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Ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæè Êóçáàññà ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â XIX Âñåìèðíîì ôåñòèâàëå ìîëîäå-
æè è ñòóäåíòîâ. Â ñîñòàâå äåëåãàöèè 51 ÷åëîâåê: ñòó-
äåíòû, àêòèâèñòû îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé, ìîëîäûå 
ñïåöèàëèñòû ðåãèîíà. Òàêæå â Ñî÷è ïðèåõàëè 40 êóç-
áàññêèõ âîëîíòåðîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò â êà÷åñòâå àò-
òàøå ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ äåëåãàöèé, êîîðäèíè-
ðóþò ðàáîòó ôåñòèâàëüíûõ ïëîùàäîê è ìåðîïðèÿòèé.

Îäíèì èç ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ ïî ïîñåùàåìî-
ñòè ñòàë âûñòàâî÷íûé ïàâèëüîí Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè. Âíèìàíèå ê ýêñïîçèöèè «Íàø Êóçáàññ» ïðèâëå-
êàåò ðîñòîâàÿ êóêëà éåòè, ñ êîòîðîé äåëåãàòû ôåñòè-
âàëÿ àêòèâíî ôîòîãðàôèðóþòñÿ.

Èíôîðìàöèîííî-ìåäèéíûå ñòåíäû ñîäåðæàò 
èíôîðìàöèþ î «æåì÷óæèíàõ» Êóçáàññà. Ýòî ïîïó-
ëÿðíûé ãîðíîëûæíûé êóðîðò «Øåðåãåø», ìóçåè-
çàïîâåäíèêè «Êóçíåöêàÿ êðåïîñòü» è «Òîìñêàÿ Ïè-
ñàíèöà», æèâîïèñíûé ãîðíûé ðàéîí Êóçíåöêîãî Àëà-
òàó — Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ, ãîðîä-ìóçåé ïîä îòêðû-
òûì íåáîì Ìàðèèíñê, ñêóëüïòóðà «Çîëîòàÿ Øîðèÿ», 
ìîíóìåíò «Ïàìÿòü øàõòåðàì Êóçáàññà» è äð.

Îñîáûé èíòåðåñ ó ñòóäåíòîâ è ìîëîäåæè èç ðàç-
íûõ ñòðàí âûçûâàþò íàöèîíàëüíûé øîðñêèé êîñòþì, 
èçäåëèÿ èç áåðåñòû, âàãîíåòêà ñ êóçáàññêèì óãëåì, 
êîïèÿ ñêåëåòà ñèáèðñêîãî ïñèòòàêîçàâðà, æèâøåãî 
áîëåå 100 ìëí. ëåò íàçàä íà òåððèòîðèè íûíåøíå-
ãî Êóçáàññà.

Êàê ñîîáùèëè â äåïàðòàìåíòå ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè è ñïîðòà, ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ äëÿ ìîëîäûõ 
êóçáàññîâöåâ áóäåò íàñûùåííîé. Äåëåãàòû ïðèìóò 
ó÷àñòèå â òåàòðàëüíîì, ìóçûêàëüíîì  è òàíöåâàëüíîì 
êàñòèíãàõ, ïîïðîáóþò ñâîè ñèëû â ãîíêå ÃÒÎ, îçíàêî-
ìÿòñÿ ñ ýêñïîçèöèÿìè ìåæäóíàðîäíîãî ìåäèàöåíòðà, 
ïîñåòÿò ôîðñàéò-ñåññèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïëîùàäîê, 
òàêæå  ðåáÿò îæèäàåò ðàçíîîáðàçíàÿ äèñêóññèîííàÿ, 
êóëüòóðíàÿ, ñïîðòèâíàÿ ïðîãðàììû, à òàêæå íàó÷íî-
îáðàçîâàòåëüíûå òåìàòè÷åñêèå ðàáî÷èå ïëîùàäêè.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌÂÎË ÊÓÇÁÀÑÑÀ — ÉÅÒÈ — 
ÏÎËÜÇÓÅÒÑß ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜÞ 

ÍÀ ÂÑÅÌÈÐÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÌÎËÎÄÅÆÈ 
È ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ Â ÑÎ×È
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Всех подписчиков 
ждет новогодний 

розыгрыш призов!

Главный 
сюрприз

скоро новый год!
В рамках подготовки к новогодним утренникам Центр 

«Семья» приглашает семьи с детьми от года до 14 лет, со-
стоящие на учете в центре, для записи на участие в них.

При себе необходимо иметь:  свидетельство о рожде-
нии ребенка, паспорт мамы.

Наш адрес: пр. Коммунимтический,5, каб N 1, тел.: 
2-53-54.

Второй и четвертый втор-
ник каждого месяца ведет 
прием общественный по-
мощник уполномоченного 
по правам ребенка в Кеме-
ровской области по городу 
Междуреченску Рыбина Анна 
Сергеевна, в приемной граж-
дан администрации Между-
реченского городского окру-
га, кабинет N 9, с 16.00 до 
17.00, по адресу: пр. Стро-
ителей, 18. 

Тел.:  8-951-582-17-56.

ЭКсТрЕнныЕ слУЖБы Междуреченского городского округа
Служба N телефона

Оперативный дежурный по ЧС  ЕДДС МГО (Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского округа) (МУП 
«ЕДДС МГО», ул. Кузнецкая, 31)

65-112 
8-904-570-80-14

Диспетчер ЦППС  
(Центральный пункт пожарной связи Междуреченского пожарно-
спасательного гарнизона)
ПСЧ-1 ФГКУ «9 отряд ФПС по КО» (ул. Ермака, 4)

01  либо моб. 101, либо 2-00-43,
(приемная начальника -  2-36-28)

Дежурный ПОЛИЦИИ  
Отдел МВД России по г. Междуреченску (пр. Коммунистический, 32) 

02    либо моб. 102, либо 2-14-
55,

(приемная начальника -  9-80-11)
Дежурный СКОРОЙ ПОМОЩИ
Станция скорой медицинской помощи ГБУЗ КО МГБ (ул. Весенняя, 22)

03 либо моб. 103

Дежурный МПАСО  (Междуреченский поисково- аварийно-
спасательный отряд) 
(р-н Косой  Порог,  «Аэропорт»)

99-0-33

Дежурный ЛЕСХОЗА
Автономное учреждение КО «Междуреченский лесхоз»  (ул.  Усин-
ская, 27)

6-46-97

Дежурный 4-го ВЗВОДА  ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
4-й взвод Новокузнецкого  ВГСО, филиал ФГУП  ВГСЧ  (ул. Широ-
кий Лог, 47)

6-49-51
либо 8-905-912-37-35

Дежурный ФСБ (Федеральной службы безопасности)
Отделение в г. Междуреченске УФСБ России  по КО  (ул. Юдина, 3)

2-19-69
либо 8-913-314-75-78

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны ад-
министрации Междуреченского 
городского округа  
(пр. Строителей, 20а)

В рабочее время:    2-72-79
либо 6-07-57,  2-40-49,  4-02-35,  
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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.

Чествовали 
передовиков

Заместитель  главы 
Междуреченского город-
ского округа по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкова и 
директор МКУ «УБТС» Г.Д. 
Кирсанов поздравили ра-
ботников дорожного хозяй-
ства с их профессиональ-
ным праздником, который 
отмечается 15 октября.

За добросовестный труд, 
личные заслуги в отрасли, 
успешной выполнение за-
даний по ремонту и ввод в 
эксплуатацию дорог обще-
го пользования и в связи 
с праздником награды ад-
министрации вручены 13 
работникам предприятий 
данной сферы.

Не всякая еда 
полезна

Дошкольники из объе-
динения «Гармония» клуба 
«Пламя» приняли участие 
в увлекательном путеше-
ствии на Планету Здоровья.

Игровая программа по-
могла ребятам понять, что 
такое режим дня и как важно 
его соблюдать. Также они 
узнали, что для здоровья 
нужна полноценная еда и не 
все продукты полезны для 
человека.

Осторожно, 
дорога

В объединении «Техники 
декоративно-прикладного 
искусства» центра дет-
ского творчества прове-
дено профилактическое 
мероприятие «Безопас-
ность на дороге». Ребятам 
было предложены игровые 
моменты «Переход, авто-
мобиль, светофор», блиц-
опрос «Будь внимателен»  
для повторения уже извест-
ных им правил дорожного 
движения.

Завершил мероприятие 
конкурс рисунков, в ходе 
которого дети не только 
закрепили правила, но и 
смогли проявить свои твор-
ческие способности.

Молодец, 
Александра!

В Смоленске состоялись 
соревнования на первен-
ство России по вольной 
борьбе среди девушек в 
возрасте до 16 лет.

Участие в турнире при-
няли более 200 спортсменок 
из 50 регионов России. Куз-
басская сборная выиграла 6 
медалей. Одна из них – на 
счету междуреченки Алек-
сандры Прокиной (тренеры 
Евгений Попов и Сергей 
Бордюговский), которая 
первенствовала в весовой 
категории 57 килограммов.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

городской 
калейдоскоп

В экологическом центре заповедника 
«Кузнецкий Алатау» – новый обитатель, самец лисицы 
обыкновенной. Лиса, истощенного и напуганного, 
привезли сюда неравнодушными жители пригорода 
Междуреченска. Сейчас животное проходит процесс 
откармливания и постепенно привыкает к новым 
условиям жизни.

В экОцеНтре пОселился лис

Из чувств у лисицы наибо-
лее развиты обоняние и слух. 
Зрение лисицы адаптировано 
для темноты, в которой активно 
большинство лисиц. Как и мно-
гие хищники, лисицы прекрасно 
реагируют на движение, но пло-
хо распознают цвета, особенно 
днем. Поэтому, например, лисица 
может очень близко подойти к не-
подвижно сидящему или стояще-
му человеку с ветреной стороны.

Во время гона и просто в 
состоянии возбуждения лисица 
издает отрывистый громкий лай. 
По голосу самка и самец раз-

личаются: самка делает тройной 
«взлай», заканчивающийся корот-
ким воем, самец лает на манер 
собаки, без воя.

Охотятся лисицы в разное 
время суток, предпочитая, одна-
ко, раннее утро и поздний вечер. 

Некоторые лисицы совсем 
не обнаруживают беспокойства 
при встрече с человеком, другие, 
наоборот, отличаются крайней 
осторожностью и удивительной 
способностью перепрятываться 
и сбивать со следа погоню.

Пресс-центр заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

В последние годы лисы все 
чаще выходят к людям, в том 
числе и в Междуреченске, вы-
прашивая корм. Виной этому как 
природная хитрость зверя, так и 
плохая кормовая база, которая в 
тайге наблюдается уже не первый 
год. А чем ближе дикое животное 
подходит к городу, тем больше 
у него шансов попасть в беду. 
Подобные истории случились с 
подавляющим количеством зве-
рей и птиц, живущих сейчас на 
территории экоцентра.

Ярко-рыжего лиса поселили 
в отдельном вольере, где у него 
есть и собственный домик, чтобы 
прятаться, и соломенный настил 

для отдыха. Неплохо обстоят дела 
и с питанием:  мясо – несколько 
раз в день. 

В первые дни лис постоянно 
прятался от людей, а сейчас уже 
начинает осваиваться: немного 
позирует перед фотокамерами 
и с интересом наблюдает за по-
сетителями экоцентра.

А Вы ЗНАЛи, чТО...
В лесу лисица, передвигаю-

щаяся спокойно, идет по прямой 
линии, оставляя за собой четкую 
цепь следов. Напуганное живот-
ное может бежать очень быстро, 
галопом или буквально «распла-
ставшись» над землей, вытянув 
полностью хвост. 

В Междуреченске подвели итоги акции 
«рука помощи»  

На территории  Междуреченского городского округа  по по-
ручению губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева прошла  
ежегодная областная  добровольческая молодежная акция «Рука 
помощи» по  доставке овощных наборов одиноким и малообес-
печенным пенсионерам, многодетным семьям, маломобильным 
гражданам.  

За время работы добровольцами было расфасовано более 13,5 
тонны овощей, доставлено 177 наборов (вес набора 80 кг.) по адре-
сам получателей. Для осуществления доставки наборов работал  
молодежный отряд «Рука помощи» в количестве 10 человек, в состав 
которого вошли  студенты  Междуреченского горностроительного 
техникума, филиала «Кузбасского государственного технического 
университета им.Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске.

«сделано в кузбассе, сделано качественно»
Впервые в Кемерове  при поддержке администрации области, 

департамента по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка, департамента сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, администрации города прошла 
специализированная выставка-ярмарка товаров народного потре-
бления «Сделано в Кузбассе, сделано качественно». На выставке  
были представлены изделия 30 лучших мастеров декоративно-
прикладного искусства.

Междуреченск представлял центр народных ремесел и ДПИ 
«Мастер и подмастерья» (руководитель А.В. Войтенкова). Мастера 
Елена Дмитриевна Касаткина, Валентина Тимофеевна Бушуева, 
Анатолий Владимирович Смолин, Елена Геннадиевна Уфимцева 
и Ольга Владимировна Михайлова   представили свои  эксклю-
зивные работы на суд кемеровчан и гостей  областной столицы. 
Наш город в очередной раз удивил область  своим разнообразием 
техник, высоким качеством представленных работ, сплоченностью 
и организованностью.                                                         

Отдел по работе со СМи  администрации 
Междуреченского  городского округа.

Все для здоровья
Кузбасс получит почти 42 

млн. рублей на внедрение си-
стемы мониторинга здоровья 
школьников.

Как сообщили в департаменте 
образования и науки, Кемеров-
ская область вошла в число 19 
субъектов РФ, которые введут 
в школах систему мониторинга 
здоровья обучающихся на основе 
отечественной технологической 
платформы в рамках госпрограм-
мы «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности 
на 2013 — 2020 годы».

До конца года из федераль-
ного бюджета в регион посту-
пит 41 млн. 986,3 тыс. рублей, 
софинансирование областного 
бюджета составит 8 млн. 599,6 
тыс. рублей.

На эти средства на базе 53 
школ Кузбасса, реализующих 
адаптированные общеобразова-
тельные программы, создадут 
кабинеты здоровья для обучаю-
щихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Кабинеты оснастят отече-
ственным оборудованием и про-
граммными комплексами для 
скрининга соматического, психи-
ческого и социального здоровья 
учащихся, информационными 
материалами и пособиями о здо-
ровом образе жизни.

растем!
индекс промышленного про-

изводства в Кузбассе вырос на 
2,5 %.

По данным Кемеровостата, за 
январь - сентябрь 2017 года ин-
декс промышленного производ-
ства в Кузбассе составил 102,5% 
к соответствующему периоду 
2016 года (по России — 101,8 %).

Как сообщили в областном 
департаменте экономического 
развития, рост промышленного 
производства обеспечен увели-
чением объемов добычи угля на 
5,1 %, производства автотран-
спортных средств – в 1,7 раза, 
лекарственных средств – в 1,3 

из официального источника
раза, машин и оборудования – на 
11,5%, электрооборудования – на 
14,5%, текстильных изделий – на 
6%, химических веществ и про-
дуктов – на 5,5%, кокса и неф-
тепродуктов – на 4,4%.

итоги пожароопасного 
сезона

На совещании в обладмини-
страции объявили об окончании 
пожароопасного сезона-2017 и 
подвели его основные итоги.

В совещании приняли участие 
заместитель губернатора Елена 
Жидкова, начальник департамента 
лесного комплекса Геннадий Липа-
тов, первый заместитель начальни-
ка ГУ МЧС России по Кемеровской 
области Евгений Дедюхин.

В 2017 году в Кузбассе заре-
гистрировано 12 лесных пожаров 
на площади 32,662 га. Количество 
лесных пожаров в Кемеровской 
области в 39 раз меньше, чем 
среднее количество пожаров в 
регионах Сибирского федераль-
ного округа (среднее количество 
по СФО – 470 пожаров, всего в 
округе в 2017 году зафиксирова-
но 5644 пожара). Средняя пло-
щадь одного пожара в Кузбассе 
составляла 2,7 га, что также ниже 
средней площади одного лесного 
пожара по СФО (14,7 тыс. га).

В пожароопасный период 
2017 года наземное обнаруже-
ние и тушение лесных пожаров 
осуществляли 34 мобильные бри-
гады лесхозов в количестве 257 
человек, 122 единицы техники.

Группировка сил и средств 
для тушения лесных пожаров в 
этом году состояла из 2 914 че-
ловек и 967 единиц техники.

Особые меры по обеспечению 
пожарной безопасности в этом 
году были приняты в отношении 
42 населенных пунктов, подвер-
женных угрозе перехода лесных 
пожаров, 100 объектов с мас-
совым пребыванием людей, 49 
дачных и садоводческих обществ.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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Без помощи 
не останутся

Фельдшерско-акушерский 
пункт в Майзасе – место, куда 
каждый день обращается в 
среднем около десятка жителей.

Для населения его существо-
вание – жизненная необходи-
мость: не каждый в силу возраста 
или здоровья может поехать за 
медицинской помощью в город, 
здесь же она – под рукой. При-
чем, время от времени в местном 
ФАПе можно получить не только 
самые необходимые медицин-
ские услуги, но и пройти прак-
тически полное обследование. 
Это делается во время прибытия 
в поселок поезда здоровья, в 
последний его приезд к врачам 
обратилось свыше 100 жителей.

