конкурсах и олимпиадах; конкур-
сах научно-исследовательских 
проектов; в научно-практических 
конференциях…

Уже два года подряд на базе 
лагеря «Светлячок» для учащих-
ся четвертых-десятых классов 
проводится профильная смена 
«Одаренность». В течение этой 
смены учителя,  студенты  ве-
дущих вузов страны, наши вы-
пускники, реализуют с детьми 
интересные познавательные 
курсы, направленные на разви-
тие способностей детей. 

Подготовка к всероссийской 
олимпиаде школьников занима-
ет особое место в программе  
«Одаренные дети лицея».  Са-
мая  главная задача в школе, 
– убеждена Ирина Геннадьевна, 
–  создать такую образователь-
ную среду, которая позволяла 
бы ребенку развиваться.

Она считает, что педагогиче-
ский коллектив лицея уникален с 
точки зрения и профессионализ-
ма,  и готовности к внедрению 
различных инноваций. В коллек-
тиве учреждения-юбиляра есть 
и молодые специалисты. Более 
90 процентов педагогов имеют  
первую и высшую квалифика-
ционные категории, более 60 
процентов отмечены наградами 
областного и федерального 
уровня. 

Целенаправленная работа 
по интеллектуальному развитию 
школьников не могла не при-
вести к высоким результатам, 

отмечает Ирина Геннадьевна. 
Более 70 процентов всех уча-
щихся лицея участвуют в раз-
личных олимпиадах, интеллекту-
альных и творческих конкурсах, 
занимаются исследовательской 
деятельностью. Лицей по праву  
занимает лидирующее место в 
городе по количеству победите-
лей и призеров муниципального 
и регионального этапов все-

российской олимпиады школь-
ников.  

–  Только в 2016-2017 учеб-
ном году лицеисты восьмых-
одиннадцатых классов 32 раза 
становились победителями и 
призерами регионального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников. Например, выпуск-
ник лицея Семен Поликарпов 
стал призером регионального 
этапа по трем  предметам: 
химия, биология, экология! 46 
лицеистов стали дипломанта-
ми региональных, всероссий-
ских, международных научно-
практических конференций.

В муниципальном этапе все-
российской олимпиады в про-
шлом году участвовало  267 
учеников с 7 по 11 классы, 65 
процентов из них стали  победи-
телями и призерами. Школьный 
этап олимпиады у нас очень 
массовый,   в нем ежегодно 
участвует около 700 детей и это 
при полной численности   1250.

Мотивация и признание –  
важные составляющие любого 
успешного дела, а потому в 

лицее разработана четкая си-
стема поощрения и учащихся, и 
педагогов. 

– Ежегодно, –  продолжа-
ет Ирина Геннадьевна, –  для 
учеников первых-четвертых и 
пятых-одиннадцатых классов 
проводим рейтинг «Сто лучших 
учеников лицея». Итоги рейтинга 
объявляем два раза в год, на 
общешкольных линейках вруча-
ем памятные вымпелы.

Итоги достижения учащихся 
за весь учебный год подводятся 
по семи номинациям на тради-
ционном фестивале «Лицейская 
весна». Отмечаем отличников 
учебы, дипломантов научно-
практических конференций, 
призеров предметных олимпи-
ад, лауреатов всероссийских 
заочных, дистанционных интел-
лектуальных конкурсов, активи-
стов, призеров и победителей 
творческих конкурсов, спортив-
ных соревнований.

Ребята, отмеченные более 
чем в четырех из названных 
номинаций, попадают в номи-
нацию  «Двадцать звезд двад-

цатой» лучшему выпускнику года 
присваивается звание «Звезда 
Лицея». Педагоги же, подгото-
вившие лицеистов «Звездной 
двадцатки», получают памятный 
знак «Учитель «Звездной двад-
цатки». По итогам прошлого 
учебного года вручено более 
800 памятных знаков и наград. 
Немалую роль играет и тот факт, 
что церемониал награждения 
проходит торжественно в при-
сутствии всех учеников лицея и 
приглашенных родителей в зале 
одного из Дворцов культуры 
города.

– Сегодня, –  сказала в за-
ключение И.Г. Бозина,  –   наши 
дети поступают в ведущие вузы 
страны и в основном на бюд-
жетные места.  То есть знаний, 
которые дает лицей N 20, доста-
точно, чтобы наши выпускники  
были   успешными и  конкурен-
тоспособными.

– Рейтинг «500 лучших школ 
России» заслуживает обще-
ственного признания именно 
не как инструмент сравнения, 
соревнования школ, а прежде 
всего, как инструмент выявле-
ния интересных, успешных прак-
тик российского опыта, –  под-
черкнула министр образования 
Ольга Васильева. 

И мы гордимся тем, что меж-
дуреченский лицей N  20 вошел 
в число школ, чей опыт работы 
по интеллектуальному развитию 
школьников признан успешным 
на уровне всей страны. 

Подготовила 
Людмила КононенКо.   

отто Гейс.

Идет открытый урок.
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легкая атлетика

Золотое 
начало сеЗона

В областном центре состоялось открытое пер-
венство города Кемерово памяти мастера спор-
та В.Н. Степанова.

На ринг вышли более 90 юношей 2004-2006 го-
дов рождения. Золото в своей весовой категории 35,5 
кг завоевал 12-летний междуреченец Даниил Буров, 
воспитанник тренера-общественника В.М. Старцева. 

наши рекорды в сочи
В Сочи, в спортивном комплексе «Юность», прошли всерос-

сийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Ши-
повка юных» среди школьников.

Отлично выступили воспитанники междуреченской комплексной 
детско-юношеской спортивной школы. Так, в прыжках в высоту 13-лет-
ний Егор Климов стал серебряным призером с личным рекордом 163 
см, а  в командном первенстве Ксения Гобелева, 2003 года рождения, 
поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Юных легкоатлетов подготовили тренеры-преподаватели КДЮСШ 
Ирина и Максим Бурдины.

шахматы

Вам шах и мат!
В Киселевске завершился XV мемориал А.Ф. Трофимова, в ко-

тором участвовали 49 шахматистов разного возраста из девяти 
городов Кемеровской области, были и гости из Томска.

Победителем в личном зачете стал новокузнецкий международный 
мастер Дмитрий Ситников. Хорошо сыграли воспитанники шахматного 
клуба Центра детского творчества. Первое место среди женщин заво-
евала Александра Костина, победу среди девушек одержала Валерия 
Крендясева. В десятку сильнейших шахматистов среди мужчин вошел 
Данил Тятюшкин, ставший восьмым. Педагог шахматного клуба Центра 
детского творчества В.Е. Лыков занял третье место среди ветеранов.

На прошлой неделе в ЦДТ подвели итоги шахматных игр, посвя-
щенных Дню учителя. В этих состязаниях участвовали 62 шахматиста. 
Среди ребят младших классов первые места заняли Снежана Роле-
дер и Михаил Марков, у старшеклассников лучшими вновь оказались 
Александра Костина и Валерия Крендясева. Среди педагогов побед-
ные партии были у Е.И. Тюриной и В.Е. Лыкова.

спартакиада

ортонцы лучшие!
В минувшую пятницу, 6 октября, завершилась ежегодная тра-

диционная спартакиада среди обучающихся поселковых школ 
Междуреченска.