Наталья Дмитриевна Кочеро-

Встречи на майзасской земле
На прошлой неделе состоялась выездная встреча представителей администрации 
Междуреченского городского округа с жителями Майзаса и Камешка. 
В помещениях детского сада N 8 «Одуванчик» прошел прием населения, которые 
вели первый заместитель главы города по промышленности и строительству 
С.В. ПереПилищеНКО, председатель городского Совета народных депутатов
О.П. ШахОВа, руководители и специалисты отделов администрации, 
различных служб, организаций и предприятий города. 

Появятся 
спортплощадки

Желающих задать вопросы 
представителям власти оказа-
лось немало. Больше всего лю-
дей интересовало благоустрой-
ство, оказание медицинских 
услуг, оформление земельных 
участков и жилье. 

Приехавшая на прием инициа-
тивная группа из Камешка обра-
тилась со своей застарелой «бо-
лячкой», водопроводом, которого 
в поселке так не хватает. Сергей 
Владимирович Перепилищенко 
давать пустых обещаний не стал, 
обрисовав ситуацию объективно: 
очень большие средства требу-
ются не только на выполнение 
самих работ по доведению нити 
водовода от Карайского водо-
забора до Камешка, но даже на 
проект. Однако заверил пришед-
ших к нему на прием жителей, что 
вопрос этот стоит на контроле 
администрации и решаться он 
будет обязательно, но поэтапно 
и не в самое ближайшее время.

Что касается ветхого жилья, 
люди получили следующую ин-
формацию: к данному моменту 
завершено переселение жильцов 
их тех домов, которые были при-
знаны аварийными до 1 января 
2013 года. Те, что получили этот 
статус позже, будут включены 
в очередную программу, феде-
ральную или региональную, но 
пока таковая еще не принята, так 
что людям придется на какое-то 
время набраться терпения.

Решить все проблемы сию-
минутно, конечно, невозможно. 
Но обращения жителей в «долгий 
ящик» не попадут. Многим по-
советовали приехать в город и 
прийти на индивидуальный прием 
к конкретным специалистам.

Люди приходили не только со 
своими проблемами, но и со слова-
ми благодарности: за оперативное 
выполнение просьбы по поднятию 
насыпи возле Томи, которая сдер-
живает весной воду, за организа-
цию  бесперебойной перевозки 
населения через реку в половодье. 
Довольны люди и тем, как быстро 
был нынче решен вопрос с вос-
становлением переправы, когда 
поднявшейся из-за дождей водой 
смыло насыпь у понтона. 

Не могли не упомянуть жи-
тели Майзаса и о новом здании 
администрации территориаль-
ного управления, которое сдано 
строителями совсем недавно и 
еще не обжито новоселами. Оно 
пока пустует, но скоро в него за-
везут мебель, оргтехнику. Здесь 
не только разместятся поселко-
вая администрация и отделение 
связи,  но и будут проводиться 
массовые мероприятия, для чего 
предусмотрены просторный зал, 
специальные помещения, так 
что в поселке появится и своего 
рода клуб.

После приема состоялась 
общая встреча комиссии с жи-
телями Камешка и Майзаса. С.В. 
Перепилищенко сообщил со-
бравшимся о том, что намечается 
сделать в поселках в недалекой 
перспективе:

В саду – как дома
В 2013 году в Майзасе от-

крылся детский сад «Одуван-
чик». Поначалу его посещали 
25 детей, потом кого-то про-
водили в первый класс, кто-
то переехал с родителями в 
город, когда семья получила 
новую квартиру в рамках про-
грамм сноса ветхого жилья или 
выделения жилья военнослу-
жащим. Сегодня в Одуванчик» 
ходят всего восемь ребятишек.

– Раньше к нам водили еще 
и совсем малышей, – расска-
зывают воспитатели и нянечки, 
– которые жили у бабушек и де-
душек. Они подрастали до трех 
лет, и родители переводили их 
в городские сады. А рождае-
мость в поселке, к сожалению, 
не повышается, в ближайшей 
перспективе новичков из числа 
местных мы не ждем. 

А те ребятишки, которые 
хотя к нам сейчас – словно наши 
родные дети, никто, естествен-
но, не обделен вниманием, 

– Планируем выполнить на не-
скольких улицах освещение, бла-
гоустроить отдельные территории 
общего пользования. Также при-
ведем в порядок береговую линию 
Томи, места, где причаливает 
катер, по обеим сторонам реки.

На предыдущей встрече с 
камешковцами был поднят во-
прос о строительстве в поселке 
спортивной площадки. Решен он 
положительно, в 2018 году жите-
ли уже смогут заниматься на ней, 
укреплять свое здоровье. Спор-
тивная, а также детская игровая 
площадки появятся и в Майзасе.

На будущий год планиру-
ем благоустроить территорию, 
прилегающую к новому зданию 

ва работает в поселке уже более 
30 лет, сначала – в колонии-
поселении, а с 2006 года – 
заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом.

– У нас, – рассказывает она, 
– есть все необходимое, чтобы 
люди могли проходить назначен-
ные врачом процедуры, не тратя 
времени на проезд до города. 
Работает физиокабинет, есть 
аппарат УВЧ, помогающий при 
ушибах, переломах. Все, кому 
это необходимо, приходят на 
инъекции, здесь же проводим 
вакцинацию, сейчас уже начали 
прививать от гриппа. Есть и своя 
аптека, где люди могут приобре-
сти все жизненно необходимые 
препараты. 

Работать здесь мне нравится: 
знаю всех людей, они знают меня. 
И когда приходят сюда, это не 
просто работа для меня и лече-
ние для них, это еще и общение.

администрации Майзасского тер-
риториального управления и по-
строить неподалеку два гаража.

Руководитель администрации 
Майзасского округа Р.Г. Кочерова 
озвучила информацию о сегод-
няшнем состоянии обоих посел-
ков, расходовании бюджета. 

Также в ходе встречи наи-
более активные общественники 
поселков и родители – за до-
стойное воспитание детей, были 
награждены благодарственными 
письмами, денежными премиями, 
подарками.  Еще одним подар-
ком, уже для всех собравшихся, 
стало выступление вокальной 
группы «Рябинушка» Дома куль-
туры «Романтик».

ведь их немного. Утром никто не 
капризничает, не цепляется за 
родителей, все приходят сюда, 
как к себе домой.

Дети разновозрастные, поэто-
му и занятия с ними воспитатели 
(их здесь двое) готовят индивиду-
ально. Кому-то уже на следующий 
год идти в школу, пора учить 
буквы и складывать их в слоги, 
слова. Для кого-то пришла пора 
еще только учиться различать 
цвета и формы – шар, кубик. Для 
педагогов это дополнительная 

нагрузка, ведь им, в отличие от 
воспитателей городских садов, 
нужно готовиться не к одному 
занятию, а сразу к нескольким, 
но они стараются, чтобы это не 
сказывалось на развитии вос-
питанников, лучше, говорят, по-
тратить на подготовку немного 
дополнительного времени.

Персонал «Одуванчика» не 
скрывает свою мечту, все его 
сотрудники наперебой расхва-
ливают окружающую природу, 
чистейший воздух и утвержда-

ют: это идеальное место для 
детсада санаторного типа для 
детей с заболеваниями орга-
нов дыхания и с ослабленным 
иммунитетом. 

Мечтам, похоже, еще долго 
оставаться мечтами. Все это 
правда, и о воздухе, и о приро-
де, одна проблема – отсутствие 
надежной переправы, которая 
действовала бы круглогодич-
но. Этот вопрос, если и будет 
решен, то в очень отдаленной 
перспективе. 
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Фельдшерско-акушерский пункт.

Идет прием населения.

...И есть даже стоматологический кабинет.

«Живем  весело и интересно!»
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20 октября
 Международный день авиадиспетчера.
 Международный день повара.
 День военного связиста в России.
 Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства 

по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
В этот день в 1714 году царь Петр I издал Указ о запрещении 

каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. 
В городе же на Неве строго предписывалось возведение исключи-
тельно каменных «образцовых домов». Во всех городах, кроме Санкт-
Петербурга, строительство каменных домов стало строго караться. 
Легким росчерком пера царь оставил без работы тысячи каменщиков 
по всей России. Расчет был прост: каменщики в поисках способа про-
кормить семью будут вынуждены отправиться на поиски лучшей доли 
в новую столицу, где и продолжат заниматься любимым делом. А их 
опыт и мастерство позволят новой российской столице как можно 
быстрее стать вровень со столицами других европейских городов.

22 октября
 Международный день заикающихся людей.
 Международный день тещи.
 27 лет назад городу Горькому возвращено его историческое 

название – Нижний Новгород.

23 октября
 Международный день школьных библиотек.
 День работников рекламы в России.

24 октября
 День подразделений специального назначения Вооруженных 

Сил России.
 День Организации Объединенных Наций.
 В России проведен первый официально зафиксированный 

футбольный матч.
Первое упоминание о футболе в России встречается 13 

сентября 1893 года в газете «Петербургский листок», а первый 
настоящий футбольный матч состоялся 24 октября 1897 года в 
Санкт-Петербурге. В тот день на плацу Первого Кадетского корпуса 
встретились команды Василеостровского общества футболистов 
(ВОФ) и Кружка любителей спорта КЛС, или просто «Спорт». Фут-
болисты «Спорта» проиграли василеостровцам со счетом 6:0.

25 октября
 255 лет назад Екатерина II повелела заселить малообжитые 

районы России иностранцами.
Манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжаю-

щим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных 
им правах» призывал иностранных подданных переселяться в Рос-
сию. К 1764 году был издан второй манифест, который определял 
перечень льгот и привилегий переселенцам. Уже вскоре возникли 
первые немецкие поселения в Поволжье, отведенном для пере-
селенцев. Наплыв немецких колонистов был столь велик, что уже 
в 1766 году пришлось временно приостановить прием новых пере-
селенцев до обустройства уже въехавших.

 95 лет назад в Советской России завершилась Гражданская 
война.

26 октября
 Российский День без бумаги.

В этот день ведущие компании из разных областей экономики 
объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокра-
щения нерационального расхода бумаги и провести собственные 
акции поддержки. Цель Дня без бумаги — показать на реальных 
примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация 
может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и 
привлечение внимания компаний и людей по всему миру к совре-
менным безбумажным технологиям.

27октября
 Всемирный день аудиовизуального наследия.
 33 года назад состоялось официальное открытие сквозного 

движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали.
БАМ – одна из крупнейших железнодорожных магистралей 

в мире. Строительство основной части железной дороги, про-
ходившее в сложных геологических и климатических условиях, 
заняло более 12 лет. Объявленная комсомольской стройкой, она 
привлекла огромное количество молодых ребят, получивших на 
этом строительстве ни с чем не сравнимый жизненный опыт. Про-
тяженность БАМа более 4 тысяч километров. Строителям БАМа 
пришлось выполнить свыше 300 миллионов кубометров земляных 
работ, построить около 3,5 тысячи искусственных сооружений, 
в том числе 150 мостов длиной от 100 до 300 метров каждый (а 
всего мостов – тысячи), соорудить несколько тоннелей, уложить 
и забалластировать тысячи километров главного пути, построить 
сотни станций и разъездов.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 18 октября.

57,34 67,46 58,12

образование

Проект “Финансовый 
экспресс”

На самом деле, спрашивали, 
и не раз. Из года в год социоло-
гические опросы показывают, что 
умение считать, анализировать и 
сводить причины со следствиями 
— не самая сильная наша черта. 
Вот и недавний опрос, прове-
денный Всероссийским центром 
изучения общественного мнения, 
выяснял, улавливают ли россияне 
связь между ситуацией в стране 
и в своем собственном кармане? 
Оказалось, не улавливают. ВЦИ-
ОМ отмечает, что за последний 
год доля граждан, негативно 
оценивающих экономическое по-
ложение страны, снизилось: ныне 
лишь каждый четвертый считает 
положение дел в России «очень 
плохим», тогда как год назад та-
кую оценку давал каждый третий 
респондент. Число оптимистов 
выросло: хорошим текущее по-
ложение РФ назвали 17% опро-
шенных против 12% годом ранее. 

Однако, едва социологи пере-
водят стрелки с экономики госу-
дарства на личные доходы, весь 
оптимизм улетучивается. Если год 
назад на низкий уровень жизни жа-
ловался каждый шестой россиянин, 
то теперь — каждый четвертый. 

В Кузбассе идея обучать на-
селение финансовой грамотности 
возникла еще лет  семь  назад.  
Опрос кузбассовцев на тему  кре-
дитов и микрозаймов  шокировал 
результатами:  58% опрошенных 
не ведут учет своих доходов и 
расходов,  32%  имеют кредиты,  
48% респондентов не хватает 
финансовых знаний.

В 2011-м в Кузбассе был 
запущен  информационно-
просветительский проект  «Фи-
нансовый экспресс».

Согласно отчету по исследо-
ванию «Критерии финансовой 
грамотности населения и пути 
ее повышения»  НАФИ (Нацио-
нальное агентство финансовых 
исследований),  высокий уровень 
финансовой грамотности насе-
ления страны оказывает самое 
положительное влияние как на 
экономику государства, так и на 
уровень благосостояния и дохо-
дов его граждан: 

- повышает уровень пользо-
вания финансовыми продуктами, 
прозрачность и стабильность  
финансового рынка;  

- способствует увеличению 
числа добросовестных заемщи-
ков, снижению кредитных рисков 
банков; 

- повышает финансовое бла-
госостояние благодаря рацио-
нализации  бюджетов домохо-
зяйств, организаций, увеличению 
горизонта планирования, раз-
витию способности управлять 
финансами;

- обеспечивает защиту от 
мошенничества, повышает фи-
нансовую безопасность граждан.

«Отложенный спрос»
Но вот в 2017-м,  по данным 

мониторинга РАНХиГС, в первой 

О чем ПОют ФИНАНСы…
Под эгидой минобрнауки в школах понемногу стали 
вводить новый предмет  — «Основы финансовой 
грамотности». Где-то  факультативно,  но, в основном,  
его включают в курс обществознания.   
И вот, после ряда занятий,  школьники стали 
интересоваться семейным бюджетом, задавать 
родителям раздражающие вопросы и кичиться своей 
«прошаренностью» в банковских терминах. «Предки», 
конечно, не в восторге, сетуют на перегруженность 
учебной программы,  мол, нас-то почему не спросили?!

половине года домохозяйства 
ослабили режим экономии, осто-
рожно нарастив расходы и сокра-
тив объем сбережений.

На первый взгляд, это на-
блюдение только подтверждает 
выводы правительства о том, что 
российская экономика адаптиро-
валась к падению цен на нефть и, 
наконец, выходит на траекторию 
роста. Однако в эту картину не 
вписывается один значимый 
статистический факт: реальные 
располагаемые доходы россиян 

снижаются четвертый год подряд, 
совокупное падение уже достигло 
20%. Каким образом население 
могло спровоцировать оживление 
на потребительском рынке?

Экономисты объясняют про-
исходящее действием механизма 
отложенного спроса, который по-
буждает людей совершать давно 
запланированные покупки.   На-
пример,  человек,  осознав, что 
его финансовые проблемы носят 
затяжной характер и откладывать 
приобретение необходимой  бы-
товой техники не имеет смысла 
(или просто нельзя из-за на-
копившегося износа), берет ее.  
Отсюда и бум на автомобильном 
рынке: объем продаж автомоби-
лей  вырос на 10% после трех лет 
непрерывного падения. 

 Рост потребительской ак-
тивности в этом году стал воз-
можным в том числе благодаря 
отсутствию крупных геополитиче-
ских потрясений и стабилизации 
основных макроэкономических 
индикаторов – инфляции и курса 
рубля. Дополнительно благопри-
ятный новостной фон формируют 
прогнозы по росту ВВП в этом 
году. 

Обратная сторона волны от-
ложенного спроса заключается 
в том, что  собственные ресурсы 
для поддержания приемлемого 
уровня жизни у россиян на ис-
ходе — все чаще единственным 
способом сводить концы с кон-
цами становятся займы.

К сентябрю задолженность 
населения по рублевым кредитам 
достигла исторического макси-
мума – почти 12 трлн. рублей, 
подсчитали эксперты РАНХиГС.

Доля заемных средств в 
структуре расходов сограждан 
снова начала расти, причем наи-
больший спрос на потребкредиты 
предъявляют малообеспеченные 
слои населения.

Пусть меня научат...
Разговоры о необходимости 

со школьной скамьи учить разу-
мно распоряжаться финансовыми 
средствами тоже велись немало 
лет. Ведь дети совершают покуп-
ки, пользуются банковскими кар-
тами,  «виртуальными» кошель-
ками и совершают между собой 
разнообразные сделки.   Правда, 
содержание курса сделали пред-
сказуемо скучным: о планирова-
нии семейного бюджета, пользе 
экономии и риске чрезмерного 
увлечения  кредитами. 