Соревнования проходили с марта по октябрь. Команды выстави-
ли школы N 7, 9, 15, 16 и «Гармония». Ребята состязались в несколь-
ких видах спорта — лыжные гонки, настольный теннис, мини-футбол, 
легкая атлетика. А также играли в русскую лапту, участвовали в сме-
шанной эстафете.

Победителями спартакиады стала команда школы-интерната N 16 
из поселка Ортон. На вторую ступень пьедестала почета поднялась ко-
манда поселка Камешек (школа N 15). Бронзу соревнований завоева-
ли ребята из школы N 7 (поселок Чебал-Су).

конкурс

«леди спорт»
В Кузбассе объявлен прием заявок на конкурс «Леди Спорт».
Конкурс организует благотворительный фонд поддержки физиче-

ской культуры и спорта. Участвовать в нем могут жительницы Кузбас-
са от 18 до 45 лет, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются 
спортом и не имеют вредных для здоровья привычек.

Организаторы отмечают, что «Леди Спорт» — это не конкурс кра-
соты, а также не обязательно заниматься спортом профессионально. 
В нем могут победить девушки, постоянно занимающиеся в секциях 
и спортклубах. 

Чтобы стать участницей, нужно заполнить анкету на сайте благо-
творительного фонда и прикрепить не менее трех своих фотографий. 
По итогам отборочного тура, жюри пригласит к участию 25 девушек, 
которым, по условиям конкурса, предстоит презентовать свои виды 
спорта, увлечения и здоровый образ жизни. 

Финал проекта состоится 27 октября нынешнего года. Победитель-
ница конкурса представит Кузбасс на конкурсе «Леди Спорт Сибирь», а 
также примет участие в различных акциях благотворительного фонда.

спортивное ориентирование

«листопад-2017»
Так называлось открытое первенство по спортивному ориен-

тированию комплексной детско-юношеской спортивной школы, 
прошедшее в городском парке. 

В соревнованиях участвовало около ста спортсменов из КДЮСШ 
и детско-юношеского центра. Победителями в своих возрастных груп-
пах стали Михаил Куминов, Мария Кайгародцева,  Ирина Грибова, Мат-
вей Бабакин, Софья Петрова, Николай Топаков, Денис Лазарев и Ма-
рия Михайлова.

Ребят к соревнованиям подготовили  тренер-преподаватель  по 
спортивному ориентированию комплексной детско-юношеской шко-
лы А.А. Исайкин, педагоги дополнительного образования детско-
юношеского центра Олег Владимирович и Ирина Анатольевна Дерга-
чевы, М.А. Маркеев, Н.В. Мустафа и Е.П. Козадаева.

хоккей

на льду достойные протиВники
В ледовом комплексе «Кри-

сталл» на минувших выход-
ных междуреченская коман-
да «Вымпел-ЮХЛ» встречалась 
с новосибирской «Сибирью». В 
субботу и воскресенье состоя-
лись две игры в рамках первен-
ства Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов 
по хоккею.

Как рассказал тренер нашей 
команды Эдуард Анатольевич Мо-
розов, это ежегодное первенство 
стартовало в середине сентября, 
в нем участвуют семь команд юни-
орской хоккейной лиги со всей 
Сибири, Дальнего Востока и Ка-
захстана. 

В первой игре с новосибир-
цами, прошедшей седьмого октя-
бря, наши ребята уступили со сче-
том 2:4. На следующий день по об-
щему времени хоккеисты сыграли 
вничью - 3:3.

— Новосибирцы — одна из 
сильнейших команд, — отмечает 
Эдуард Анатольевич. — Наши ре-
бята выступили достойно: стойко 
держали натиск такого серьезно-

бокс

поспорили тоВарищи…
В воскресенье, 8 октября, на 

стадионе «Томусинец» состоя-
лись традиционные городские 
соревнования «Открытый ринг» 
для ребят 2004 года рождения 
и младше.

Междуреченские боксеры про-
вели товарищеские бои с юными 
спортсменами из разных городов 
Кемеровской области:  Гурьевска, 
Новокузнецка, Калтана и Киселев-
ска. Всего в открытых спаррингах 
участвовали около 70 боксеров, 
которые составили 33 пары. Ре-
бят разделили по возрасту и весу.

Как отмечают организаторы со-
ревнований, тренеры спортивной 
школы олимпийского резерва по 
единоборствам имени В.Я. Куль-
бякина, такие состязания помога-
ют начинающим боксерам нара-
батывать боевую практику, ребята 
знакомятся с тактикой потенциаль-
ных соперников.   

В числе победителей «Открыто-
го ринга» 15 междуреченцев. Побе-
ду в своих парах одержали: Алек-
сандр Заратовский, Матвей Каре-
лин, Макар Макаров, Даниил Буров, 
Даниил Жуков, Роман Буров, Ки-
рилл Починкин, Константин Чисто-
баев, Артем Хацанович, Иван Сав-
ченко, Андрей Иваницкий, Юрий 
Бутковский, Илья Зыкин, Павел Ско-
соренко, Даниил Барданов.

Подготовила Анна ЧЕРЕПА-
НОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

го противника, много раз атакова-
ли сами. Показали, что междуре-
ченская школа может соперничать 
со школами крупных региональ-
ных центров.

На этих играх хорошо проявил 
себя вратарь команды «Вымпел-
ЮХЛ» Михаил Кузьмин, который 

ловко отбивал запущенные сопер-
никами в ворота шайбы, много раз 
спасал свою команду.

Теперь в предстоящие вы-
ходные, в рамках первенства, 
«Вымпел-ЮХЛ» отправится в Но-
восибирск, где вновь встретится с 
«Сибирью».

— В полуфинале и финале Даниилу выпало сра-
зиться с сильнейшими соперниками из Кемеро-
ва, — рассказал Валерий Михайлович, — однако Да-
ниил держался молодцом, продемонстрировал се-
рьезный характер, упорство и хорошую подготовку. 
В полуфинальном бою он выиграл с явным преиму-
ществом. В финале было сложнее, но Даниилу уда-
лось одержать верх.

Поздравляем Даниила и его тренера с заслу-
женным золотом и желаем дальнейших успехов! 
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Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА по материалам Междуреченско-
го комитета по охране окружающей среды и природопользованию 
и пресс-центра заповедника «Кузнецкий Алатау».

Гимназисты 
изучают 
эколоГию

В гимназии N 6 состоял-
ся традиционный  День науки, 
который  нынче был посвящен 
Году экологии в России. 

Это образовательное собы-
тие стало итоговым меропри-
ятием. Работа велась ученика-
ми и учителями в течение всего 
года. 185 учеников пятых и ше-
стых классов стали участниками 
мастер-классов по темам: «Вторая 
жизнь наших вещей», «Математи-
ка в экологии», «Берегите птиц», 
«Как спасти Землю?», «Экология 
аквариума», «В гости к деревьям», 
где обсуждались вопросы   охра-
ны окружающей среды, способы 
решения экологических проблем.  
День науки завершился посадкой 
деревьев.  