Результаты освоения курса 
финансовой грамотности (вы-
держка из учебной программы):

- Представление о роли денег 
в семье и обществе, о причинах 
и последствиях изменения до-
ходов и расходов семьи;  о роли 

государства в экономике семьи.
- Освоение приемов работы с 

экономической информацией, ее 
осмысление; проведение простых 
финансовых расчетов. 

- Знание источников доходов 
и направлений расходов семьи 
и умение составлять простой 
семейный бюджет.

- Определение элементарных 
проблем в области семейных 
финансов и нахождение путей их 
решения.

Школьников научат выбирать 
банк и высчитывать реальный 
процент кредита.  Кроме того, им 
предстоит «объяснять проблемы 
бартерного (товарного) обмена, 
описывать свойства предмета, 
выполняющего роль денег, пере-
числять виды денег, сравнивать 
преимущества и недостатки 
разных видов денег, составлять 
задачи с денежными расчетами, 
объяснять, почему бумажные 
деньги могут обесцениваться.  
Знать, что денежной системой 
страны управляет центральный 
банк; объяснять, почему изготов-
ление фальшивых денег — пре-
ступление». 

Немного жаль, правда, что 
учебники  финансовой грамот-
ности учат детей считать деньги, 
но не учат оставаться при этом 
людьми. В них немало примеров 
ростовщичества, и — ни жеста 
щедрости, доброты, ни примера, 
когда можно легко расстаться с 
деньгами ради близкого челове-
ка, ради блага других людей.  

Но  сначала  пусть станут 
умными и богатыми людьми!  

Софья  ЖУРАВлЕВА.
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– За лето мы выполнили боль-
шие объемы работ, в числе про-
чего были заменены участки труб 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, стояков, много 
поменяли запорной арматуры, 
задвижек, кранов. 

Работы по установке кранов 
было бы меньше, но нам «по-
могли добрые люди». На верхних 
разводках в домах N 47 по про-
спекту Строителей и 13 по улице 
Весенней оказались снятыми 
вентили. Сняли их грамотно, 
никого не затопило. На одном 
доме не оказалось на месте 25 
кранов, на другом – 38. Выбрали, 
конечно, арматуру хорошую, не 
самую старую, судя по всему, на 
продажу или обмен, а никак не 
для личного использования – та-
кого количества кранов для одной 
квартиры просто не нужно.

Мы, конечно, все восстано-
вили, но хочу обратить внимание 
собственников: новые вентили 
приобретались на ваши деньги, 
на те, которые вы платите по 
статье «Содержание жилья». Мы 
закрываем все чердаки в до-
мах, которые находятся в нашем 
управлении, проводим проверки 
по наличию и целостности зам-
ков. Возможно, что-то и упустили, 
но наши работники просто физи-
чески не могут посещать каждый 
дом ежедневно, у них для этого 
нет времени. А вы, уважаемые 
собственники, живете в своем 
доме, часто выходите из своего 
подъезда и заходите в него. Вы 
не можете не заметить, что в нем 
появляются незнакомые люди. 
А уж если они поднимаются на 
чердак, это должно вас насторо-
жить, нелишним будет позвонить 
в управляющую компанию и поин-
тересоваться, ведутся ли в вашем 
подъезде какие-то работы. Очень 
бы хотелось, чтобы на данный 
факт обратили внимание жильцы 
всех домов.

Ситуацию мы выправили, 
системы отопления в названных 
домах работают, холодную и 
горячую воду люди получают. В 
целом же мы сделали все, что от 
нас зависит, чтобы для нашего 
жилого фонда зима прошла без 
серьезных аварий. Надеюсь, что 
не подведут и «ресурсники», и 
тепло будет подаваться нормаль-
но, без перебоев температурного 
графика, без резких остановок. 
Они также провели серьезную 

Главное – взаимопонимание
Серьезная работа по подготовке жилого фонда к зиме 
проведена коллективом управляющей компании 
«Мастер-К»: запуск тепла в домах прошел в рабочем 
режиме. О том, с какими сложностями, проблемами 
приходилось сталкиваться в ходе подготовки 
к отопительному сезону, рассказывает сегодня 
заместитель директора по производству 
Светлана Викторовна АНОДИНА:

работу по подготовке к отопи-
тельному сезону, так что, думаю, 
все пройдет в рабочем режиме. 

Однако это не означает, что 
исключена возможность каких-то 
непредвиденных ситуаций, слу-
читься может разное. Ситуации 
эти не назову чрезвычайными, 
скорее, рабочими, они случаются 
каждый год, мы с ними справля-
емся. Но каких-то из них можно 
было избежать, если бы не само-
стоятельные, не всегда квалифи-
цированные действия некоторых 
собственников.

Отдельные собственники при-
глашают сторонние организа-
ции для замены систем отопле-
ния, стояков без согласования с 
управляющей компанией. Кто-то 
даже занимается этим само-
стоятельно, не имея достаточного 
опыта для проведения такого 
рода работ. Люди сами осущест-
вляют сброс воды, выполняют 
сварочные работы, нередко дела-
ют это неквалифицированно, что 
приводит к тому, что они сами и 
их соседи впоследствии получают 
недостаточно тепла. Все работы 
на системах отопления должны 
выполнять только специалисты, 
и очень желательно, чтобы в 
каждом случае собственники 
ставили в известность о своих 
планах управляющую компанию, 
хотя бы для того, чтобы в случае 
каких-то сбоев нам было легче 
искать их причину.

Не очень красивый случай 

произошел у нас в нынешнем 
году. Тепло  запустили, но два 
стояка в одном из наших домов 
оставались холодными. Выясни-
лось, что жильцы одной из квар-
тир на первом этаже вывели по-
липропиленовые трубы в подвал, 
довели до розлива отопления, 
по какой-то причине не смогли 
врезать их в разводку, да так 
все и бросили. И когда система 
была уже под давлением, нам 
пришлось в экстренном порядке 
решать этот вопрос.

Конечно, перед запуском 
тепла, мы осматривали системы, 
наши слесари посещают все под-
валы минимум два раза в месяц. 
Однако именно эта ситуация 
оказалась вне нашего внимания. 
А собственники, затеявшие ре-
монт, не сообщили нам о своих 
затруднениях.

Я постоянно повторяю и буду 
повторять: давайте уважать друг 
друга, уважать своих соседей. 
Ну, не получилось у вас что-то, 
так придите к нам, мы вместе ре-
шим вопрос. Это будет честнее, 
чем просто уйти в тень и ждать, 
когда кто-то обнаружит ваш про-
мах и устранит вашу ошибку. Тем 
более, в данном случае могло 
произойти всякое, в частности, 
мог оказаться затопленным  под-
вал, тогда на исправление ситуа-
ции потребовались бы серьезные 
средства, долгое время.

К счастью, такие случаи у нас 
нечасты, в большинстве своем 
наши жильцы люди разумные, 
ответственные. И, что важно,  
понимающие. Да, бывают жа-
лобы, но я обратила внимание, 
что пишут их практически одни 
и те же люди, в основном те, 
кто просто ищет повод для вы-
плеска негатива. Основная же 
часть жильцов понимает, что при 
среднем возрасте нашего жилого 
фонда (55-60 лет) без проблем 
просто быть не может, что мы их 
решаем в рабочем порядке, но 
с течением времени появляются 
новые трудности.

Хочу напомнить собственни-
кам: решение не всех вопросов 
относится к компетенции управ-
ляющих компаний. Мы осущест-
вляем только содержание жилья 
и текущий ремонт общедомового 

имущества. Работы же капиталь-
ного характера выполняются в 
рамках программы капремонта 
под контролем регионального 
оператора. Средства, которые 
собственники платят по статье 
«Капитальный ремонт», аккуму-
лируются именно на счете опе-
ратора, в Кемерове, а никак не в 
Междуреченске и, тем более, не 
в управляющей компании.

Заключение договоров на 
ремонт крыш, капремонт систем 
электроснабжения, отопления, 
водоснабжения, проведение тен-
деров по определению подрядчи-
ков на выполнение работ, – все 
это компетенция регионального 
оператора. Сегодня в рамках 
программы капительного ремонта 
проводятся работы на доме N 47 
по проспекту Строителей, две 
крыши домов, находящихся в 
нашем ведении, ремонтируются 
в рамках городского титула (про-
спект Строителей, 57, проспект 
50 лет Комсомола, 36). Мы же, 
повторю, выполняем только те-
кущий ремонт.

В рамках такого ремонта мы 
занимаемся утеплением межпа-
нельных швов. Лето нынче было 
дождливое, поэтому что-то сде-
лать не успели и заканчиваем все 
сейчас, пока погода позволяет, 
работы будут продолжаться.

Собственникам нужно пом-
нить: ремонт межпанельных швов 
осуществляется только по тем 
адресам, откуда поступили  за-
явки в прошлом году, и наши спе-
циалисты эти заявки отработали, 
обследовали квартиры, замерили 
тепловизором температуру в 
них. Если у кого-то есть жалобы, 
кто-то считает, что в его кварти-
ре температура отклоняется от 
нормативной, нужно обратиться к 
нам, мы проведем обследование. 
Но сделаем это тогда, когда на 
улице будет достаточно холод-
но, иначе полученные данные не 
будут объективными.

По результатам проверки 
составляется акт, на основании 
которого принимается решение о 
проведении ремонта или отказе 
в нем. То есть все делается офи-
циально, по закону, а не просто 
на основании заявлений типа «Я 
хочу, чтобы в моей квартире за-
пенили швы». 

Каждый собственник имеет 
право принять решение о ремон-
те швов без обследования и на-
нять организацию, которая этим 
занимается. Но нужно учесть: 
нанятые вами рабочие дело, 
конечно, сделают, но если швы в 
вашей квартире и без того были 
в нормальном состоянии, допол-
нительное их запенивание тепла 
вам не добавит, вы только зря 
потратите деньги.

Чтобы не испытать подобного 
разочарования, надо, повторю, 
провести обследование. И второе 

– помнить о нормативах подачи 
тепла в жилые помещения. Со-
гласно сегодняшним требовани-
ям, в угловых комнатах температу-
ра должна достигать 22 градусов, 
в тех, что находятся в середине 
дома, – 20, в ванной комнате 
– выше, но, если она не обо-
рудована полотенцесушителем, 
норматив к ней не применяется.

При этом у каждого свой 
температурный режим: кому-то 
комфортно при 18 градусах и 
жарко при 20, а другим холодно 
в 20, и они желают иметь 26-28 
градусов. Но ресурсоснабжаю-
щие организации будут подавать 
температуру, какая полагается 
по утвержденным нормативам, 
в соответствии с температурой 
наружного воздуха. А вот если 
ресурсники выдерживают свой 
температурный график, но в квар-
тире холоднее, чем установлено 
законодательством, тогда этот 
вопрос нужно решать с управляю-
щей компанией.

Иногда нам приходится об-
следовать стояки, и мы обраща-
емся к жильцам с просьбой на-
ходиться в определенное время 
дома, будьте добры, не игнори-
руйте эти просьбы, ведь делается 
это в ваших же интересах, чтобы 
вам было тепло и комфортно 
в ваших домах. Мы работаем 
кругосуточно, можем провести 
обследование и вечером, и в вы-
ходные, просто конкретное время 
нужно согласовать с начальником 
участка. 

Еще одна просьба: откройте, 
пожалуйста, краны, которые вы 
установили на своих квартирных 
стояках. Вам, возможно, и жарко, 
но подумайте о соседях, которые 
мерзнут по вашей вине. Будем 
также признательны за своевре-
менную оплату предоставленных 
услуг, коммунальных и жилищных.

Если вам требуется какая-то 
информация по вашему дому, вы 
можете встретиться с нашими 
специалистами, график приема 
соблюдается нами неукосни-
тельно. Размещена информация 
также на сайтах «Реформа ЖКХ», 
ГИС ЖКХ и на городском портале. 
Если требуется помощь, можно 
позвонить по телефону 2-05-97 
(приемная), вам подскажут, как 
правильно выйти на эти сайты. 
Информация там полная, а все 
данные, касающиеся нашей рабо-
ты в 2017 году, будут размещены 
в первом квартале 2018 года.

При возникновении каких-
то проблем, непредвиденных 
ситуаций по дому, звоните по 
телефонам: 2-97-11, 139. Они 
у нас работают круглосуточно. 
Всегда на месте и диспетчерская 
служба – электрики, слесари. При 
необходимости мы вызываем 
сварщика. Пока в работе службы 
сбоев не было, не поступало и 
нареканий со стороны жителей.

Небольшая просьба: давайте 
разговаривать и по телефону 
уважительно. Понятно, что быва-
ют ситуации, когда сдержаться 
сложно, но не стоит забывать, что 
грубость и откровенное хамство 
ничуть не ускорят выполнение 
работ, наоборот, помешают при-
нятию правильного и оперативно-
го решения по вашей проблеме. 

Если же когда-то вам нагру-
бил кто-то из наших работников, 
приносим свои извинения. К 
счастью, ситуации, когда люди не 
понимают друг друга, срываются, 
у нас возникают крайне редко, 
чему мы очень рады и за что при-
знательны жильцам наших домов. 
Надеюсь, мы и в дальнейшем 
сохраним это взаимопонимание.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Слева направо: 
начальник участка Е.Б. Огурцова, 

главный инженер Г.И. Риккерт, 
начальник участка Л.Ф. Ильина.

Диспетчер Т.А. Комарова.

Проспект Строителей, 47: к ремонту кровли все готово. Н
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— Паспорт готовности к отопи-
тельному сезону зимы 2017-2018 
года мы получили. Все дома под-
готовлены, промыты, система ото-
пления отработала первый месяц, в 
течение которого, как обычно, про-
являлись мелкие недочеты, все их 
мы устранили. 

Мы сделали запас противого-
лоледных материалов, песка, соли, 
чтобы было чем подсыпать дворы. 
Рабочими для уборки снега штат 
управляющей компании укомплек-
тован, инвентарь закуплен, подряд-
чики, имеющие тяжелую технику (в 
основном, погрузчики), определе-
ны. Договоры подряда заключены 
с двумя организациями, это свое-
го рода подстраховка, чтобы рабо-
та не остановилась в том случае, 
если у единственного подрядчика 
вдруг возникнут недоразумения. В 
общем, к зиме наша управляющая 
компания готова.

Скажу прямо: подготовка к ото-
пительному сезону в последние 
годы дается трудно, в основном 
это касается систем отопления до-
мов. Жилой фонд с  каждым годом 
все больше стареет, требует осно-
вательного ремонта. Это как с ав-
томобилем: на новый вы не трати-
те ничего, а когда он состарился, 
только и делаете, что носите в ма-
газин деньги на запчасти.  Здесь 
то же самое: чем старше дом, тем 
больше расходы. При этом цены 
на расходные материалы растут, а 
тарифы на содержание жилья уже 
достаточно длительное время сто-
ят на одном месте. 

Жильцы этого понимать не хо-
тят, требуют капитального ремонта, 
пишут жалобы. В очередной раз по-
вторю: наши дома — это наша соб-
ственность, нам их и ремонтиро-
вать. А того тарифа, который дей-
ствует сегодня, на какие-то серьез-
ные работы не хватает, приходит-
ся ограничиваться самым миниму-
мом. Можно писать на управляю-
щую компанию множество жалоб в 
разные инстанции, но если денег  
на счету вашего дома нет, то и на 
значительные улучшения рассчиты-
вать не приходится.  

А уж капитальный ремонт — это 
вообще вопрос не к управляющей 
компании, этим ведает специаль-
ный фонд, региональный оператор. 
Хотя, конечно, мы постоянно пишем 
письма-ходатайства с просьбами 
перенести сроки выполнения кап-
ремонта по каждому дому на более 
раннее время, но все это пока оста-
ется в проблематичном состоянии.

К сожалению, в ходе много-
численных реорганизаций, ре-
формирований в сфере жилищно-
коммунального хозяйства мы рас-
теряли массу полезного. До 2003-
2004 года в городе работала спе-
циализированная бригада, кото-
рая постоянно занималась заме-
ной в домах нижних разводок за 
счет местного бюджета. Старые 
трубы полностью выбрасывались, 

Проблем добавляем сами
Единственная в нашем городе муниципальная управляющая компания, 
«Междуреченская», вошла в число лучших во всероссийском отраслевом  
бизнес-рейтинге «Управление эксплуатацией жилого фонда» по итогам 
2016 года, заняв в нем четырнадцатую строку по Сибирскому федеральному 
округу. Таблицу рейтинга определяют специалисты с учетом информации, 
которую выкладывают на сайты предприятия жилищно-коммунального 
комплекса, а также данных статистической  отчетности Федеральной 
статистической службы России». Компании «Междуреченская» присужден 
национальный сертификат «Лидер отрасли».
Основная задача, которую рабочие и специалисты МУП МУК выполняли на 
протяжении всего летнего периода, — подготовка к новому отопительному 
сезону. Об этом рассказывает директор предприятия 
Виктор Алексеевич ГУБАРЕВ:

ставились новые. Тогда действо-
вало общее управление жилищно-
коммунального хозяйства, которое 
в дальнейшем было разделено на 
заказчика и подрядчика. В послед-
ний год существования ЖКХ в преж-
нем виде и наличия в его структу-
ре этой специализированной бри-
гады было заменено 28 разводок, 
еще раньше этот показатель еже-
годно составлял 35-40. 

Если учесть, что в городе чуть 
более 500 многоквартирных до-
мов, в течение 12 лет можно было 
поменять все разводки. Но про-
изошла реорганизация структу-
ры ЖКХ. Теперь мы имеем то, что 
имеем:  при запуске отопления ча-
сто рвутся трубы, которые мы то 
и дело латаем, а о полной замене 
только мечтаем. 

Причем порывы происходят 

именно при запуске, а не в период 
подготовки к зиме. Дело в том, что 
при промывке систем подается дав-
ление не более 5 атмосфер, вме-
сте с воздухом, а когда уже вклю-
чается отопление, давление быва-
ет намного выше. В результате по-
являются свищи, происходят поры-
вы, начинается горячая пора: нуж-
но устранить все неполадки в са-
мые сжатые сроки.

Добавляют проблем и жители, 
которые самостоятельно проводят 
замену труб, батарей отопления. 
Понятно их желание, чтобы в квар-
тире было красиво и тепло, но сво-
ими действиями они разрушают си-
стему отопления, систему еще со-
ветскую.  Просто заменяют ее кусок 
на более современную, то есть на-
чинают друг у друга  «таскать» теп-
ло, в результате система разбалан-
сируется. Результат: один живет в 
тепле, другой — в холоде. 

Еще устанавливают на квартир-
ных стояках запорную арматуру. А 
потом мы бегаем, выясняем, поче-
му у кого-то в квартире холодно. 

А это просто потому,  что отопле-
ние перекрыл сосед, которому жар-
ко. Ищем этого человека, а найти 
не всегда просто, надо суметь за-
стать его дома. 

Другая причина порывов в том, 
что часть батарей, труб, которые 
люди покупают для установки в сво-
их квартирах, имеет не самое луч-
шее качество. Очень многие берут 
сегодня алюминиевые радиаторы, 
которые потом лопаются.

Дома, в которых мы живем, по-
строены и долгое время эксплуа-
тировались в советское время, в 
них предусмотрена своя система 
отопления. И зачем «тащить»  туда 
современные элементы, если дале-
ко не всегда они к ней подходят? 
Да и новые дома строятся сегод-
ня по тем же советским проектам, 
так что и в них любое вмешатель-

ство в системы отопления чревато 
осложнениями.

Многие жильцы жалуются на то, 
что в их квартирах низкая темпера-
тура воды, вместо горячей она идет 
чуть теплая. У нас в городе система 
водоснабжения и отопления двух-
трубная, а это значит, что для того, 
чтобы иметь нормативную горячую 
воду в 65 градусов, наши дома пе-
регревают. Я специально обра-
тил на днях внимание — везде от-
крыты окна или форточки, ведь на 
улице еще далеко не зимняя тем-
пература. А вода, действительно, 
не всегда достаточно горячая, что-
бы повысить ее температуру, нуж-
но провести регулировку, к которой 
система отопления, выполненная в 
советские годы (или по советским 
проектам), не готова. Чтобы ее от-
регулировать, нужны огромные ка-
питаловложения.

Серьезную работу в этом на-
правлении делает организация 
«СДС-ЭНЕРГО», котельная «Меж-
дуреченская». Они отапливают в 
том числе и 34 дома, находящих-

ся в нашем управлении, поэтому 
мне приходится с ними работать. И 
надо отдать должное руководству и 
специалистам предприятия: к тем-
пературному режиму они относят-
ся очень скрупулезно. У них вся си-
стема отбалансирована, все дома 
зашайбированы. Что это значит? 
Дома, в которые отопление посту-
пает первым, получают тепла боль-
ше, по мере продвижения воды да-
лее по системе температура снижа-
ется. И дома концевые свою пор-
цию тепла уже не получают, люди в 
них чаще всего мерзнут. Чтобы та-
кого не происходило, специалисты 
«СДС-ЭНЕРГО» на первых домах 
устанавливают специальные шай-
бы, чтобы через эти дома не про-

ходила основная масса воды. Та-
ким образом подача тепла по всем 
домам уравновешивается. 

На этом предприятии ведется 
тщательный учет и контроль подачи 
тепла, мы с ними работаем в тес-
ном контакте именно в плане того, 
чтобы тепло распределялось равно-
мерно. Руководитель, главный ин-
женер, технические специалисты 
всегда оперативно реагируют на 
мои обращения, звонки. Если выяс-
няется, что какой-то дом недополу-
чает тепла, они все просчитывают, 
устанавливают нужные шайбы, а мы 
уже смотрим, что получается в ито-
ге. Если желаемый эффект не до-
стигнут, продолжаем работать уже 
опытным путем, ведь расчеты не 
всегда оказываются правильными.

Норматив тепла люди в домах, 
которые запитаны на котельную 
«Междуреченская», получают, пред-
приятие относится к этому очень 
ответственно. Качество подавае-
мого ресурса всегда должно соот-
ветствовать температуре наружного 
воздуха, это неукоснительное тре-

бование в «СДС-ЭНЕРГО».
На температуре в квартирах 

сказывается еще один момент: 
наши дома выпускают много теп-
ла, их стены не очень приспособле-
ны к его сохранению. Это тоже пе-
режиток строительства советских 
времен. Так, как строили у нас, не 
строили ни в одной цивилизован-
ной стране. Приведу один пример. 
Когда ГДР объединялась с ФРГ, там 
столкнулись с этой же проблемой. 
В Восточной Германии на тот мо-
мент стояли такие же, как и у нас, 
пятиэтажные дома, я  ездил туда 
и видел их своими глазами. А ког-
да пришли западные немцы, эту 
проблему они решили радикально. 
Большинство домов стали нежилы-
ми, а те, в которых люди продолжа-
ли жить, утеплили, все до единого.

Когда мы только начинали зани-
маться приборами учета (1996-1997 
годы), нам привели такую инфор-
мацию: за 20 последних лет жилой 
фонд в Германии увеличился на 20 
процентов, а объем вырабатывае-
мого тепла на 20 процентов снизил-
ся. То есть немцы понимают, что 
уголь и газ — это ресурсы невозоб-
новляемые, поэтому их надо эконо-
мить. И они ищут (причем успешно) 
пути такой экономии, это поставле-
но на государственный уровень, и 
не на словах, а на деле. Мы же, к 
сожалению, пока греем воздух, ули-
цу. Хотя определенные меры  при-
нимаются, в этом году, например, 
хорошо заизолировали теплотрассу 
на улице Кузнецкой, которая рань-
ше постоянно парила, средства 
город затратил серьезные, но это 
того стоит, теплопотери значитель-
но снизились

На фоне других городов Между-
реченск выгодно выделяется в обе-
спечении теплом. У нас никогда с 
отоплением не было шумных исто-
рий областного масштаба, какие мы 
видим время от времени в телено-
востях. Если и были какие-то ава-
рии, то они, во-первых, предсказу-
емы, ведь теплотрассы и системы 
отопления — это, в принципе, обыч-
ное железо, которое изнашивается, 
подвержено коррозии, иногда мо-
жет и лопнуть. А во-вторых, аварии 
случались в небольших, не глобаль-
ных объемах и оперативно устра-
нялись. Надеюсь, что и нынешнюю 
зиму мы проживем достойно, без 
эксцессов. А жильцы домов проя-
вят понимание и будут оплачивать 
коммунальные и жилищные услуги 
своевременно и в полном объеме.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

На снимке: В.А. Губарев (в 
центре) и коллектив МУП МУК.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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В Кузбассе 
не хватило леса

– Все наши объекты по «крас-
ной линии» празднования выпол-
нены, – подводит итог большой 
работы Григорий Дмитриевич. 
– При этом хочу подчеркнуть: 
проспект Строителей в «красную 
линию» не входил. Основные 
объекты, которые мы должны 
были сдать к Дню шахтера, это 
благоустройство развязки 42-го 
квартала, Аллея сказок, улица 
Гагарина и автодорога от завода 
КПДС до Вторых Сыркашей.

Кроме того, шли работы на 
объектах, которые требовали 
меньших вложений и трудоза-
трат, но сами по себе для города 
очень важны. Это мемориальный 
комплекс погибшим шахтерам 
и горнякам, площадка на месте 
бывшего дома N 16 по улице 
Весенней, улица Чехова и другие.

Практически по каждому объ-
екту у нас происходили накладки. 
В большинстве своем причина их 
в том, что проектно-сметной до-
кументацией, которую разраба-
тывали специализированные ор-
ганизации, предусмотрено было 
не все, то и дело выявлялась 
необходимость дополнительных 
работ, по мере строительства 
вносились корректировки, на 
ходу менялись объемы. Не скажу, 
что в целом это вносило значи-
тельные изменения в первона-
чальные планы. Такое случается 
практически всегда, ведь все 
предусмотреть невозможно. Тем 
не менее, сроки исполнения 
немного менялись. Но и игнори-
ровать вновь выявившиеся об-
стоятельства было нельзя, ведь 
основным критерием для нас 
было качество.

У наших подрядчиков до-
статочно часто возникали про-
блемы с поставкой материалов, 
поступали они не всегда точно 
в установленные сроки и в ого-
воренных объемах. К тому же 
нынешним летом в Кузбассе об-
разовался дефицит леса, как ни 
парадоксально это звучит. Леса 
Междуреченску требовалось 
много, особенно для ремонта 
кровель, его не хватало, сроки 
поставки иногда отдалялись по 
времени вплоть до месяца. При-
ходилось искать поставщиков 

ДаВайте беречь
Подготовка к областному празднованию Дня шахтера 
началась в Междуреченске задолго до намеченной 
даты, уже в прошлом году на многих объектах вовсю 
кипела работа. А нынешним летом город вообще 
напоминал большую стройплощадку. Серьезные 
задачи стояли и перед управлением благоустройства, 
транспорта и связи, которому предстояло выполнить 
несколько значимых объектов, 
а также – множество мелких.
О том, как продвигалась работа, какие возникали 
проблемы, как складывались отношения 
с подрядчиками, рассказывает сегодня директор 
МКУ «УБТС» Г. Д. КИРСАНОВ.

даже за пределами области.
Отношения с подрядчиками 

у нас складывались по-разному. 
Были недобросовестные, с ними 
мы расторгали договоры. К чести 
междуреченских организаций, 
среди них таких не оказалось, 
со всеми, с кем были заключены 
контракты изначально, мы со-
трудничали до полного завер-
шения работ. А вот, например, 
с одной барнаульской фирмой 
расстались почти сразу, потому 
что с первых дней стало очевид-
но, что на нормальную работу она 
не настроена.

а теперь появилась 
граница…

– На благоустройстве раз-
вязки 42-го квартала работала 
междуреченская организация 
«Русстрой», которую возглавляет 
Роман Меружанович Мартиро-
сян, это один из лучших наших 
подрядчиков. Мы сразу нашли 
с рабочими и руководством об-
щий язык. Качество и ход всех 
работ постоянно контролиро-
вали наши специалисты. Этот 
подрядчик всегда внимательно 
прислушивался ко всем их за-
мечаниям, устранял недоделки 
в самые сжатые сроки. В итоге 
весь объем работ был завершен 
своевременно, с хорошим каче-
ством, претензий у нас нет. По 
итогам подготовки областного 
празднования Дня шахтера кол-
лектив Романа Меружановича 
был награжден, он сам отмечен 
отдельной благодарностью ад-
министрации Междуреченского 
городского округа.

После производства работ не-
посредственно по так называемо-
му проколу на этот участок была 
завезена земля, высажены газо-

ны по обе стороны от железной 
дороги. Установлены две малые 
стелы: «Восточный район» и «За-
падный район», это стало своего 
рода официальной границей двух 
больших районов города, которая 
раньше была условной.

Горожане видят, насколько 
разительно изменилась и при-
легающая к развязке территория, 
где появилась детская площад-
ка с малыми архитектурными 
формами. Теперь там есть чем 
заняться и маленьким детям, и 
ребятишкам постарше, и под-
росткам: качели, горки, трена-
жеры, спортивный комплекс, а 
также – площадка для занятий 
скейтбордом.

Выполнено освещение, обу-
строена велопарковка, разбиты 
и засеяны травой газоны, уста-
новлены двухуровневые цветни-
ки, выложены плиткой дорожки, 
настелено специальное анти-
травматическое покрытие. Вся 
площадка обнесена металличе-
ской оградой, так что практически 
исключена возможность того, что 
дети случайно, увлекшись игрой, 
выбегут на проезжую часть до-
роги.

Как и на все другие объекты, 
на площадку у нас распростра-
няется гарантийный срок четыре 
года. И если мы визуально не 
смогли своевременно выявить 
какие-то недостатки, то в тече-
ние этого срока они, конечно, 
проявятся и будут устранены 

подрядчиком. А самый главный 
экзамен, конечно, проведет уже 
нынешняя зима. Добавит свое и 
весна: суточные перепады тем-
ператур от плюс 15-20 до минус 
10-15 проверят на прочность все 
– и краску, и покрытие, прочность 
конструкций. И тогда будет вид-

но, что потребует ремонта или 
каких-то, возможно, изменений.

Молодожены едут
в «сказку»

– Еще один наш крупный объ-
ект – Аллея сказок. Работы прово-
дились не только на самой аллее, 
но и на дамбе и подъемах на нее. 
Здесь сделано четыре пандуса 
для маломобильных граждан 
в рамках программы «Доступ-
ная среда». Теперь инвалиды-
колясочники могут свободно под-
ниматься на дамбу и спускаться 
с нее. Также установлены два 
туалета, где есть дополнительные 

секции для инвалидов.
На Аллее сказок появилось 

восемь малых и шесть больших 
фигур, в том числе Таймень, ко-
торый установлен на дамбе, на 
смотровой площадке.

Главным подрядчиком на 
объекте было кемеровское пред-

приятие «ГлавУКС», также опре-
деленные виды работ выполняли 
«Междуреченская строительная 
компания» и организация «ЛЕВ+».

В основном в установленные 
договорами сроки все уложи-
лись, за исключением одной 
организации, к которой у нас 
есть претензии. Эта организация 
должна была произвести постав-
ку архитектурных форм из Санкт-
Петербурга. Мы надеялись, что к 
Дню шахтера аллея будет открыта 
и на ней уже будут стоять Трон, 
Жихарка, Хозяйка тайги, Таймень. 
К оговоренному сроку привезен и 
установлен был только Таймень

Как и на других объектах, на 
аллее у нас тоже были замечания 
к подрядчикам, они устранялись 
в течение недели. Правда, допу-
скаю, что мы, как заказчики, были 
излишне строгими контролерами, 
к чему-то даже придирались, но 
считаю, что так и должно быть, ведь 
объекты должны служить горожа-
нами не год-два, а долгое время.

Чтобы представить, какой 
объем работ был сделан на 
этом участке (включая парк Ве-
теранов), приведу некоторые 
цифры. Всего выполнено 3952 
квадратных метра асфальтовых 
тротуаров, уложено 3137 квадра-
тов тротуарной плитки, сделаны 
пандусы общей площадью 631,5 
квадратных метра. Произведено 
озеленение на 14700 квадратных 
метрах, настелено 1147,2 ква-
дратных метра полиуретанового 
покрытия. Также установлены 2 
лестничных марша , 72 парковых 
дивана, 72 урны, 2 биотуалетных 
модуля, арка, 16 малых архитек-
турных форм для зоны детского 
отдыха и спортивной площадки, 
один многоуровневый цветник.

При первоначальном плани-
ровании было решено установить 
в Аллее сказок музыкальную 
скамейку, но в последующем от 
этого намерения отказались. К 
сожалению, у нас еще не изжиты 
случаи вандализма, и опасение, 
что такую скамейку быстро сло-
мают, сыграло решающую роль. 
Фактор возможного вандализма 
мы всегда учитываем и при раз-
работке малых архитектурных 
форм для новогоднего устройства 
городских площадей, исполнение 
выбираем антивандальное. Но не 
во всех случаев это применимо, 
поэтому приходится исходить из 
того, что, может быть, какие-то 
фигуры и сломают, а мы будем 
их ремонтировать.

Досадно, конечно, что случаи 
вандализма есть, но они погоду 
не делают, основная масса го-
рожан встречала все новшества 
с удовольствием, с радостью. 
Правда, когда еще шло строи-
тельство, находились такие, 
кто высказывал недовольство 
разгромом и грязью вокруг, но 
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ведь когда мы делаем ремонт в 
квартире, без беспорядка тоже не 
обходится. Зато потом долго жи-
вем в комфорте, красоте и уюте. 
Так и в целом по городу, сегодня, 
как мы все видим, он снова стано-
вится чистым и благоустроенным. 
А на Аллею сказок все чаще при-
езжают молодожены, фотогра-
фируются в свадебных нарядах 
на фоне фигур. Надеюсь, таким 
образом у нас появятся новые 
традиции, вновь созданные семьи 
будут ездить не только на стелу 
«Междуреченск», но и в другие 
знаковые места нашего города.

для любителей 
экстрима

– Своевременно были выпол-
нены работы на территории быв-
шего жилого дома N 16 по улице 
Весенней. Теперь там находится 
площадка для детей и подрост-
ков, где установлен паркурный 
комплекс. Такие комплексы у нас 
в России производят только в 
Москве, оттуда и была поставка, 
здесь, на месте его только смон-
тировали и установили.