Можно смело сказать, что в 
гимназии N 6 создана серьезная 
научная площадка для школьни-
ков. Уже не первый год здесь ве-
дется большая, планомерная ра-
бота по формированию экологиче-
ского сознания гимназистов. Ре-
бята с большим желанием иници-
ируют и реализуют проекты эко-
логической и социальной направ-
ленности. В гимназии преподают-
ся уроки экологии. Благодаря по-
лученным знаниям, учащиеся по-
беждают в олимпиадах муници-
пального, областного и федераль-
ного уровней.

В этом году ребята и педаго-
ги также активно участвовали в об-
ластных, всероссийских и между-
народных акциях: «Экологический 
диктант»,  «Заповедный урок»,  
«Час Земли» и других. В гимна-
зии с успехом проходят экологи-
ческие выставки, эко-походы, экс-
курсии, на которых дети не толь-
ко получают определенный багаж 
знаний, но, прежде всего, практи-
ческий опыт бережного отношения 
к родной природе.

Достижению высоких резуль-
татов гимназистов способству-
ет слаженная работа педагогов и  
родителей: Р.Ю. Галановой, А.В. 
Зворыгиной, Е.Ю. Андреевой, 
Н.Б. Глазуновой, Н.В. Моркови-
ной и других. 

итоги

Эта акция с успехом проходит 
с 1994 года, междуреченцы всегда 
активно в ней участвуют. Девиз ак-
ции текущего года звучал так: «Не 
будь безразличным! Думай и посту-
пай экологично!».

— Основная цель  Дней защи-
ты  — выработка действенных ме-
ханизмов, применяемых не только 
для выявления экологических про-
блем, но и для привлечения широ-
ких слоев населения к их решению, 
для формирования экологической 
культуры и мировоззрения, — пояс-
нила Елена Петровна. — А также это 
пропаганда положительного опыта 
в реализации экологически значи-
мых мероприятий по обеспечению 
благоприятной окружающей среды.

В нынешнем году акция была 
посвящена сразу двум значимым 
событиям: Году экологии и Году 
особо охраняемых природных тер-
риторий в России. В Днях защи-
ты участвовали более 150 между-
реченских организаций: учрежде-
ния образования, здравоохранения, 
предприниматели, средства массо-
вой информации и другие.

Весной были реализованы 
практические мероприятия в рам-
ках 60  разнообразных  приро-
доохранных акций российско-
го, областного и городского уров-
ней, а также тысяча мероприятий  
эколого-просветительской направ-
ленности. Например, акции «Вода 
России», «Зеленая весна», «Запо-
ведный урок», «Экологический дик-
тант», «Чистая река — чистые бере-
га», «Живи лес!», «Соберем. Сда-
дим. Переработаем», «Живи род-
ник!», а также многочисленные 
экологические квесты,  конкурсы, 
флешмобы.

Так, в рамках акции «Против 
поджогов сухой травы» в школах и 
детских садах прошли  практиче-

Дни защиты — 
безразличных нет!

Итоги ежегодной всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности», 
которая традиционно проходила с 20 
марта по 5 июня, подвели на расширенном 
аппаратном совещании в администрации 
городского округа. О мероприятиях рассказала 
заместитель председателя междуреченского 
комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию Е.П. КальчуК.

ские занятия по правилам вызова 
пожарной охраны; состоялись разъ-
яснительные беседы с председате-
лями садоводческих товариществ, 
старостами поселков, председате-
лями уличных комитетов. В школе 
N 15, что в поселке Майзас, с успе-
хом состоялась квест-игра «Осто-
рожно, пожар!».

Несколько сотен междуречен-
цев участвовали во всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая 
весна!», в рамках которого предста-
вители различных профессий, сту-
денты и школьники вышли на убор-
ку городского парка, берегов рек 
Усы, Томи и их притоков Большой 
Кийзак и Ольжерас. Удалось очи-
стить от мусора береговую линию 
в городской черте протяженностью 
19,3 км. Крупные угольные предпри-
ятия приводили в порядок свои под-
ведомственные территории. Также в 
рамках этой акции  были высажены 
молодые деревца на разных алле-
ях города, промплощадках, на гор-
ных отводах угледобывающих пред-
приятий. На базе образовательных 
учреждений проводились уроки эко-
логической грамотности.

Традиционно состоялась об-
ластная акция «Соберем. Сдадим. 
Переработаем». В Междуреченске, 
на базе сети магазинов «Тотал», 
действуют пункты приема батареек 
(элементов малого тока). Ребята из 
городской детской экологической 
организации «Зеленые» провели 
свою акцию «Батарстрофа» и толь-
ко за весну собрали от населения 
120 кг использованных батареек.

Также  в Западном и Восточном 
районах города действуют пункты 
приема  ртутьсодержащих и энер-
госберегающих ламп. В магазинах 
«Электроцентр» за весенний пери-
од приняли от горожан 700 ламп. В 
ИП Бородин К.А. от населения по-

ступило 100 тонн макулатуры и две 
тонны использованных пластико-
вых бутылок.

Проводились и мероприятия по 
воспроизводству водных биоресур-
сов. Так, АО «Междуречье» органи-
зовало акцию по выпуску в верхо-
вьях реки Усы молоди хариуса. В 
мае текущего года при поддерж-
ке фонда дикой природы Кузбасса, 
среднее течение реки Усы попол-
нилось еще 13 тысячами экземпля-
ров молоди этого ценного вида рыб.

Вообще, промышленные пред-
приятия Междуреченска ежегодно 
активно участвуют в  Днях защиты 
от экологической опасности. Нынче 
за март-май были реализованы раз-
нообразные природоохранные ме-
роприятия по охране водных объ-
ектов и атмосферного воздуха. Ве-
лись горнотехническая и биологи-
ческая рекультивация нарушенных 
земель, техническое перевооруже-
ние объектов добычи и переработки 
угля. На специальных курсах свою 
экологическую грамотность повы-
шали руководители и специалисты 
предприятий. А также были орга-
низованы экологические десанты, 
экоуроки в городских школах. 

Рассказала Е.П. Кальчук и о де-
ятельности городских экологов в 
рамках  Дней защиты. Для усиле-
ния контроля за выполнением при-
родоохранительного законодатель-
ства комитет по охране окружаю-
щей среды и природопользованию 
провел 20 рейдов, проверяя обра-
щение предприятий и горожан с от-
ходами, было выдано 16 требова-
ний об устранении нарушений. В 

рамках операции «Чистая Земля» 
проведено 12 проверок, составле-
ны акты обследования. В ходе опе-
рации «Чистая вода» проверялось 
экологическое состояние водоо-
хранных зон, поверхностных водных 
объектов на Томи, Усе, Ольжерасе 
и других реках. 

В комитете продолжают при-
нимать звонки от горожан на горя-
чую линию «Зеленый телефон». За 
время  Дней защиты от междуре-
ченцев, поступило 46 обращений 
по всем проведены расследова-
ния. Информация оперативно пере-
давалась в соответствующие служ-
бы: в полицию, управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи. В 
23 случаях гражданам была оказа-
на правовая и консультационная по-
мощь по экологическим вопросам.