Благоустроена прилегающая 
территория. Всего выполнено 
устройство 820 квадратных ме-
тров тротуаров, отремонтировано 
340 квадратных метров проезжей 
части дороги, устроена парковка 
для автомобилей на 20 мест об-
щей площадью 270 квадратных 
метров. Также выполнено осве-
щение, установлены парковые 
диваны.

Признаться, когда еще только 
шло обсуждение того, что сделать 
в городе в преддверии праздно-
вания Дня шахтера, некоторые 
специалисты, в том числе и я, не 
особенно поддерживали идею 
с паркурной площадкой, все 
же, она не очень безопасна. Но 
сегодня вижу, что детьми и под-
ростками она востребована, там 
почти постоянно кто-то занима-
ется, причем не только мальчики, 
но и девочки. Значит, решение в 
свое время было принято верное.

на радость 
водителям 
и пешеходам

– Большой объем выполнен 

по ремонту дорог. На улице Га-
гарина (Чебал-Су) уложен новый 
асфальт от поворота с трассы до 
железнодорожного переезда (300 
метров). Также сделаны остано-
вочная автобусная площадка и 
тротуар вдоль всей новой дороги. 
Раньше тротуара там не было, 
люди ходили прямо по проезжей 
части.

Дорожное полотно выполнено 
на площади 3795 квадратных ме-
тров, пешеходный тротуар – 826 
квадратных метров, бордюрного 
камня уложено 318 погонных 
метров.

Сделаны хорошие пандусы и 
ступени, подходы к Дому культу-
ры «Геолог», а также к детскому 
саду, который находится на этой 
улице. Улица Гагарина перестала 
быть сельской проездной, теперь 
это улица, комфортная не только 
для автомобилистов, но и для 
пешеходов, жителей поселка.

До Дня шахтера был выпол-
нен капитальный ремонт дороги 
от железнодорожного переезда 
рядом с заводом КПДС до пере-
езда во Вторых Сыркашах. Там 
тоже все сделано, согласно тре-
бованиям к устройству автодорог. 

Замечаний по качеству и срокам 
выполнения к подрядчику у нас 
нет, работала на этом участке, 
как и в Чебал-Су, междуреченская 
фирма «Универсал».

И водители, и пассажиры 
рейсовых автобусов, конечно, 
заметили, как разительно отли-
чается этот участок от остальной 
дороги на Камешек, на которой 
капремонта не было уже много 
лет, выполнялся только ремонт 
ямочный. Конечно, хотелось бы 
сделать капитальный ремонт всей 
дороги, но это требует очень 
серьезных вложений. Но, думаю, 
за ближайшие три-четыре года 
мы все же сможем привести 
в порядок дорогу до Камешка 
полностью.

Подрядчик на ремонте до-
рожного полотна на проспекте 
Строителей – Новокузнецкое 
ДРСУ. Объем работ на этом 
объекте колоссальный – 2,5 ки-
лометра дороги. И главное даже 
не в этом: проспект Строителей 
– самый сложный участок в на-
шем городе. Основные трудности 
возникали в работе с объектами 
инфраструктуры, инженерными 
сетями, которых множество и 
рядом с дорогой, и под ней. Ре-
шение, считаю, принято верное: 
приводить в порядок не только 
само полотно, но всю дорогу в 
комплексе, чтобы в ближайшие 
годы неожиданных сюрпризов 
она нам не преподносила.

Были и трудности другого 
рода. К сожалению, летние меся-
цы дали нам много осадков, были 
как никогда дождливыми. И это, 
конечно, не могло не сказаться 
на сроках выполнения асфальто-

Работы на проспекте ведутся 
и сегодня, продолжатся они и в 
следующем году. В планах – вы-
полнение ремонта пешеходных 
тротуаров с четной и нечетной 
сторон на участках, где они на-
ходятся в критическом состоянии.

С Новокузнецким ДРСУ мы 
работаем достаточно конструк-
тивно. Есть к этому подрядчику 
и претензии, но он старается 
исправлять допущенные недо-
работки.

Еще один подрядчик по про-
спекту Строителей – ООО «СПК 
ПГС» (директор – Роман Иванович 
Чамин), предприятие между-
реченское, оно выполняет осве-
щение. Работает конструктивно, 
на замечания реагирует момен-
тально, к ним у меня нет никаких 
претензий, отзывы об их работе 
самые положительные. Сроки для 
них были установлены сжатые, 
поэтому иногда они работали в 
ущерб благоустройству, но, пусть 
и не сразу, порядок за собой на-
водили обязательно.

Новокузнецкое ДРСУ рабо-
тало и на улице Чехова. На этом 
объекте выполнено устройство 
дорожного полотна на площади 
8187 квадратных метров, техни-
ческих тротуаров – 521,5 метра, 
цветника – 2175 метров, тротуа-
ра из плитки - 2325 квадратных 
метров. Бордюрного камня уста-
новлено 2051 погонный метр, 
бордюрного гранитного камня 
на цветнике – 906 метров, пе-
шеходного ограждения – 118,5 
погонных метра.

Также на этой улице решена 
серьезная проблема. Раньше там 
плохо уходила вода, особенно 

бетонных работ, их очень часто 
приходилось передвигать.

Несмотря на все сложности, 
объем работ впечатляет: вы-
полнено устройство дорожного 
полотна на площади 37975 ква-
дратных метров, технических 
тротуаров – 1910 квадратных ме-
тров, газонов – 7990 квадратных 
метров, уложено 5170 погонных 
метров бортового камня, замене-
но 118 колодцев, 6 остановочных 
павильонов.

около магазина «Монетка». В 
ходе работ ливневая канализация 
восстановлена, уложены новые 
трубы, теперь вода застаиваться 
не будет. Это очень важно, ведь 
именно вода – главный враг до-
рог, потому что она производит 
серьезные разрушения асфальта 
при суточном перепаде темпера-
тур от плюсовых к минусовым.

Оставим буквы 
в покое?

– Один из значимых объектов, 
ремонт которого выполнен в пе-
риод подготовки к празднованию 
Дня шахтера в нашем городе, 
– это мемориальный комплекс 
погибшим шахтерам и горнякам. 
Причем большей частью ремонт 
сделан капитальный.

Были заменены закладные 
под фигурой шахтера, основа-
ние, на котором она крепится. 
Полностью оштукатурили крылья 
мемориала, покрыли их краской, 
отшлифовали и покрасили фигу-
ру святой. Также выполнили ряд 
работ косметического характера: 
покрасили стелу, обновили ку-
пол, отреставрировали ступени, 
зачистили и покрыли бронзовой 
краской светильники, переложи-
ли около 250 квадратных метров 
плитки, которая местами была 
продавлена.

Раньше мы каждый год под-
крашивали мемориал, тратили 
на это 200-250 тысяч рублей. 
Теперь, после выполненного 
комплексного ремонта, лет пять-
шесть к нему можно даже не при-
касаться, по крайней мере, под-
рядчик дает пять лет гарантии.

Много у нас было и мелких 
объектов. В частности, выполнена 
реконструкция букв на въездной 
стеле. К сожалению, у нас все 
еще часто после регистрации 
молодые не только фотографи-
руются на фоне надписи «Между-
реченск», но и бьют об нее пустые 
бутылки, в результате чего буквы 
«М» и «Ж» деформируются. В этот 
раз мы пошли на удорожание 
работ: наклеили на надпись анти-
вандальное покрытие. Теперь 
бутылки не разбиваются, а от-
пружинивают, отскакивают от по-
крытия. Может быть, людям этот 
эффект станет неинтересен, и 
они придумают другие свадебные 

традиции, более романтичные и 
красивые и менее агрессивные.

Все прошедшее лето в го-
роде шел ремонт тротуаров из 
плитки, покрашено много опор 
освещения. В военно-спортивном 
лагере «Ратник» сделали забор, 
выполнили надпись с подсветкой, 
благоустроили заезд.

Заменено семь светофорных 
объектов, которые имеют табло 
обратного отсчета. На объектах, 
где не было фазы для пешеходов, 
установлены дополнительные 
секции. Рядом с детскими до-
школьными учреждениями теперь 
работают мигающие светофоры 
Т-7, они установлены в соответ-
ствии с требованиями ГОСТа и 
предписаниями ГИБДД.

В городском парке обновили 
открытый концертный комплекс. 
Там от старости уже начал рас-
сыпаться цоколь, поэтому заново 
переложили фундамент, также 
заново уложили на сцене плит-
ку. Раньше на комплексе было 
установлено трехмиллиметровое 
оргстекло, достаточно крепкое, 
но время его тоже не пощадило, 
оно полопалось. Сейчас там стек-
ло толщиной уже 8 миллиметров, 
которое выдержит даже двухме-
тровые сугробы. Надеемся, и к 
этому объекту нам не придется 
возвращаться по меньшей мере 
лет пять-семь.

нам все равно?
– Работа в преддверии Дня 

шахтера была выполнена огром-
ная. Но, к огромному сожалению, 
приходится говорить о не особо 
приятном. Чуть ли не еженедель-
но мы получаем сообщения о 
том, что где-то что-то сломали, 
свернули, оборвали, перевер-
нули. Уважаемые земляки, мы 
благоустраиваем, преображаем 
город не для кого-то, а для нас же 
самих, для наших детей и внуков. 
Многие из вас тоже принимают в 
этом самое прямое участие.

Нынешним летом тысячи меж-
дуреченцев выходили на суб-
ботники, это радует, значит, вы 
любите свой город. Так давайте 
относиться к нему бережно! Я 
обращаюсь даже не к подрост-
кам, которые вот так варварски 
развлекаются – ломают, крушат, 
а обращаюсь к взрослым. Сами 
вы, конечно, ничего не портите, 
но своим равнодушием, безучаст-
ностью молчаливо поощряете 
малолетних хулиганов, которые, 
не слыша от прохожих замечаний, 
при всеобщем попустительстве 
утверждаются в своей безна-
казанности. А ведь это не чьи-то 
дети, они наши с вами, такими 
их воспитали мы сами. Давайте 
думать об этом, все вместе. И 
стараться как-то исправлять 
ситуацию. Давайте все вместе 
беречь наш любимый город.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

На снимках: 
в городе появилось много 
новых красивых уголков.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 23 îêòÿбðÿ

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
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» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
02.20, 03.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.20 Анимационный фильм 

«Мегамозг» (0+)
09.00 Уральские пельмени: лю-

бимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ÓМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (12+)
23.35 Кино в деталях с Федо-

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

ТА» (12+)
03.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 

(12+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «История военной 

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

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «За-
говор против императо-
ра» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона» (6+)

02.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХÓНЫ 
«КОЛÓМБ»

04.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ÏАÏА» (12+)

Ïÿòíèöà

04.45, 04.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Х/ф «ÏАРК ЮРСКОГО ÏЕ-

РИОДА» (16+)
11.40 Х/ф «ÏАРК ЮРСКОГО ÏЕ-

РИОДА - 2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (16+)

14.00 Х/ф «ÏАРК ЮРСКОГО ÏЕ-
РИОДА 3» (16+)

16.00 Бедняков +1 (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2 (16+)
19.00 Орел и решка. Переза-

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

ственное» (16+)
00.40, 02.50 Пятницa NEWS 

(16+)
03.20 М/ф (12+)

РЕН

05.00 Странное дело (16+)
06.00, 11.00 Документальный 

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОÏРЕ-
КИ» (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ - 2» (18+)
04.10 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф (0+)
05.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИ-

МЫ» (12+)
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

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

12.55, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «Офи-
церы» (16+)

16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

18.50 Т/с «След» (18+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ÏОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОÏЯТЬ ИДÓТ ДОЖ-
ДИ» (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: «В чужой 

могиле» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Макошь» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «Сомнитель-

ный жених» (12+)
13.30 Не ври мне: «Знакомство 

с родителями» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Патриарший 
пруд» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Неудачный 
переезд» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Тайна новой 
квартиры» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Она моя» 
(12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Сахарные 
уста» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Маникюр 
для покойницы» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

00.00 Х/ф «МОРСКОЙ ÏЕХОТИ-
НЕЦ» (16+)

01.45 Х/ф «МОРСКОЙ ÏЕХОТИ-
НЕЦ - 2» (16+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 
«C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ü í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «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 
«Деффчонки» (16+)

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

любви (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 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «ГОЛАЯ ÏРАВ-

ДА» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ÏЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.20 Атомная драма 
Владимира Барковско-
го (12+)

10.55, 07.15 Сокровища мира. 
Загадка Петры (12+)

11.50, 08.10 Русские тайны. XX 
век. Февральское заку-
лисье (16+)

12.45, 09.00 Кино. Противосто-
яние гениев (12+)

13.50 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

14.45 Храмовая гора. Утра-
ченный храм Соломо-
на (12+)

15.45 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

16.40 Мифы и легенды чело-
вечества. Меч в кам-
не (12+)

17.40 Спартак Мишулин. Умею-
щий летать (12+)

18.35 Величайшая битва Юлия 
Цезаря (12+)

19.35 Свидетели. О царе, его 
докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин 
(12+)

21.30 Собибор. Непокорен-
ные (16+)

22.20 Пекин. История столицы 
поднебесной. Импера-
торы. Завоеватели и мя-
тежники (12+)

23.25 Спутник. Русское чудо 
(12+)

00.20 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под кам-
нями. Фильм первый 
(12+)

01.25 Армада. Неизвестная 
история. Фильм тре-
тий (12+)

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

03.25 Мифы и легенды челове-
чества. Боснийские пи-
рамиды (12+)

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

05.20 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Паде-
ние Рима (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 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.40 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

23.50 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.00 Малая земля (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Спортивные прорывы 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
20.15, 22.00, 02.00 Но-
вости

11.05, 15.35, 20.20, 03.00 Все 
на Матч!

13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль» (0+)

18.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ 
(0+)

21.00, 10.00 Д/ф «Играл «Ха-
арлем» и наш «Спартак» 
(Москва)» (16+)

21.30 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - «Зенит». Live» 
(12+)

22.10 Специальный репортаж: 
«Две армии» (12+)

22.40 Континентальный вечер
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

02.10 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+)

02.40 Десятка! (16+)
03.45 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар» (0+)

05.45 Д/ф «Менталитет победи-
теля» (16+)

08.30 Х/ф «ВЕЗÓЧАЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 23.00, 04.40 6 ка-
дров (16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
14.05, 20.00 Т/с «Исчезнув-

шая» (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
22.00 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
02.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

МИР

10.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
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+)
15.00, 17.15 Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Обрести лю-

бовь (12+)
19.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
23.20 Т/с «Право на правду» 

1 (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ЗОЛÓШКА.РÓ» (12+)
05.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
06.55 Другой мир (12+)
08.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(12+)
09.40 Х/ф «В ÏОЛОСЕ ÏРИ-

БОЯ» (12+)
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
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой 

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

«Пункт назначения» (16+)
23.05 Без обмана: «Красное 

против белого» (16+)
00.35 Право знать! (16+)
02.25 Т/с «Не в деньгах сча-

стье» (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: 
«Яков Протазанов»

07.35 Путешествия натуралиста
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «Городок, 

1997 год»
12.10 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 Белая студия
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/с «Мировые сокровища: 

«Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

14.25 Д/ф «85 лет со Дня рож-
дения Василия Белова»

15.10 Музыкальные фестива-
ли России  

16.30 На этой неделе... 100 лет 
назад. 