С успехом прошла организо-
ванная комитетом акция «ГринЗо-
на», осуществленная при непосред-
ственном взаимодействии с жите-
лями города. Массовый мониторинг 
внутриквартальных территорий го-
рода провели волонтеры, которые 
выявляли припаркованные автомо-
били в местах, не отведенных для 
этой цели, в том числе на газонах. 

Информационную поддержку 
акции «Дни защиты от экологиче-
ской опасности» осуществляли раз-
личные интернет-порталы, област-
ные, городские и корпоративные 
средства массовой информации. 

Итоги всероссийской акции 
подведены, но впереди еще много 
ярких событий, о которых мы не-
пременно расскажем своим чита-
телям на страницах нашей газеты! 

Госинспекция не Дремлет
Охрана природы — главный приоритет в работе сотруд-

ников заповедника «Кузнецкий Алатау». На заповедной тер-
ритории расположено несколько кордонов, в которых посто-
янно находятся инспекторы. В их задачу входит проведение 
рейдов и задержание нарушителей, которые в последний 
месяц активизировались.

Основным видом нарушения была и остается рыбалка. В 
прошедшем месяце на этом попались сразу несколько чело-
век, они были задержаны на территории заповедника и в его 
охранной зоне. Напоминаем, что охранная зона хоть и не яв-
ляется территорией заповедника «Кузнецкий Алатау», но со-
гласно приложению N 4 Положения об охранной зоне (от 28 
сентября 1993 года) находится в его ведении. На этой тер-
ритории, без разрешения руководства заповедника, запре-
щена любая хозяйственная деятельность.

За сентябрь были составлены административные прото-
колы сразу на нескольких нарушителей. Так, на реке Чексу, 
в охранной зоне, были обнаружены трое рыбаков с удочка-
ми, но без улова. На реке Белая Уса также была пресечена 
незаконная деятельность. Все нарушители — рыбаки, притом 
некоторые из них ловили рыбу на моторных лодках. У одной 
из групп был обнаружен небольшой улов хариуса. 

спешите участвовать!
Продолжается прием работ на об-

ластной конкурс «Семья. Экология. 
Культура».

Напомним, конкурс стартовал 1 сен-
тября. Это семейное экологическое со-
стязание традиционно будет состоять из 
трех этапов, первые два из них (отбороч-
ные) проводятся в каждом городе и рай-
оне. В финал областного конкурса по-
падут лучшие проекты. Семейные кол-
лективы выступят с ними перед жюри на 
праздничном представлении в Кемерове 
в апреле 2018 года. 

Как сообщают междуреченские ор-
ганизаторы конкурса, горожане, жела-
ющие принять в нем участие, уже нача-
ли представлять свои работы и наблю-
дения о природе. Открыто десять номи-
наций, подать заявку на участие можно 
до 15 ноября. 

Более подробно с условиями   конкур-
са можно  ознакомиться на сайте адми-
нистрации городского округа.
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Жизненные 
университеты Полины

Майское небо по-весеннему расчис-
тилось. Между пронзительной голубиз-
ной и еще не стаявшим снегом контрасти-
руют избы-одаги шорского улуса Протока 
(ныне Безруково). Под почерневшей кры-
шей  старосты-паштыка Тимофея Кусурга-
шева 6 мая 1906 года раздался звонкий дет-
ский крик.

Так громогласно заявила о себе Поля. 
Старшой улуса  с малых лет сажает дочурку 
на коня, берет с собой на реку и в тайгу по-
мощником. Отец нарадоваться на нее не мо-
жет – все схватывает с одного взгляда. Она 
рыбу ловит так, что не каждому парню за ней 
угнаться. Патроны попросту не растрачива-
ет, каждый выстрел – дичь к столу.

Отец немало рассказывал о миссионе-
ре Алтайской миссии, протоиерее Василии 
Вербицком. Это он в девятнадцатом веке в 
Кузнецком крае приобщил  язычников, куз-
нецких татар (шорцев) к христианской вере, 
научил почитать и соблюдать десять библей-
ских заповедей. 

Кузнецкие татары христианство приня-
ли, но не отказались и от язычества и ша-
манизма. Как это можно совмещать? Почему 
в моем народе поклоняются камням, истука-
нам, огню, стараются угодить духам камлани-
ем с бубном,   думала подраставшая девочка.

Тимофей Кусургашев – сам человек не-
грамотный, но паштыком его избрали за при-
родный ум, умение предусмотреть, преду-
гадать, позаботиться о благополучии рода. 
Особое внимание, конечно, к будущему сво-
их детей и любимой дочери. 

На  западе  полыхала Первая мировая 
война, назревала революция, а в сибирскую 
глухомань отдаленные сведения доходили 
запоздало. В 1917 году одиннадцатилет-
няя Полина  с похвальным листом окончи-
ла три класса церковно-приходской школы. 
Следом ее определили в начальную школу в 
Кузнецке, которую почему-то называли выс-
шей. По тем временам четыре класса обра-
зования действительно ценились, как высо-
кая степень грамотности. Но Полина только 
вошла во вкус и решила продолжить учебу в 
гимназии. Перед мыслящей девушкой еще 
острее обозначились противоречивые тео-
логические установки между христианством 
и язычеством и новыми идеологическими 
революционными течениями. В 1920 году в 
Сибири устанавливалась Советская власть. 
Кусургашева увлеклась коммунистически-
ми идеями и вступила в российский комму-
нистический союз молодежи. Но учиться в 
гимназии довелось недолго.В город вошли 
бандиты-роговцы, начались погромы, грабе-
жи, убийства. Гимназию закрыли.

Полину как грамотную комсомолку мо-
билизовали работать в отделе по борьбе с 
дезертирством в Подобасском волостном 
исполкоме. Вскоре отрядили помощником 
председателя сельсовета в поселке Балбынь. 
В 1921 году пришло распоряжение Кузнец-
кого комитета комсомола и отдела образо-
вания ехать в поселок Усть-Анзас работать 
учителем и создавать комсомольские ячей-
ки. За полгода Полина Кусургашева органи-
зовала в шорских улусах одиннадцать ком-
сомольских ячеек.

С весны 1922 года по всей территории 
Южной Сибири начался процесс националь-
ного строительства тюркоязычного населе-
ния. Шла подготовительная работа по объе-
динению тюркоязычного населения Кузнецко-
го уезда в единую народность, шорцев. Это-
му всячески препятствовала группа национа-
листов из числа торговцев, кулаков и реак-
ционной части интеллигенции. Летом 1922 
года они развернули злобную кампанию за 
отделение национальных групп Южной Си-
бири от Советской России и создание сво-
его буржуазного государства, где они хоте-
ли видеть себя правителями. Одна из таких 
банд во главе с богатым торговцем  Гордеем 
Тудигешевым из улуса Чилису-Анзас держа-
ла в страхе всю округу в верховьях Мрас-Су. 

В ту памятную весну к молодой комсо-
мольской активистке приехал взволнован-
ный председатель коммуны «Буревестник» 

Первая комсомолка Шории
Об отчаянной девушке, первой шорской комсомолке и просто 
красавице Полине Кусургашевой соплеменники слагали 
легенды. По всей Горной Шории гремела слава об этой смелой 
и удачливой по жизни девушке, как о национальной героине. 

Алексей Ильич Беляев и сказал, что ей надо 
срочно уезжать, так как над ней нависла 
смертельная опасность. Из Усть-Кабырзы че-
рез Усть-Анзас на Парушку, где была созда-
на крепнущая коммуна, движется банда го-
ловорезов.

Полине ничего не оставалось, как вер-
нуться домой. Она отчиталась о своей рабо-
те, и ее, шестнадцатилетнюю девушку,  на-
значили заведующей детским домом в Мы-
сках. Здесь она работала два года. Летом 
1924 года пришла телеграмма, в которой го-
ворилось, что ей надлежит приехать в Томск 
за путевкой на учебу в Москву. Перед Поли-
ной встал вопрос: как добраться до Томска? 
Поезда тогда не ходили, лошадей у ее отца   
не было. И тогда Полина надумала сплавить-
ся до Томска по Томи на лодке. Она уговори-
ла свою подругу и помощницу по детскому 
дому Шуру Урухпаеву ехать вместе. Купили 
в Кузнецке лодку. Дети природы и в дождь, 
и в жару без устали гребли по долгим пле-
сам, иногда отдыхали на стремнине. Прохо-
дили мимо древних таежных селений: Мед-
вежка, Салтымаково, Крапивино. В деревни 
девушки старались не заходить, в иных еще 
озоровали недобитые белые банды. 

Когда проплывали мимо Щегловска (ныне 
Кемерово), на берегу их с музыкой встреча-
ли комсомольцы. В газете «Красная сиби-
рячка» была опубликована статья «Впервые 
в истории народа» о том, как две комсомол-
ки на лодке отправились за путевкой в стра-
ну знаний в Томск. На неблизкий водный путь 
ушло девять дней.

В Томске девушкам вручили направле-
ния на учебу в Московский институт наро-
дов Востока. 

столичная жизнь
Полина быстро освоилась в шумной сто-

лице. Она поступила на исторический фа-
культет. Сразу активно включилась в студен-
ческую комсомольскую жизнь. Несколько раз 
ее избирали членом бюро институтского ко-
митета комсомола. 

Полина Кусургашева стала заметной фи-
гурой на собраниях алтайского землячества 
университета. К ним однажды пришла в го-
сти Е.К. Малиновская, работавшая в комитете 
по народам Севера. О встрече со студентами 
института народов Востока она  рассказала 
своему другу, писателю Алексею Максимо-
вичу Горькому. Классик социалистического 
реализма решил пригласить на званый обед  
кого-нибудь из студентов. Е.К. Малиновская  
привела Полину Кусургашеву.

За столом у Горького собралось много 
знаменитых людей. Как вспоминала Полина, 
она  сидела за столом ни жива, ни мертва. 
После обеда Горький лично разговаривал с 
сибирячкой. Он много знал о Сибири. Поли-
на рассказала ему о себе, о Горной Шории, 
о своем народе.

После этой встречи писатель стал при-
глашать девушку в гости, приблизил ее к 
своей семье. Когда Горький из Капри пере-
ехал жить в Москву окончательно, Полина 
Тимофеевна часто бывала у него в гостях. 
Она почти каждое лето отдыхала на даче 
Горького  в Крыму. 

Писатель попросил своего секретаря 
сделать подборку газет о стремлении мо-
лодежи к учебе. В одном из номеров «Крас-
ной сибирячки»   прочитал статью о Полине 
Кусургашевой. Он узнал из газеты, что во-
семнадцатилетние комсомолки Полина Ку-
сургашева и Александра Урухпаева  девять 
дней сплавлялись до Томска. Он высказал 
сожаление, что она ему раньше не расска-
зала об этом. 

– Вы совершили величайший, ломоно-
совский, подвиг, прорываясь к учебе, к зна-
ниям, – сказал он ей. – Разница между Ло-
моносовым и вами в том, что тот шел пеш-
ком по земле, он мог сесть отдохнуть и сно-
ва шагать. А ваш путь был водный. Вы ри-
сковали своей жизнью: могли утонуть, встре-
титься со зверями или бродягами. Ведь Си-
бирь – страна каторги и ссылок, много там 
было бродяг, бежавших из тюрем.

Завершалась учеба в университете. К 
тому времени комсомолка Кусургашева всту-
пила в партию.

Распределением выпускников занимался 
Центральный комитет Всероссийской ком-
мунистической партии большевиков. Один 
из инструкторов орготдела ЦК Ежов в бесе-
де с Кусургашевой предложили ехать рабо-
тать в Якутию.

– Я поеду в Горную Шорию, – возрази-
ла Кусургашева.

– Нет, вы поедете в Якутию.
– В Горной Шории много безграмотных, я 

нужна там, – настаивала выпускница.
– Горная Шория мала, и там без вас обой-

дутся. Поедете в Якутию, якутский язык вы 
освоите быстро.

Полина Кусургашева вышла от Ежова рас-
строенная, за неповиновение ее могли ис-
ключить из партии. 

Потом ее вызвал к себе нарком культу-
ры и образования Анатолий Васильевич Лу-
начарский и предложил должность прорек-
тора по учебной части в Институте народов 
Севера. Но Полина Тимофеевна решила, что 
она еще слишком молода для такой работы. 
Чуткий Горький поинтересовался  распреде-
лением Полины, она дословно передала раз-
говор с партаппаратчиками.

– Они что там, все с ума сошли что ли? 
– возмутился он.

Вскоре после этой встречи Полину Кусур-
гашеву пригласили к телефону.

– Сейчас с вами будет говорить товарищ 
Сталин, – строго предупредил личный секре-
тарь генсека Григорий Камеров. Затем раз-
дался голос Сталина:

– Здравствуйте! Поздравляю Вас с окон-
чанием института. Вы остаетесь здесь, в Мо-
скве, для продолжения учебы в аспирантуре.

Кусургашева радостно вспыхнула, так 
ей хотелось учиться дальше. В аспиран-
туре она училась с привычным с детства 
прилежанием и успешно защитила канди-
датскую диссертацию. Но тяга к знаниям 
только усилилась, и Полина Тимофеевна 
поступила на восточное отделение РАНИ-
ОН (Российская ассоциация научных ин-
ститутов общественных наук). Но РАНИ-
ОН реорганизовался в институт Красной 
профессуры, и  Кусургашева перевелась  
слушателем по изучению национально-
колониальных проблем.

разговор 
с Блюхером

В 1929 году, через год после окончания 
института, в составе бригады из четырех че-
ловек  – старого члена партии, начальника 
Василия Насырова, зрелой ученой, доктора 
экономических наук  Аси Залкин, представи-
теля Красной профессуры Федора Заузелко-
ва – аспирантку Полину Кусургашеву напра-
вили для подготовки партийных кадров на 
Дальний Восток. Выездная команда  читала 
лекции в Хабаровском крае и Приморском 
крае. В это время там была создана Даль-
невосточная особая армия под командова-
нием Блюхера.

Полина Тимофеевна Кусургашева случай-
но услышала разговор о том, что руководи-
теля бригады, пожилого Василия Насырова, 
желают переправить в Китай, чтобы он там 
восстановил Маньчжурский комитет комму-
нистической партии. Полина Кусургашева по-
думала, а почему бы не ей восстанавливать 
там комсомольскую организацию?