16.55 Агора
19.00 Д/с «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 
23.15 Те, с которыми я... «Все 

мы из Кронштадта»
00.00 «Преступление Бетховена 

по Льву Толстому»
01.25 «Иван Крамской. Портрет 

неизвестной»
01.40 Безумные танцы. Фабио 

Мастранджело и симфо-
нический оркестр Мо-
сквы «Русская филар-
мония»

02.45 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: реги-
ональный акцент (12+)

10.45, 16.45, 18.45 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.10 ОТРажение недели
12.55 Занимательная наука 

«Светлая голова» (12+)
13.10, 20.05, 02.40 Т/с «Само-

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

18.00, 19.00 Новости
15.05, 04.10 Д/с «Живая исто-

рия: «Советские фетиши. 
Автомобили» (12+)

17.15 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Д/с «Эхо шестидневной 

войны» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (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+)

08.20, 20.00 Д/с «Язь против 
еды» (12+)

08.50, 09.45, 17.45, 18.35 Т/с 
«Часы любви» (16+)

10.35 Почему погибли динозав-
ры? (12+)

10.41 Зачем нужна «Красная 
книга»? (12+)

10.47 Что такое  магнитное поле 
Земли? (12+)

10.53 Мы живем в России (12+)
11.00 Д/с «Неизвестная плане-

та» (12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Дежурный ангел» (16+)
15.00 Д/ф «Поколение игрек» 

(16+)
16.30 Фестиваль студенческой 

лиги КВН (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «РЭÏЭÏЭ: РЕ-

ЖИМ ÏОЛНОГО ÏОГРÓ-
ЖЕНИЯ» (16+)

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

03.50 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

че

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 05.40 Дорожные вой-

ны (16+)
11.30 Х/ф «ÓГАДАЙ, КТО?» (16+)
13.30 Х/ф «ДЕНЬ СÓРКА» (0+)
15.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30, 02.30 Антиколлекто-

ры (16+)
18.30, 03.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 

(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (18+)

ГОМ» (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, 03.40 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 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Волшебная страна» (6+)

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

сказке» (12+)
01.50 Х/ф «ХЭЛЛОÓИНТАÓН» 

(6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.15 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское (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» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15, 03.05 Х/ф «СÂЕТ ÂО 

ТЬМЕ» (16+)

СТС

06.00, 06.35, 07.25, 07.40 М/ф 
(0+)

06.15, 06.55, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ÓМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «ТРОЕ Â КАНОЭ» 

(12+)
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖÓЛЬЕТ-

ТА» (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Чкалов» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «История военной 

разведки» (12+)
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом: «Борис 
Керимбаев» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона» (6+)

04.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»

Пÿòíèöà

04.40, 09.00, 04.00 Т/с «Зача-

рованные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)

08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)

14.00 Орел и решка (16+)

18.00 Хулиганы (16+)

20.00 Пацанки 2 (16+)

22.00 Т/с «Любимцы» (16+)

23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)

00.40, 02.50 Пятницa NEWS 

(16+)

03.20 М/ф (12+)

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛÓЙ 

НА НОЧЬ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Офицеры» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Офи-
церы - 2» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОÂЕК» (12+)

ТÂ-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: «Страшная 

клятва» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Детский 

плач» (12+)
12.30 Не ври мне: «Поездка в 

лагерь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Бизнес-

мен» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Тату-демон» 
(16+)

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

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Дача» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Проклятье 
первенца» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Моя поло-
винка» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Черное 
зеркальное» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

00.00 Х/ф «ÓЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Вызов» (16+)

05.30 Тайные знаки: «Подзем-
ные города» (12+)

хосоматика (16+)

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 Любимые актеры (12+)
15.00, 17.15 Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как вернуть 

мир в семью? (12+)
19.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
23.20 Т/с «Право на правду» 

1 (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-

ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
05.00 Х/ф «ЗОЛÓШКА.РÓ» (12+)
07.05 Другой мир (12+)
08.25 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

законодательстве о вещании 
ф е д е р а л ь н ы х  к а н а л о в 
Междуреченское городское 
телевидение  «КВАНТ» для 
абонентов сети РИКТ вещает на 
телеканале «Между.нет» (кнопки 
0 и 222). Время выхода в эфир. 
7.00, 13.00, 19.00. Справки по тел. 
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 «Ин-
терны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 02.30 Х/ф «СЕКС ПО 

ДРÓЖБЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПОÂЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» (12+)
04.40 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абонен ты  СКПТ  мо г у т 
смотреть передачи СМИ «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

å.

ИСТОРИЯ

10.00, 06.20 Раскрывая тайны. 
Элина Быстрицкая (12+)

10.55, 07.15 Храмовая гора. 
Утраченный храм Соло-
мона (12+)

11.50, 08.10 Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

12.45, 09.05 Мифы и легенды 
человечества. Меч в кам-
не (12+)

13.45 Спартак Мишулин. Умею-
щий летать (12+)

14.40 Величайшая битва Юлия 
Цезаря (12+)

15.40 Свидетели. О царе, его 
докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин 
(12+)

17.30 Собибор. Непокорен-
ные (16+)

18.25 Пекин. История столицы 
поднебесной. Импера-
торы. Завоеватели и мя-
тежники (12+)

19.25 Спутник. Русское чудо 
(12+)

20.20 Армада. Неизвестная 
история. Фильм тре-
тий (12+)

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

22.25 Мифы и легенды челове-
чества. Боснийские пи-
рамиды (12+)

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

00.20 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под кам-
нями. Фильм второй 
(12+)

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

02.35 Атомная драма Влади-
мира Барковского (12+)

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

04.25 Русские тайны. XX век. 
Февральское закули-
сье (16+)

05.20 Кино. Противостояние ге-
ниев (12+)

НТÂ

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 

происшествие
14.00, 16.30, 00.55 Место 

встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.40 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (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-ТÂ

10.30 Спортивные прорывы 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 19.05, 
23.00 Новости

11.05, 15.35, 19.10, 23.10, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
13.30 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе (16+)

16.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела 
Тилла (16+)

18.05 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)

18.35 Автоинспекция (12+)
19.40 Десятка! (16+)
20.00 Специальный репортаж: 

«ЦСКА - «Зенит». Live» 
(12+)

20.30 Портрет Александра Шле-
менко (16+)

21.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегар-
да Мусаси (16+)

23.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая транс-
ляция

01.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гас-
сиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

03.45 Футбол. Чемпионат мира-
2019. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Уэльс (0+)

05.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛÓЖИ-
НА» (12+)

07.45 Х/ф «ГОНКА ÂЕКА» (16+)
09.30 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно - в полном оди-
ночестве» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 23.00, 04.20 6 ка-
дров (16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
14.05, 20.00 Т/с «Исчезнув-

шая» (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
22.00 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 

(16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Т/с «Каменская: Убийца 

поневоле» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастлив-
чик» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Георгий Мар-
тиросян» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой 

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

«Сервис «от сохи» (16+)
23.05 Дикие деньги: «Новая 

Украина» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Эдуард 

Лимонов» (16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Пред-

седателя Мао» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.10 Без обмана: «Красное 

против белого» (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: 
«Александра Хохлова»

07.35 Путешествия натуралиста
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.25 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Воен-

ный парад, посвященный 
60-й годовщине Октября, 
1977 год»

12.05 «Преступление Бетховена 
по Льву Толстому»

12.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 

13.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Цена секрета»

15.10 Музыкальные фестива-
ли России. «Дорогами 
Просекко»

16.00 Жизнь замечательных 
идей: «Битва с бессмерт-
ным»

16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.45 Д/с «Мировые сокровища: 

«Влколинец. Деревня на 
земле волков»

19.00 Д/с «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»

20.00 Д/ф «При дворе Генри-
ха VIII»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Те, с которыми я... «Все 

мы из Кронштадта»
00.00 Тем временем
01.30 Д. Шостакович. Гамлет. 

Музыка к драматическо-
му спектаклю. 

02.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг 
него. Миссионерская ар-
хитектура»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: воз-
можности (12+)

10.45, 13.00, 16.45, 18.45 Ак-
тивная среда (12+)

11.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.15 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем 
(12+)

13.10, 20.05, 02.40 Т/с «Само-
званцы» (12+)

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

15.05, 04.10 Д/с «Прототипы: 
«Давид Гоцман» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)
17.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Таганрога» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Д/с «Эхо шестидневной 

войны» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (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/с «Язь против 
еды» (12+)

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

10.50 Социальные сети (12+)
10.56 Что мы знаем о темпера-

туре тела? (12+)
11.02 Что такое  механика ко-

лес? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная плане-

та» (12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Дежурный ангел» (16+)
15.05, 22.35 Д/ф «Молитва за 

победу» (16+)
16.30 Юбилейный концерт «60 

лет ГДК «Железнодорож-
ник» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «Хозяйка белых 
ночей» (16+)

03.45 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

чЕ

07.00, 05.30 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00, 06.30 Дорожные вой-
ны (16+)

08.30, 17.30, 02.30 Антиколлек-
торы (16+)

09.30, 18.30, 03.30 Решала 
(16+)

11.30 Т/с «Чужой район» (16+)
13.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 

(16+)
15.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 2» 

(18+)

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, 21.25, 
03.35 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Горбун из Нотр-Дама» 
(6+)

23.00 Т/с «Хроники Эвермо-
ра» (12+)

00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

01.50 Х/ф «ХЭЛЛОÓИНТАÓН - 2: 
МЕСТЬ КАЛАБАРА» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.10 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 «Избранница» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15, 03.05 Х/ф «ÓСПЕТЬ ДО 

ПОЛÓНОЧИ» (16+)

СТС

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

06.15, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Уральские пельмени: лю-

бимое (16+)
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Анимационный фильм 

«Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)

03.15 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ МÓЖ» 
(16+)

05.00 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Судья» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» (6+)

14.00, 18.00 Военные новости
15.25 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «История военной 

разведки» (12+)
19.35 Последний день: «Евгений 

Евтушенко» (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (6+)

05.05 Д/с «Война в лесах» (16+)

.45 Основатели (12+)

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, 03.35 М/ф 
(6+)

07.10, 13.30, 16.50, 18.40, 
19.05, 20.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Горбун из Нотр-Дама 
- 2» (6+)

23.00 Т/с «Хроники Эвермо-
ра» (12+)

00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

01.50 Х/ф «ХЕЛЛОÓИНТАÓН - 
3» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Офицеры - 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55, 02.30, 
03.30, 04.20 Т/с «Собр» 
(16+)

16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
(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: «Цветы с 

кладбища» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Безответ-

ная любовь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Знакомство 

с родителями» (12+)
13.30 Не ври мне: «На двух сту-

льях» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Черный дом 
судьбы» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Фотоохо-
та» (16+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Роман с 
деньгами» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Ненасыт-
ный» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Верный 
раб» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
ÓМЕРЕТЬ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 
06.00 Т/с «Здесь кто-то 
есть» (16+)

МИР

10.00, 10.35, 20.15, 21.10, 
22.05, 09.35 Т/с «Воз-
вращение Мухтара - 2» 
(16+)

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 Нет проблем (16+)
14.00 Любимые актеры (12+)
14.35, 17.15 Т/с «Временщик» 

(16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как выбрать 

правильный путь? (12+)
19.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
23.20 Т/с «Право на правду» 

1 (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
04.45 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-

ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
06.35 Другой мир (12+)
08.00 Х/ф «МЕЧТА» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «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 «Гражданский брак» 
(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 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛÓЙ НАВЫ-

ЛЕТ» (16+)
03.00, 04.00 Перезагрузка (16+)
05.00 Ешь и худей! (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.15 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать (12+)

10.55, 07.10 Величайшая битва 
Юлия Цезаря (12+)

11.50, 08.10 Свидетели. О царе, 
его докторе и о себе. 
Константин Мельник-
Боткин (12+)

13.40 Собибор. Непокорен-
ные (16+)

14.35 Пекин. История столицы 
поднебесной. Импера-
торы. Завоеватели и мя-
тежники (12+)

15.35 Спутник. Русское чудо 
(12+)

16.30 Армада. Неизвестная 
история. Фильм тре-
тий (12+)

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

18.35 Мифы и легенды челове-
чества. Боснийские пи-
рамиды (12+)

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

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

21.35 Атомная драма Влади-
мира Барковского (12+)

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

23.25 Русские тайны. XX век. 
Февральское закули-
сье (16+)

00.20 Великая китайская стена. 
История в камне (12+)

01.20 Кино. Противостояние ге-
ниев (12+)

02.25 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

03.20 Храмовая гора. Утра-
ченный храм Соломо-
на (12+)

04.20 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

05.15 Мифы и легенды чело-
вечества. Меч в кам-
не (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 

происшествие
14.00, 16.30, 01.00 Место 

встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.40 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Спортивные прорывы 
(12+)

11.00, 14.50, 19.55, 21.45, 
00.55 Новости

11.05, 14.55, 17.25, 20.05, 
01.00, 03.40 Все на 
Матч!

12.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдо-
рия» (0+)

15.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2017-2018. 
1 /8  финала .  «СКА-
Хабаровск» - «Динамо» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «Тамбов» - «Аван-
гард» (Курск). Прямая 
трансляция

20.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+)

21.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Спартак» (Наль-
чик). Прямая трансляция

01.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. «Лейп-
циг» - «Бавария». Прямая 
трансляция

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - СПАЛ 
(0+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела 
Тилла (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
14.05, 20.00 Т/с «Исчезнув-

шая» (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
22.00 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
02.30 Х/ф «ТЫ Ó МЕНЯ ОДНА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Алла Сигало-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал свое 

дело» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Новая 

Украина» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Борис Бере-

зовский» (16+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.10 Без обмана: «Пища бед-

няков» (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: 
«Павел Кадочников»

07.35 Путешествия натуралиста
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Музы-

ка телеэкрана. Ведущий 
Микаэл Таривердиев, 
1982 год»

12.15 Гений
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «При дворе Генри-

ха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре: 

«Под царским вензелем»
15.10 Музыкальные фестива-

ли России. «ОПЕРА Live»
16.30 Пешком: «Арзамас невы-

думанный»
16.55 Ближний круг Сергея Го-

ломазова
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 Д/с «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20.05 Д/с «Божественное пра-

восудие Оливера Кром-
веля»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.30 Цвет времени: «Эдгар 

Дега»
00.00 Д/ф «Возвращение ди-

рижабля»
01.40 Д/ф «Парад трубачей. Ти-

мофею Докшицеру по-
свящается...»

02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.45, 16.45, 18.45 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.15 За дело! (12+)
13.10, 20.05, 02.40 Т/с «Само-

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

18.00, 19.00 Новости
15.05, 04.10 Д/с «Живая исто-

рия: «Пан Анджей Вай-
да» (12+)

17.15 Моя история: «Ангелина 
Вовк» (12+)

17.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Юрьева-Польского» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Д/с «Эхо шестидневной 

войны» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (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/с «Язь против 
еды» (12+)

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

10.50 Что такое  климат? (12+)
10.56 Аральное море (12+)
11.02 Что такое  электриче-

ство? (12+)
11.08 Мы живем в России (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная плане-

та» (12+)
13.00, 14.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«Дежурный ангел» (16+)
15.05, 22.35 Д/с «Разрушители 

заблуждений» (16+)
16.30 Один дома, или Веселая 

наука в воспитании де-
тей и взрослых (12+)

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

21.00, 02.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» (12+)

03.35 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.20 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00, 06.40 Дорожные вой-
ны (16+)

08.30, 17.30, 02.15 Антиколлек-
торы (16+)

09.30, 18.30, 03.20 Решала 
(16+)

11.30 Т/с «Чужой район» (16+)
13.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
15.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-

МЯ» (12+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 2» 

(18+)

Пÿòíèöà

04.40, 09.00, 04.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
14.00, 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 «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.40, 02.50 Пятницa NEWS 

(16+)
03.20 М/ф (12+)
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-19. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

Реклама.

РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. Т. 
8-906-925-95-69.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 
стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-04, 
8-960-916-47-39.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов, холодиль-
ников и др. быт. техники с 
гарантией. Вызов мастера 
и диагностика бесплатно. Т. 
8-960-917-06-74.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильников 
на итальянском оборудо-
вании, на дому. Ремонт 
ТВ и мелкой быт. техники. 
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 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.

РЕМОНТ холодильников, 
электропечей. Т. 8-950-262-
67-42.

Компьютеры, 
              оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

тером? Решаем за час! Т. 
8-923-634-41-88.

Детское

ПРОДАМ
САНКИ с утепленным чехлом 

«Никитка»; стул для кормления с 
откидным столиком (обшивка стула 
требует ремонта), очень дешево. Т. 
8-951-185-99-25, 8-906-977-37-39.

Одежда

ПРОДАМ
ДВЕ нутриевые шубы, цв. серый 

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

КУРТКУ жен., «осень-весна», 
р. S (можно на подростка). в отл. 
сост., 500 руб. Т. 8-905-914-67-95.

ПРОДАМ ДИВАН-кровать, 
новый, недорого (обр.: 
пос. Чебал-Су, ул. Маяков-
ского). Т. 8-905-071-35-15, 
8-923-627-23-55.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МУЛЬТИВАРКУ «Сакура», хор. 

сост. Т. 6-28-32.
ШВЕЙНУЮ машину «Подольск». 

Т. 4-29-26.
ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный 

«Daewoo». Т. 8-960-909-67-28.

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.

КОСТЮМ мужской фирмы 
Peplos, цв. Черный в полоску, р. 
46-48 (176-96-86), почти новый, 
б/у 1 раз, 2000 руб. Т. 8-923-622-
82-89. 

СВАДЕБНОЕ платье, р. 46-48, 
недорого. Т. 8-923-467-43-85, 
8-913-420-91-71.

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 ну-
триевую, р. 54, отл. состо-
яние. Т. 8-923-620-15-17.

КУПЛЮ
КУРТКУ кожаную фирмы 

Hollies, мужская, р. 46, можно б/у 
(бартер ш. Распадской). Т. 8-923-
473-87-02.

Продукты

ПРОДАМ
КАРТОФЕЛЬ домашний, с до-

ставкой, 250 руб. Т. 8-923-626-
37-55.

МЕД. Т. 8-905-963-95-55.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН небольшой, хор. сост., 

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

ДИВАН угловой с креслом в хо-
рошем состоянии. Т. 8-923-467-43-
85, 8-913-420-91-71.

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

кафель, наклею обои, заменю пол, 
ламинат, линолеум, потолки; элек-
тромонтаж и др.). Т. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-
нолеум, ламинат, выравниваю стены 
и потолки и др.). Т. 8-923-465-31-47, 
8-903-067-47-20.

РАБОТУ (замена и перенос 
счетчиков, автоматов, розеток, вы-
ключателей, проводки, замена тэ-
нов в духовках, конфорок, тумбле-
ров; повешу люстры, гардины, пол-
ки; электромонтаж домов, квартир, 
гаражей, надворных построек). Т. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-15-33.