С этим предложением она тараном за-
катила к Блюхеру, с которым уже была зна-
кома в Москве.

Блюхер увидел шорскую напористую кра-
савицу, еще не отдышавшуюся от быстрой 
ходьбы, и воскликнул:

– А вот явление Христа народу! Да, са-
дитесь, отдышитесь.

Кусургашева пошла с ходу напролом:
– Я хочу попросить Вас переправить меня 

через границу.
– Зачем? — удивился Блюхер.
– Восстанавливать  комсомол в Мань-

чжурии.
– Ты это одна думала или с кем-то?
– А что, если и одна? Что в этом дурного?
– Дурно, не дурно, а вот не я ваш отец. А 

то взял бы плеть и по известному месту так 
надавал бы. Какой Вы восстановитель мань-
чжурского комсомола? А если в плен попа-
дете? Выдержите?

– Выдержу! – выкрикнула Полина и, 
оскорбленная неуместными вопросами, вы-
бежала из кабинета со слезами. Через неко-
торое время встретила Блюхера.

– Ну что, не сердишься на меня? – спро-
сил он  девушку.

– А что сердиться? Я на глупости не сер-
жусь, – нахально парировала Полина.

Василий Насыров неожиданно исчез, и 
вся группа догадывалась куда. В Москву они 
возвращались втроем. Через некоторое вре-
мя к Полине пришла  Ася Залкин и расска-
зала, что привезли Василия Насырова и го-
спитализировали в психиатрическую больни-
цу. Он, оказывается, был заброшен в Китай, 
попал в плен к японцам. Его пытали. Он по-
сле пыток потерял рассудок. Его обменяли 
на кого-то из пленных и привезли в Москву. 
Полина навестила Василия в больнице, тот 
ее не узнал, сидел с отрешенным взглядом.

– Василий, что с тобой, я же Алма, – по-
пыталась достучаться до его сознания По-
лина.

– Никаких Алма я не знаю...
Алма – это была кличка в кругу друзей 

Полины Кусургашевой. Так смуглую восточ-
ную девушку с яблочным румянцем назвал  
Алексей Максимович Горький.

Окончание на 31-й стр.
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Продолжают нарушать
зà ìèíуâшую íåäåëю íà òåððèòоðèè гоðоäà пðоèçошëо 14 äÒП.
íе обошлось без травмированных. òак, 3 октября в 11.35 на 

пересе÷ении улиц Кузнецкой и Комарова водитель 1957 г.р., управ-
ляя автомобилем СíЕVRîLЕò КLàN LàСЕòòI,  при повороте налево 
допустил столкновение с автомобилем MAZDA 6, под управлением 
водителя 1985 г.р., который двигался со встре÷ного направления 
прямо. Â результате ДòП оба водителя и два пассажира автомобиля 
СíЕVRîLЕò КLàN LàСЕòòI были травмированы. Медицинская по-
мощь была оказана фельдшером скорой медицинской помощи, от 
госпитализации все пострадавшие отказались. Âедется следствие.

íеобходимо отметить, ÷то уменьшить тяжесть последствий стол-
кновения помогли ремни и подушки безопасности. При ухудшении 
погодных условий, использовать данные меры пассивной безопасно-
сти, становится жизненно важным. Безаварийную поездку обеспе÷ит 
и снижение скорости движения. Прежде ÷ем поехать с парково÷ного 
места, полностью удалите с автомобиля образовавшуюся в холодное 
время суток изморозь.   

 å. ñÒÀðчåíÊÎ, íà÷àëüíèк ÎГÈБää.

«день открытых дверей»
Â целях реализации информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, 

укрепления имиджа управления Роспортребнадзора по Кемеровской области как открытого органа 
государственной власти 12 октября 2017 года с 10.00 до 16.00 в òерриториальном отделе управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Междуре÷енск, городе Мыски и Междуре÷енском 
районе будет проведен День открытых дверей для предпринимателей с целью темати÷еского консуль-
тирования по вопросам:

– обеспе÷ение санитарно-ýпидемиологи÷еского благополу÷ия населения и защиты прав потребителей;
– соблюдение прав предпринимателей при проведении контрольно-надзорной деятельности;
– внедрение в деятельность Роспотребнадзора риск-ориентированного подхода;
– снижение административных барьеров, соблюдение законодательства в сфере обеспе÷ения 

санитарно-ýпидемиологи÷еского благополу÷ия населения и защиты прав потребителей при осущест-
влении разли÷ных видов предпринимательской деятельности;

– доведение до представителей предпринимательского сообщества информации о контрольно-
надзорной деятельности, в том ÷исле основных нарушениях, выявленных в результате проверок субú-
ектов предпринимательства, принятых мерах к нарушителям законодательства в области санитарно-
ýпидемиологи÷еского благополу÷ия населения и защиты прав потребителей, а также предложенных 
мероприятиях по предписаниям по устранению выявленных нарушений;

– оказание государственных услуг юриди÷еским лицам и индивидуальным предпринимателям;
– консультирование по вопросам применения техни÷еских регламентов òаможенного союза в отно-

шении пищевой и непищевой продукции.

 ÓвÀжÀåМÛå ÊÓзБÀññÎвöÛ!
äåпàðòàìåíò экоíоìè÷åñкого ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðоâñкоé оáëàñòè ñо 2 окòÿáðÿ 2017 гоäà пðоâоäèò 
ìоíèòоðèíг ñоñòоÿíèÿ è ðàçâèòèÿ коíкуðåíòíоé ñðåäы íà 
ðыíкàх òоâàðоâ è уñëуг Êåìåðоâñкоé оáëàñòè. 

Пðèгëàшàåì пðèíÿòü у÷àñòèå â опðоñå поòðåáèòåëåé 
òоâàðоâ è уñëуг è пðåäпðèíèìàòåëåé íàшåго ðåгèоíà. 
Èññëåäоâàíèå поìожåò âыÿâèòü àкòуàëüíыå пðоáëåìы, 
ñ коòоðыìè ñòàëкèâàюòñÿ поòðåáèòåëè òоâàðоâ è уñëуг 
è пðåäпðèíèìàòåëè, à òàкжå áуäåò ñпоñоáñòâоâàòü 
âыðàáоòкå ðåкоìåíäàöèé по ðàçâèòèю коíкуðåíöèè è 
фоðìèðоâàíèю áëàгопðèÿòíого пðåäпðèíèìàòåëüñкого 
кëèìàòà â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè. Ó÷àñòíèкàì опðоñà 
гàðàíòèðуåòñÿ коíфèäåíöèàëüíоñòü èх ìíåíèé è оöåíок. 

Îòâåòы пðåäпðèíèìàòåëåé áуäуò èñпоëüçоâàíы òоëüко 
â оáоáщåííоì âèäå.

зàпоëíåíèå àíкåòы çàéìåò äо 20 ìèíуò. ññыëкà íà 
àíкåòу http:// idea.kemoblast.ru/index.php/oprosi

происшествия

За кроссовки –
по голове

Èíогоðоäíèå çëоуìышëåí-
íèкè èçáèëè â Мåжäуðå÷åíñкå 
поòåðпåâшåго è похèòèëè åго 
кðоññоâкè.

Â полицию позвонили из  го-
родской больницы и сообщили 
÷то к ним доставлен пациент 
с закрытой ÷ерепно-мозговой 
травмой, в бессознательном со-
стоянии.

После оказания медицинской 
помощи 30-летний потерпевший 
пояснил полицейским, ÷то в ве-
÷ернее время возвращался со 
своей знакомой из гостей. Âо 
дворе одного из домов по пр. 50 
лет Комсомола между знакомой 
и двумя неизвестными парнями 
произошел конфликт. îн пытался 
его уладить, но один из парней 
ударил его бутылкой по голове, 
после ÷его он упал и потерял 
сознание. Âторой парень, вос-
пользовавшись его беспомощ-
ностью,  снял с него кроссовки и 
похитил их.

Полицейские установили и 
задержали подозреваемых. Ими 
оказались жители г. Барнаул 1992 
г.р. и 1983 г.р., работающие в 
Междуре÷енске вахтовым мето-
дом. îба ранее судимые, один из 
них условно осужденный.

Â отношении одного следо-
вателем возбуждено уголовное 
дело за  умышленное при÷инение 
тяжкого вреда здоровью.  Âторой 
фигурант ответит за кражу.

За кражу и сбыт
в Мåжäуðå÷åíкå äâå поäðугè 

ñòàëè фèгуðàíòàìè угоëоâíых 
äåë по фàкòу кðàжè è ñáыòà 
èìущåñòâà, äоáыòого пðåñòуп-
íыì пуòåì. 

Дознавателем направлено в 
суд на рассмотрение уголовное 
дело   по трем ýпизодам кражи. 
Было доказано, ÷то подозревае-
мая, 1987 г.р. в те÷ение недели 
трижды приходила  в супермар-
кет и похищала товар. При÷инен 
ущерб не сумму  около 10 тыся÷ 
рублей. Пропажу обнаружил со-

трудник службы безопасности, 
просматривая камеры видеона-
блюдения. Среди похищенного 
в основном были продукты пита-
ния: кофе, колбаса, сыр и другие. 

Â ходе расследования дан-
ного уголовного дела было уста-
новлено, ÷то ÷асть похищенного 
товара подозреваемая отдала 
своей знакомой, которая работа-
ла в том же магазине продавцом. 
Â отношении продавца, 1989 г.р. 
ранее не судимой, тоже возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Приобретение имущества, за-
ведомо добытого преступным 
путем».

îбеим фигуранткам грозит до 
2 лет лишения свободы.

«легкая добыча»
в Мåжäуðå÷åíñкå поëèöåé-

ñкèå çàäåðжàëè çëоуìышëåí-
íèкà, коòоðыé поä пðåäëогоì 
òðуäоуñòðоéñòâà, похèщàë èç 
оðгàíèçàöèé è çàâåäåíèé èìу-
щåñòâо, пðèíàäëåжàщåå ðàáоò-
íèкàì.

Â полицию обратилась со-
трудница одной из организаций 
города с заявлением о том, ÷то 
неизвестное лицо похитило из ее 
кабинета оставленный на столе 
кошелек, в котором находилось 
более 10 тыся÷ рублей.

Потерпевшая пояснила по-
лицейским, ÷то в ее рабо÷ий 
кабинет зашел неизвестный и 
обратился с просьбой одолжить 
ему ру÷ку. После его ухода со 
стола пропал кошелек. 
Потерпевшая подробно 
описала внешность  по-
дозреваемого, и он был 
задержан полицейскими 
по «горя÷им следам». Им 
оказался местный жи-
тель, 1978 г.р., ранее не-
однократно судимый за 
аналоги÷ные преступле-
ния. Похищенные деньги 
потратить не успел. Â 
ходе ли÷ного досмотра 
полицейские их изúяли. 

Следователь возбу-
дила уголовное дело за 
кражу. Кроме ýтого по-
дозреваемый был отра-
ботан на при÷астность к 

другим аналоги÷ным преступле-
ниям. Установлена его при÷аст-
ность к серии краж, зарегистри-
рованных в летний период.

îн пояснил, ÷то в апреле 
освободился из мест лишения 
свободы, где отбывал наказание. 
òак как его никуда не брали на 
работу, он стал ходить по разным 
организациям под предлогом 
трудоустройства. íаходясь в 
помещениях, он свободным до-
ступом похищал оставленное без 
присмотра имущество сотрудни-
ков. òаким образом похитил 3 мо-
бильных телефона и 2 кошелька 
с деньгами. Ущерб потерпевшие 
оценивали от 10 до 15 тыся÷ 
рублей. Похищенное имущество 
продавал неизвестным лицам. 
По всем фактам возбуждены уго-
ловные дела. Полицейские уста-
навливают местонахождение по-
хищенного. íа время следствия 
в отношении подозреваемого 
выбрана мера пресе÷ения в виде 
обязательства о явке.

Полицейские советуют ра-
ботникам всех предприятий не 
оставлять свое имущество без 
присмотра. Даже если вы не-
надолго выходите из кабинета, 
закройте его. За÷астую остав-
ленное без присмотра имущество 
становится легкой добы÷ей злоу-
мышленников.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ,
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

оГиБДД сооБщает

цифры и факты

в Êоëоìåíñкоì ðàéоíå Поäìоñкоâüÿ пåðåâåðíуëñÿ пàññàжèðñкèé 
àâòоáуñ, погèáëè шåñòü ÷åëоâåк, 24 поñòðàäàëè. По пðåäâàðèòåëü-
íыì äàííыì, âоäèòåëü àâòоáуñà íå ñпðàâèëñÿ ñ упðàâëåíèåì íà 
ìокðоé äоðогå è âъåхàë â кюâåò.

Под Âладимиром – поезд 
столкнулся с пассажирским ав-
тобусом. Погибли  19  ÷еловек. 
У автобуса заглох двигатель, а 
водитель, вместо того ÷тобы ýва-
куировать пассажиров, пытался 
завести машину.

Еще одна авария произошла 
в Липецкой области – там пас-
сажирский автобус столкнулся с 
«КамàЗом», в больницу с разли÷-
ными травмами попали 9 ÷еловек. 
При÷ины аварии уто÷няются.

Â Забайкальском крае воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту столкновения грузовика и 
рейсового автобуса с детьми. 
àвария произошла 8 октября  на 
145-м километре федеральной 
трассы «àмур». По предваритель-
ным данным, водитель автобуса 
не справился с управлением и 
выехал на встре÷ную полосу. Â 
результате ДòП погиб водитель 
большегруза. Разли÷ные травмы  
полу÷или 24 пассажира автобуса, 
из них 12 детей. 

Это небольшая ÷асть из обще-
го ÷исла сводок  ДòП за минув-

шие выходные  с у÷астием авто-
бусов, перевозящих пассажиров. 

С 7  по 25 октября 2017 года 
проводится всекузбасское про-
филакти÷еское мероприятие «àв-
тобус», цель которого – пресе÷е-
ние нарушений при пассажирских 
перевозках, устранение фактов 
ýксплуатации  техни÷ески не ис-
правных транспортных средств, 
строгий контроль за выполнением 
водителями режима работы и 
отдыха. 