РАБОТУ (перекидаю уголь, на-
колю дрова, починю забор, веран-
ду, баню, дровяник, углярку; пере-
кидаю навоз, землю, шлак; строи-
тельные работы; бетонные работы; 
почищу малину, работа по дому и 
др.). Т. 8-951-171-21-77.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.

РАБОТУ няней, сиделкой, адми-
нистратором, продавцом, репети-
тором для школьника по разным 
предметам; сделаю уборку в квар-
тире. Женщина, ответственная, выс-
шее гуманитарное образование. Т. 
8-951-182-35-99, 8-908-950-32-19.

СИДЕЛКОЙ, опыт 13 лет, мед. 
навыки, оплата от 15000 руб./ ме-
сяц + проезд; кондуктором; няней 
для ребенка от 5 лет. Т. 8-923-495-
29-28 (звонить до 21 ч.).

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «МастерЪ» требует-

ся мастер по ремонту со-
товых телефонов и планше-
тов, з/п от 30000 р. Т. 8-923-
622-97-00.

ПОМОЩНИК для работы на 
приусадебном участке, умеющий 
работать топором. Т. 8-905-966-
49-09.

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-905-
907-82-95.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ соц-
пакет, з/п (аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (Междуреченск).

КОМПЛЕКТОВЩИК на работу 
в центр домашних улучшений «До-
минго», «белая» з/п 16 800-20 100 
руб.; ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
«белая» з/п 18 500-22 000 руб. 
Офиц. трудоустройство, соц. па-
кет, бесплатное обучение, e-mail: 
personal@kuzprof.ru., г. Междуре-
ченск. Т. 8 (3843) 92-07-02.

СВАРЩИКИ для работы вахто-
вым методом на Севере. Зарплата 
от 70 000 руб. Участки на севере. 
Питание и жилье за счет организа-
ции. Проезд по билетам. Т. 8-919-
331-81-24, 8 (351) 777-89-22.

МЕХАНИЗАТОРЫ для работы 
вахтовым методом на Севере. Зар-
плата от 70 000 руб. Участки на се-
вере. Питание и жилье за счет ор-
ганизации. Проезд по билетам. Т. 
8-919-331-81-24, 8 (351) 777-89-22.

ВОДИТЕЛИ для работы вахто-
вым методом на Севере. Зарплата 
от 70 000 руб. Участки на севере. 
Питание и жилье за счет организа-
ции. Проезд по билетам. Т. 8-919-
331-81-24, 8 (351) 777-89-22.

ВОДИТЕЛИ БелАЗа-7555, опыт, 
А3, возможна вахта 7/7, з/п от 45 
000 руб. Т. 8-923-623-21-41.

 В пожарно-спасательную часть г. Междуреченска требуются 
- ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ ВС, с опытом работы, 
- ПОЖАРНЫЕ-СПАСАТЕЛИ. 

Требования: годные по состоянии здоровья (А1), прошедшие 
службу в армии, отсутствие судимости. 

З/п от 25000 рублей, полный соцпакет, льготная пенсия, удоб-
ный график работы. 

Телефон для справок: 2-36-28.

ДИВАН-кровать, новый, недо-
рого. 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.

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

ОТКРЫТЫЙ шкаф для книг, 
угловой. 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.

В КОМПАНИЮ «РТА ТЕЛЕКОМ» в связи с обновлением 
оборудования требуются техники. Конечным продуктом 
вашей деятельности будет составление договора с неза-
конно подключенным абонентом. Вам подходит эта ва-
кансия если вы: коммуникабельны, не боитесь работать, 
готовы обучаться и развиваться вместе с нашей компа-
нией. Условия работы: График 5/2, 6 часов в день, з/п на 
испытательном сроке 12 000 р. Подробная информация 
по телефону: 8-923-635-00-93.

ИД Контакт приглашает на работу 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ. 
Свободный график! Обращаться в редакцию по адресу: ул.  

Комсмонавтов, 9, отдел доставки. 
Телефоны для справок: 2-54-72, 4-36-11.
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

Строительство

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(38475) 2-48-35

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 установ-
ку. Т. 8-905-966-49-09.

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

ДИСКИ кованые, японские, но-
вые, 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, грун-
тованный. Т. 8-903-944-43-62.

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

ЛОДКУ-казанку с водометом, 
решеткой, подшита стеклотексто-
литом N 5. Т. 8-905-966-49-09.

ШИНЫ зимние Cordiant, шипо-
ванные, бывшие в употреблении 
один сезон, 4 шт., 235/75, R-15, 
недорого. Т. 8-960-918-81-06.

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

ИНОМАРКИ
ХЕНДАЙ Санта Фе, 550 тыс. 

руб., торг. Т. 8-923-626-37-55.

Внимание, каникулы!
В целях привития юным участникам дорожного движения 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах во вре-
мя осенних  каникул,  сохранения жизни и здоровья при пере-
движении по проезжей части в период с 23 октября по 7 ноя-
бря 2017 года проводится оперативно-профилактическая опе-
рация «Каникулы».

В рамках мероприятия будут проведение беседы, лекций  в авто-
предприятиях, на автостоянках и  с индивидуальными владельца-
ми транспорта, о необходимости повышенного внимания к находя-
щимся на дорогах детям и обязательном применении ремней без-
опасности и детских удерживающих устройств при перевозке де-
тей, недопустимости нарушения правил проезда пешеходных пе-
реходов.

С учетом анализа аварийности с участием несовершеннолетних 
планируются   агитационно-пропагандистские мероприятия по про-
филактике ДТП с несовершеннолетними.  Будут  проведены рейды  
совместно с   сотрудниками ГИБДД, ПДН и УУП по выявлению юных 
нарушителей ПДД.   

Особое внимание будет уделено  контролю за соблюдением ор-
ганизаторами и исполнителями организованных перевозок групп 
детей автомобильным транспортом, требований Правил дорожно-
го движения и Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2013 N 1177 «Об утверждении правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», в том числе «Школьными ав-
тобусами», с последующим принятием мер, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.  

ГИБДД города Междуреченска обращается к родителям детей и 
подростков! Никакая профилактическая работа по предупрежде-
нию детского дорожно транспортного травматизма не даст поло-
жительных результатов без Вашей активной помощи и личного при-
мера. Не забывайте постоянно акцентировать внимание ребенка на 
строгое выполнение Правил дорожного движения и контролируйте 
его поведение в улично дорожной среде. 

БЕЗОПАСНЫХ КАНИКУЛ !

ОГИБДД СООБЩАЕТ

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

УГОЛЬ, щебень с достав-
кой, ЗИЛ-самосвал, 4 тон-
ны. Т. 8-905-966-19-34.

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

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.
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

С 19 октября 
«Геошторм» 2D/3D  16+ фильм-

катастрофа.
После беспрецедентной серии 

стихийных бедствий, обрушивших-
ся на нашу планету, лидеры миро-
вых держав объединили усилия, что-
бы создать разветвленную сеть ор-
битальных спутников, позволяющую 
контролировать климат Земли и обе-
спечивать безопасность ее жителей. 
Но что-то пошло не так – система, 
выстроенная для защиты планеты, 
теперь угрожает ей. Начинается гонка со временем, в ко-
торой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, 
как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все жи-
вое... и всех живых заодно.

 На экране:
«Салют - 7» 2D/3D  16+ драма.
«Сделано в Америке» 16+ боевик, в главной роли 

Том Круз.
«Мой маленький пони в кино» 6+ мультфильм.

СКОРО!
С 26 октября «Последний богатырь» 12+ фэнтези.
С 26 октября «Матильда» 16+ драма.
С 26 октября «Пила 8» 18+ ужасы.

Каждый ВТОРНИК билеты пенсионерам,
инвалидам – 100 руб. на любой сеанс.

Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! 
Билеты от 100 руб.

Справки и бронирование билетов 
по тел. 611-00, автоответчик 19-611

Читайте новости о Киноцентре «Кузбасс» 
на нашем сайте kuzbass.mezhdu.net                  

          Kinokuzbass             Киноцентр КУЗБАСС

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»

 ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

* День рождения в музее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская, пиратская вечеринки. 
Гавайская вечеринка.

* День именинника!

* «Осенины».

* Выпускной  начальной школы.

* Познавательные занятия с воспитанника-
ми детских садов и школьниками.

* Мастер-классы.

Информация и предварительная запись 
по т. 4-22-52, пр. Коммунистический, 17

В музее воинской славы (ул. Комарова,1, 
т. 2-03-13) работает ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

МБУК «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ» ПРЕДЛАГАЕТ:

4 ноября в 20.00 – Ночь искусств «Историче-
ский раут» (развлекательная программа).

НАБОР В КОЛЛЕКТИВЫ:

* танцевально-спортивный клуб «ДУЭТ»,  

* ансамбль ирландского танца «АВАЛЛОН»,

* вокально-инструментальный ансамбль 
«ЗАБАВУШКА» (от 5 лет).

Информация по телефону: 3-25-64. 

* Студия раннего творческого развития от 3 
лет «Первые шаги».

* Студия декоративно-прикладного творче-
ства  с 10 лет «ART room».

* «Любимой школе – 45» - выставка работ 
учеников  и педагогов  художественной школы. 

* Фотовыставки  под открытым небом: 
              «Сильнее стали», 
              «Россия – это мы!».

Наш адрес: ул. Весенняя, 9, помещение 3.
Контактный телефон: 4-01-79.

МБУК «ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ: 

АКЦИЯ «Подари путевку родителям»
Проявите заботу о своих родителях! 

Сделайте им приятный подарок. 
Покупка льготной санаторно-курортной 

путевки для пенсионеров 
в  МАУ «ОЦ «Солнечный» 

10 дней за 14000 рублей 
будет хорошим проявлением заботы 

и внимания к своим близким. 
Подробная информация по тел.: 8(38475) 2-77-82.

Приглашаем 
горожан и гостей города 

каждую пятницу и субботу 
с 20 до 22 часов 

на МАССОВЫЕ КАТАНИЯ!

Хочешь иметь подтянутое тело и 
хорошее настроение, тогда вам к нам!

 Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.
 Приглашаем на занятия фитнесом в 

понедельник, вторник, четверг в 19.00.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗАПОВЕДНИКА 
«КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

* Вольерный комплекс с дикими животными (маралы, лоси, белки, косули, лисица)

* Пруд с водоплавающими птицами

* Музей природы с познавательными экспонатами о заповеднике

* Сувенирную лавку

* Каждый желающий сможет прокатиться верхом на лошади, отдохнуть в беседке.
Экоцентр ждет гостей по адресу: г. Мыски, ул. Карчитская, 76. 

Т. 8 (38475) 3-19-05.
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

Р
еклам

а.

2-КОМН. кв., смеж., Вокзаль-
ная, 28, 4 эт., окна деревян., сред. 
сост., 830 тыс. руб. Т.4-20-31, 
8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., изолир., Куз-
нецкая, 26, 5 эт., пл. окна, 
б/заст., новые м/комн. две-
ри, кафель, 1100 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 26, 4 эт., пластик. окна, бал-
кон заст., сред. сост., 1400 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, 
окна - на две стороны, отл. сост., в 
подарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной + венские 
стулья, 6 шт., столик письменный, 
полка для книг), пианино. Продаем 
срочно, т. к. нужны деньги на он-
кологическую операцию. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 1, 2 эт., хор. сост., пласт. 
окна, 1550 тыс. руб., торг. Т. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
4, расп., 4/5 эт., окна - на две сто-
роны, балкон, 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 
4, 8 эт., отл. сост., увели-
чена ванная, остается кух. 
гарнитур, кондиционер; 
кафель, ламинат, новые 
м/комн. двери, 1650 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., вагон, Кузнецкая, 
39, 4 эт., хор. сост., пл. окна, балкон 
заст., новая сантехника, 1130 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-КОМН. кв., Юдина, 15, 3 
эт., изолир., пл. окна, норм. 
сост., 1060 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., г. Анапа, Красно-
дарский край, пос. Сукко, 800 м от 
моря, 43 кв. м, 2 эт., два балкона (4 
и 9 кв. м), документы готовы, 2500 
тыс. руб. Т. 8-918-954-28-60.

2-КОМН. кв., изолир., 33 кв. м, 
4 эт., Вокзальная, 44, пл. окна, хор. 
сост., 1130 тыс. руб., документы 
готовы. Т. 8-905-966-66-83, 8-960-
904-26-64.

2-КОМН. кв., пр. 50 Комсом. 
52, изол., 33 кв. м, отл. сост., 1200 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 63, 
3/5 эт., изолир., пл. окна, 1100 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

2-КОМН. кв., 4 эт., смеж., Кос-
монавтов, 16, неугловая, кирпич-
ный дом, балкон, сред. сост., 950 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., 41,6 кв. м, 1 эт., 
ул. Гончаренко, 3, 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-905-918-24-19.

2-КОМН. кв., 5/5 эт., Лазо, 31, 
1100 тыс. руб. Т. 4-29-62.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
29, 5 эт., 1000 тыс. руб. Т. 8-923-
472-22-43.

2-КОМН. кв., 56 кв. м, пр. Ком-
мунистический, 5 эт., пл. окна, от-
личные двери, пол - линолеум, 
1600 тыс. руб. Т. 8-923-472-44-26, 
8-983-223-83-38, 8-906-983-25-32.

2-КОМН. кв., 9 эт., об/пл 72,6 
кв. м, евроотделка, элитная сан-
техника, два балкона. аллюмин. 
корпус, евроотделка, цена дого-
ворная при осмотре квартиры. Т. 
8-913-417-42-95.

2-КОМН. кв., Брянская, 12, 5 
эт., норм. сост., частично с мебе-
лью. Т. 8-905-911-96-17.

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

2-КОМН. кв., Ермака, 2, 4 эт., 
сред. сост., кирпичный дом, пл. 
окна, балкон заст., новая сантех-
ника, 950 тыс. руб., торг. Т. 8-913-
424-15-13.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 22, 
ст/т, 5 эт., 55 кв. м, сред. сост., 
1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-КОМН. кв., Пушки-
на, 11, 5 эт., вагон, новая 
крыша, обычное сост., но-
вая вход. дверь, 850 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 18, 
2 эт., 54 кв. м, хор. сост., 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 43, 
4 эт., 1150 тыс. руб. Т. 8-923-472-
22-43.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 18, 4 
эт., пласт. окна, мет. дверь, очень 
теплая, хороший подъезд, рядом 
школа, д/сад, поликлиника (ОВП-
5), 1050 тыс. руб. Т. 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-КОМН. кв., Лазо, 54, 2/5, не-
угл., ремонт, мебель, техника, 
1500 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

2-КОМН. кв., Лазо, 48, 5 эт., 
33 кв. м, изолир. комн., увеличена 
кухня, хор. сост., частично с мебе-
лью, 1200 тыс. руб. Т. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.

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

2-КОМН. кв., Строителей, 51, 5 
эт., после ремонта, рядом, д/сад, 
школа, рынок, магазины. Т. 8-906-
989-40-02, 8-996-413-89-14, 8-909-
085-73-75.

2-КОМН. кв., Строителей, 16, 
1 эт., ремонт, натяж. потолки, ла-
минат, пл. окна, отлич. двери, 
1300 тыс. руб. Т. 8-923-472-44-26, 
8-983-223-83-38, 8-906-983-25-32.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 1, отл. 
сост., ул/пл, мебель, 1650 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Широкий Лог, 15, 
2/2 эт., хор. сост., 620 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

Ипотека оформляется
у нас в офисе

ВТБ-24, лиц. N 1623
ОАО «Сбербанк» N 5/Н от 16.11.12 г.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Вас ждет «Успех»!
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
ИПОТЕКА.
Ул. Юности, 4, т/ф 4-20-31, 4-45-13,
т. 8-923-477-42-07. Реклама.

1-КОМН. кв., Шахтеров, 
27, 8/9 эт., пл. окна, б/
заст., 35 кв. м, 830 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 5 
эт., 30 кв. м. Т. 2-34-80, 8-905-917-
06-01.

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 780 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина, 17, вы-
сокий цоколь, дом во дворах, по-
сле ремонта, 830 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв. по пр. Шах-
теров, ул/пл, переплани-
рована, 7 эт., с велико-
лепным видом из окна. Т. 
8-906-931-16-51, 3-72-43.

2-КОМН. кв., 1 эт., смеж., Ин-
тернацион., 15, об/пл 48,4 кв. м, 
пл. окна, сред. сост., дом - во дво-
рах, рядом д/сад, школа, 1000 тыс. 
руб., торг, без посредников. Т. 
8-951-577-68-63.

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

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

1-КОМН. кв., 101-й квартал, 5 
эт., или меняю на большую., р-н 
школы N 10. Т. 6-16-88, 8-923-630-
18-61.

1-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 4, 
4 эт., хор. сост., пл. окна, б/заст., 
800 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

1-КОМН. кв., Весенняя, 
12, 1 эт., 800 тыс. руб. Т. 
8-923-464-95-80, 8-913-
318-11-68.

1-КОМН. кв., Ермака, 14, сред. 
сост., 750 тыс. руб. Т. 8-923-627-
55-26.