òолько за прошедшую неделю 
на дорогах города было выявле-
но 11 водителей, нарушающих 
режим труда и отдыха, выявлено  
66  техни÷ески не исправных 
транспортных средств, выявлено 
5 нарушений перевозки людей.

íетерпимое  отношение граж-
дан  к водителям-нарушителям 
ПДД при перевозке пассажиров, к 
деятельности нелегальных пере-
воз÷иков позволит трагедии на 
дороге избежать.

À. åвñюÊÎв, 
íà÷àëüíèк òåхíè÷åñкого 

íàäçоðà ÎГÈБää.

не доПустить трагедии
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Дружба 
с Горьким

После аспирантуры Полина Ти-
мофеевна работала в институтах 
Москвы, преподавала философию 
и историю, объездила с лекция-
ми всю страну. Она встречалась с  
А.В. Луначарским, Вавиловым, Бу-
хариным, Блюхером, Куйбышевым, 
Фадеевым, Шолоховым и многи-
ми другими выдающимися людьми.

Встречи с Алексеем Максимо-
вичем Горьким как-то само собой 
переросли в доверительные отно-
шения, а потом и в крепкую друж-
бу. У писателя даже был замысел 
написать повесть о том, как  сибир-
ская девчонка отважилась на лодке 
пройти сотни километров по дрему-
чей таежной реке ради постижения 
науки.  Но, к сожалению, не успел 
он осуществить свой замысел.

В доме Горького Полина позна-
комилась со многими знаменито-
стями. Алексей Максимович был в 
переписке с Роменом Ролланом 22 
года, но прежде они никогда не ви-
делись. Когда Ромен Роллан прие-
хал к Горькому в Москву, на вокза-
ле была организована торжествен-
ная встреча. Работник ЦК партии 
по приему иностранных гостей то-
варищ Оросев принял Роллана и 
его жену у себя на квартире. По-
том Роллан был принят Горьким, 
ему выделили весь этаж на даче. 
Прожил он месяца три. 

На вокзале в числе провожав-
ших был Бухарин. Ромена Роллана 
корреспонденты осадили так, что 
он весь истекал потом в своем пла-
ще. Алексей Максимович всех кор-
респондентов выдворил из вагона. 
Люди несли много цветов. Полине 
было велено выбрасывать цветы за 
окно, от них  нечем было дышать. 
Она так и делала: принимала цве-
ты и бросала их за окно. Когда по-
езд отъехал,  на путях осталась це-
лая копна цветов. 

У Горького постоянно жили сын 
Макс и невестка Тимоша с двумя 
дочерьми Марфой и Дашей. До-
бродушный, открытый, остроумный 
Макс был художником. 

Макс был первым охранным щи-
том Горького. Когда отец  выезжал 
за границу, постоянно следил за 
его безопасностью. Он рассказывал 
Полине: «Знаешь, сколько я табле-
ток перепробовал, прежде чем да-
вать отцу. Одажды в поезде мы про-
езжали по Польше, отцу стало пло-
хо, и я дал телеграмму, чтобы к на-
шему вагону на следующей станции 
принесли подушку с кислородом. 
На станции нам принесли подушку 
с кислородом. Я первый вдохнул из 
нее и потерял сознание. Меня еле 
откачали. А что если бы дали сра-
зу отцу? У него слабые легкие, и он 
бы не выдержал».

На даче Горького в Крыму, в 
Тессели, Полина Кусургашева от-
дыхала каждое лето. Приезжала 
запросто. Полина Тимофеевна с 
улыбкой вспоминала о последней 
встрече. Она приехала поездом в 
Крым без  предупреждения. До-
бралась до дачи Горького на по-
путке к полудню. Дежурный спал и 
гостья беспрепятственно прошла в 
дом. Зашла в комнату  медсестры 
Олимпиады Дмитриевны, Липоч-
ки, как ласково называл ее Алек-

сей Максимович. Ее не оказалось.
Тогда решила потихоньку поднять-
ся к Горькому. 

Алексей Максимович что-то пи-
сал. В комнате столбом стоял та-
бачный дым. Он всегда много ку-
рил, когда писал. Полина решила 
его разыграть приоткрыла дверь 
и сразу закрыла. Дверь скрипну-
ла. Через некоторое время снова 
повторила: открыла и сразу же за-
крыла дверь. Алексей Максимович 
снял очки и стал смотреть в сто-
рону двери. Полина снова открыла 
дверь и вошла.

– Боже мой! – воскликнул Алек-
сей Максимович. – Вы что с луны 
свалились? Вы почему не написа-
ли, не дали знать? Как Вы доехали?

Алексей Максимович стал рас-
сказывать о себе, о том, как его 
принимали грузины, о грузинском 
гостеприимстве. Пришла Липочка, 
услышала разговор и велела пова-
ру готовить обед.

После обеда Алексей Максимо-
вич и Полина пошли гулять в парк. 
Горький был одет в голубую рубаш-
ку,  она так была к лицу, к голубым 
глазам. В это лето Горький загорел, 
поправился. Полина невольно сде-
лала комплимент:

– Алексей Максимович, как Вы 
помолодели. Вас хоть сейчас под 
венец.

– Я действительно себя чув-
ствую так, как никогда не чувство-
вал.

Писатель с мировым именем 
иногда вел себя как мальчишка. 
Вот и сейчас у него озорно забле-
стели глаза:

– А хотите, я Вам свою силу по-
кажу? Хотите вот это дерево сей-
час в дугу согну?

– Нет, Алексей Максимович, не 
надо. Если с вами что-то случится, 
мне отвечать.

Они сели на скамейку. Он сно-
ва озорничает:

– Хотите, я эту скамейку, на ко-
торой Вы сидите, унесу один на бе-
рег моря, и мы там посидим и по-
говорим!

Вечером развели костер. Алек-
сей Максимович любил костры, и, 
когда приезжали гости, он их всег-
да разводил.

Полина Кусургашева  отдыха-
ла в Тессели восемь дней. Горький 
приехал в Москву через несколько 
дней. Полина услышала по радио, 
что он по дороге заболел. Все со-
биралась его навестить, но посто-
янно отвлекали дела. Она разгова-
ривала с Ладыжниковым, который 
дежурил у телефона в доме на Ни-
китской и давал справки о состо-
янии Горького всем, кто звонил и 
спрашивал о его здоровье.

Ладыжников сказал, что 14 
июня к Горькому приезжали Ста-
лин и Ворошилов. Привезли бутыл-
ку вина и конфеты. От вина Горький 
отказался, а конфеты взял. После 
этого визита Горькому стало пло-
хо. 18 июня он умер при загадоч-
ных обстоятельствах.

Вспоминая Алексея Максимо-
вича Горького, Полина Тимофеевна 
говорила: «Это был действительно 
очень светлый человек. Он сыграл 
большую роль в моей жизни. Он за-
ботился обо мне. Благодаря Горь-
кому я стала уверенней в себе. Он 
чувствовал мою отчаянность, сме-
лость и уважал меня за это».

Владимир Келлер, 
по материалам городского 

краеведческого музея.

Первая комсомолка 
Шории

Всех подписчиков ждет 
новогодний розыгрыш 

призов!

Главный 
сюрПриз
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