1-КОМН. кв., Интернацион., 21, 
4 эт., норм. сост., 700 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-КОМН. кв., Коммунистич., 39, 
4 эт., балкон, пл. окна, неугл., 800 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Лазо, 40, 1 эт., пл. 
окна, новая сантехника, кафель, 
хор. сост., 700 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

ПРОДАМ

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Интернацион., 21 4 норм. сост. 700
1-комн. Лазо, 40 1 хрущ. пл. окна, хор. сост. 700
1-комн. 50 лет Комсом., 4 4 хрущ. хор. сост. 800
1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. Коммунистич., 26 4 ст/т пластик, сред. сост. 1400
2-комн. Лукиянова, 5 5 изолир. 33 хор. сост. 1200
2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830
2-комн. Лукиянова, 11 4 изолир. хор. сост. 1130
2-комн. Пушкина, 11 5 вагон сред. сост. 880
2-комн. Строителей, 30 2 хор. сост. 1180
2-комн. Юдина, 15 3 изолир. 28 пл. окна, норм. сост. 1060
2-комн. Космонавтов, 16 3 смеж. сред. сост. 1030
2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 пл. окна, сред. сост. 1030
2-комн. Кузнецкая, 39 4 вагон хор. сост. 1130
2-комн. Кузнецкая, 22 1 изолир. пл. окна, норм. сост. 1130
2-комн. Коммунистич., 43 4 смеж. хор. сост. 1180
2-комн. Кузнецкая, 59 5 вагон пл. окна, норм. сост. 980
2-комн. Строителей, 55 1 изолир. хор. сост. 1030
2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250
2-комн. Вокзальная, 68 1 у/пл хор. сост. 1300
2-комн. Кузнецкая, 34 3 смеж. сред. сост. 1000
2-комн. Коммунистич., 1 2 ст/т пластик. окна, норм. сост. 1550

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1400
3-комн. Строителей, 63 5 м/г хор. сост. 1330
3-комн. Лукиянова, 13 3 изолир. сред. сост. 1450
3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550
3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850
3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
3-комн. Вокзальная, 64 4 м/г хор. сост. 1230
3-комн. Брянская, 15 5 у/пл 140 2-уровневая 2750
3-комн. Вокзальная, 4 1 изолир. 62 хор. сост. 1550
3-комн. Дзержинского, 12 1 изолир. 60 норм. сост. 1550

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1850
4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050
4-комн. Лукиянова, 1 1 60 сред. сост. 1550
4-комн. Пушкина, 33 3 у/пл пл. окна, норм. сост. 2200
4-комн. Вокзальная, 50 1 60 отл. сост. 1650
4-комн. Шахтеров, 3 5 у/пл пл. окна, норм. сост. 1850
4-комн. Строителей, 4 5 60 хор. сост. 1430
4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550
4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500
5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050
5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.
подсел. Кузнецкая, 43 1 430
дом Улус 65 800
гараж р-н завода КПДС 30 160
гараж Ивановская база 26 180
дом Притомский 1080
комната 50 лет Комсом., 37 1 14 сред. сост. 390
нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 830
1-комн. Пушкина, 77 6/6 30 сред. сост., торг 850
1-комн. Коммунистич., 41 5 сред. сост. 750
1-комн. Весенняя, 26а 2 у/пл отл. сост. 1200
1-комн. Медиков, 10 38 хор. сост. 1030

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. Гули Королевой,  7 4 вагон. 44 сред. сост. 950

2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 56 окна на разные стороны, 1 
балкон 1450

2-комн. Лазо, 43 4 секция 51 хор. сост. 1150
2-комн. Октябрьская, 12 5 изолир. 43 пл. окна 970
2-комн. Юдина, 2 2 смеж. 45 пл. окна, балкон заст. 950
2-комн. Коммунистич., 11 5 ст/т 55 пл. окна, требует ремонта 1250

2-комн. 50 лет Комсом., 4 1 изолир. 44 жилое. сост., оборуд. под-
вал. помещение 950

2-комн. Вокзальная, 44 4 изолир. 48 пл. окна, норм. сост. 1150
2-комн. Вокзальная, 36 хрущ. пл. окна 850
2-комн. 50 лет Комсом., 35 2 вагон. 45 норм. сост., пл. окна 880
2-комн. Космонавтов, 16 4 смеж. 45 сред. сост., неугл., балкон 950
2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 1280

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
3-комн. Вокзальная, 64 изолир. 61 хор. сост. 1500
3-комн. Пушкина, 75 7 у/пл 72 отл. сост. 2300

3-комн. Коммунистич., 40 4 см/из 55 неугловая, балкон, требует-
ся ремонт 1250

3-комн. Лазо, 40 3 см/из 56 пл. окна, жилое сост. 1290
3-комн. Интернацион., 25 1 изолир. 60 пл. окна, сред. сост. 1300
3-комн. Шахтеров, 39 1 м/г 47 отл. сост. 1200

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
4-комн. Строителей, 2 5 у/пл 1950

4-комн. Шахтеров, 3 5 у/пл 85 пласт. окна, балкон 6 м за-
стекл. Обмен на 1-комн. кв. 1750

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133
перепланирована из 2 и 
3-комн. кв., два балкона и 
два с/у

3200

4-комн. 50 лет Комсом., 57 1 см/из 61 жилое сост., торг 1300

гараж р-н зеленстроя погреб, яма, хор. сост., в 
собств. 180

РАЗНОЕ
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

ПРОДАМ 3-КОМН. кв., Лукиянова, 13, 3 
эт., сред. сост., 1450 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., Луговая, 11, 72,5 
кв. м, новостройка, 2150 тыс. руб., 
без посредников. Т. 8-953-065-39-
03, 8-923-630-67-24.

3-КОМН. кв., Медиков, 10, 9/10 
эт., хор. сост., 2150 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Шахтеров, 29, 2 
эт., хор. сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Юдина, 17, 4 эт., 
пл. окна, отл. сост., 1650 тыс. руб., 
торг. Т. 8-960-931-78-42.

3-КОМН. кв., Юности, 3, 4/5 
эт., 58 кв. м, 1250 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86, 8-903-
993-53-23.

3-КОМН. кв., Юности, 17, 2 эт., 
1350 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., изолир., Юности, 
19, 5 эт., хор. сост., 1300 тыс. руб. 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-КОМН. кв., см/из, Строите-
лей, 55, сред. сост., 1350 тыс. руб. 
Т. 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-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 33, 3 эт., пл. окна, сред. 
сост., 1850 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 38, 2 эт., 83 кв. м, 1750 тыс. 
руб., торг. Возможен обмен. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., ул. Лукиянова, 3 
эт., 62 кв. м. Т. 8-913-420-49-82.

3-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 30, 
4/5 эт., 67 кв. м, хор. сост., 2000 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., центр, хор. сост., 
теневая сторона, рядом школа, 
д/сад, магазины, 1450 тыс. руб., 
торг. Т. 8-961-725-68-10.

4-КОМН. кв., 101-й квартал, ул/
пл, 2200 тыс. руб. Или меняю на 
2-комн. кв., 101-квартал, с допла-
той. Рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-923-034-70-99.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, бал-
кон застеклен, 1850 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., 5 эт., ст/т, Комму-
нистич., 11, удобная планировка, 
встроен. кухня + спальный гарни-
тур, с/у разд., кладовая, тамбур на 
двух соседей, окна на Зап. и Вос-
ток, 3200 тыс. руб., торг. Т. 8-903-
994-25-43.

2-КОМН. кв., ул/пл, Вокзальная, 
68, 1 эт., пласт. окна, хор. сост., 
1300 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

2-КОМН. кв., ул/пл., 53 кв. м, 
9 эт., ул. Октябрьская, 11, норм. 
сост., рядом детсад, школы, Сбер-
банк, магазины, 1400 тыс. руб. Т. 
8-913-420-64-64.

2-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
32, 52 кв. м, 4/5 эт., 1350 тыс. руб. 
Т. 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-КОМН. кв., ул/пл, Лукиянова, 
4а, 2 эт., 2050 тыс. руб. Т. 8-905-
966-66-83, 8-905-072-42-49.

2-КОМН. кв., ул/пл, Ме-
диков, 10, 8/10 эт., отл. 
сост., балкон застеклен 
в пол, натяж. потолки, 57 
кв. м, 1650 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН., 33 кв. м, Юдина, 5, 4 
эт., два пл. окна, новые трубы, ка-
фель, норм. сост., 1030 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., м/г, Шах-
теров, 39, 1 эт., отл. сост., 
1200 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

3-КОМН. кв., 45 кв. м, 4 эт., 
Дзержинского, 49, хор. сост., 
1650 тыс. руб. Т. 8-950-581-80-10, 
8-951-594-38-67.

3-КОМН. кв., 45 кв. м, 4 эт., 
Дзержинского, 4, хор. сост., 1650 
тыс. руб. Т. 8-950-581-80-10, 
8-905-072-42-49.

3-КОМН. кв., 5/6 эт., 67, 5 кв. м, 
светлая, теплая, неугловая, новые 
м/комн. двери, пластик. окна, но-
вая сантехника, облицовка новой 
плиткой, заст. лоджия, 2400 тыс. 
руб. Т. 8-904-574-79-25.

3-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
29, 1 эт., пл. окна, 1100 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
64, 5 эт., 60 кв. м. Т. 2-31-78, 
8-961-865-40-66.

3-КОМН. кв., Вокзальная, 46, 5 
эт., пластик. окна, сред. сост., б/
заст., 1400 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., Лазо, 48, изо-
лир., 61 кв. м, пл. окна, под ре-
монт, 1330 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

4-КОМН. кв., Шахтеров, 3, 
ул/пл, об/пл 85 кв. м, бал-
кон 6 м, большие изолир. 
комнаты, теплый кирпич-
ный дом, 1750 тыс. руб. 
Или меняю на 1-комн. кв. Т. 
8-905-076-73-09.

4-КОМН. кв., ул/пл, Шахтеров, 
41, 3 эт., 1750 тыс. руб. Т. 8-950-
581-80-10, 8-960-904-26-64.

5-КОМН. кв., 1/9 эт., панельный 
дом, хор. сост., 2900 тыс. руб. Т. 
8-923-620-57-79.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 150 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфорт-
ной жизни большой семьи. 
Просторный благоустро-
енный двор, удобная пар-
ковка, 6500 тыс. руб., торг 
только с реальным поку-
пателем. Возможен об-
мен. Т. 8-913-315-80-69.

АН «КВАРТАЛ» предлагает ком-
мерческую недвижимость: мага-
зины, боксы, земельные участ-
ки в разных регионах под строи-
тельство. Приглашаем заинтере-
сованных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМ-
ЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ипотеки при покупке не-
движимости. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23, 8-906-
920-49-49.

ГАРАЖ (р-н ТЦ «Южный»). Или 
а/м ВАЗ-2115. Или продам. Т. 
8-903-048-05-84, 8-906-925-17-37.

ГАРАЖ (р-н площади Весенней, 
напротив ДК «Распадский»), по-
греб, свет. Т. 8-903-941-44-54.

ГАРАЖ капитальный, р-н горба-
того моста. Т. 8-906-929-49-48.

ГАРАЖ металлический, 5,4х3,1, 
высота ворот 1,8 м. Т. 8-905-066-
71-02.

ГАРАЖ по ул. Кузнецкой, 2-я ли-
ния от горбатого моста. без вну-
тренней отделки, с погребом. Т. 
8-923-177-86-68.

ГАРАЖ, 26 кв. м, Ивановская ба-
за, 180 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

ГАРАЖ, 28 кв. м, все есть, р-н 
виадука. Т. 8-913-423-85-95.

ГАРАЖ, локомотивное де-
по, большой, под грузовую маши-
ну, 500 тыс. руб., торг. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

ГАРАЖ, р-н СТО-5, ТЦ «Пала-
та», 3,4х6, погреб, яма, недорого. 
Срочно. Т. 8-983-221-05-66.

ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 19 кв. 
м, погреб, яма, обновленная кры-
ша. Т. 8-906-921-78-17.

ГАРАЖ, р-н колбасной фабрики, 
погреб, яма. Т. 8-960-906-67-05, 
3-71-00.

ГАРАЖ, р-н пр. Коммунистич., 
4х6, яма, погреб, свет, 290 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДАЧУ в Косом Пороге, 21-
я линия, все насаждения, 
ухожена, есть свет, земля 
сухая, 7 минут до останов-
ки. Т. 8-906-934-25-51.

ДАЧУ в СНТ «Знамя шахтера», 
домик, 2-комн., тепличка, насаж-
дения, скважина, недалеко ж/д 
остановка, 50000 руб. Т. 8-960-
911-54-01.

ДОМ в пос. Камешек, 66 кв. м, 
кирпичный дом, участок 1000 кв. м 
в собственности, 510 кв. м в арен-
де. Т. 8-923-462-30-25.

ДОМ кирпичный, 101-й квартал. 
Или меняю. Т. 8-913-070-44-91.

ДОМ кирпичный, Чебал-Су, 
сайдинг, 2-этажный, 140 кв. м, 
3-й этаж - мансарда 30 кв. м, все 
удобства в доме, гостевой домик, 
баня, гараж, 10 соток, 3950 тыс. 
руб. Варианты обмена. Т. 8-905-
968-18-71.

ДОМ кирпичный, 101-й квар-
тал, Ст. Междуречье. Т. 8-913-
075-48-75.

ДОМ плановый в черте города, 
об/пл 115 кв. м, одна остановка 
от автодиспетчерской, надвор-
ные постройки, участок 14 со-
ток, пластик. окна, водяное и эл. 
отопление, с/у разд., ТВ «Трико-
лор», все в собственности, дро-
ва, уголь заготовлены. Т. 8-952-
167-96-05.

ДОМ плановый, пос. Распад-
ский, 11х11, 2-этажный, капиталь-
ный гараж, капитальная стайка, 
баня, огромный огород. Т. 8-913-
339-83-79, 8-923-624-49-29, 8-906-
989-40-02.

ДОМ (2-эт., благоустроенный) в 
пос. Таежном, 154 кв. м, два гара-
жа, баня, «удобства» в доме, водо-
провод, скважина, 3800 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен. Т. 8-961-
733-77-54.

ДОМ, 2-е Сыркаши, 54 кв. м, в 
доме вода гор./хол., все надвор-
ные постройки, баня, гараж, 15 
соток. Т. 8-905-906-83-41, Свет-
лана.

ДОМ, Притомский, 20 соток 
земли, баня, летняя кухня, га-
раж, 1050 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Набе-
режная, 56, 7 кв. м, 3 комн., 8 сот., 
в собственности, 1400 тыс. руб., 
торг. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Бере-
зовая, с удобствами, 7 соток, це-
на договорная. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

ДОМ, Усинский, Парниковая, 54 
кв. м, 10 соток, у реки, 1250 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Островско-
го, 50 кв. м, земельный участок 15 
сот., 4 комн., все в соб-ти, благо-
устроен; гараж на два а/м, баня, 
сад, 1000 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Беляева, 
34 кв. м, 10 соток, 650 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, об/пл 82 кв. м, Дорожная, 
3-1, с/у, гараж, баня, насаждения. 
Т. 8-960-918-39-50.

ДОМ, пос. Майзас, в соб-
ственности, 26 соток земли в 
аренде, 750 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ДОМ, пос. Таежка, 2-этажный, 
168 кв. м, 10 соток, вода, туалет в 
доме, 1800 тыс. руб. Т. 8-923-477-
42-07,4-20-31

ДОМ, пос. Усинский, 128 кв. м, 
2013 г. постройки, земельный уча-
сток 10 соток в собственности, 
1900 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 
соток в собственности, 950 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, р-н бывшей шахты Ше-
вякова, 3-комн., 50 кв. м, 6 соток 
земли, 340 тыс. руб., можно под 
материн. капитал. Т. 8-905-065-
50-13.

ДОМ, ул. Глинки, 23. Или меняю 
на 2-комн. кв., 1-2 эт. Т. 8-913-421-
27-94.

ДОМ, ул. Доватора, Нахаловка, 
3-комн., бревенч., 6 сот. в соб-ти, 
650 тыс. руб. Т. 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.

ДОМИК, поселок При-
томский, ул. Мичури-
на, 2-комн., усадьба 6,5 
сотки, рядом остановка, 
магазин, река, 700 тыс. 
руб. Т. 8-951-583-44-96, 
4-29-26.

КОМНАТУ с подселением, 
3 эт., 46 кв. м, можно под 
материнский капитал. Т. 
8-904-573-12-20.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 
соток, в собственности, 5500 тыс. 
руб. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ югославский в г. Ти-
машевске Краснодарского края, 
1-этажный, земли 4 сотки, пло-
щадь дома 80 кв. м, 3000 тыс. руб. 
Т. 2-01-60, 8-905-909-05-13.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 
кв. м, 25 соток, гараж, гостевой 
дом, большая баня с гостиной, 
7500 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

ПОКУПКА недвижимости 
по цене материнского ка-
питала, оформление ипо-
теки без первоначально-
го взноса - в офисе агент-
ства. Т. 2-64-00, 8-905-903-
33-30.

Реклама.

Кв. Адрес э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Коммунист., 28 4/5 хрущ. 31 пл. окна, норм. сост. 720
1-комн. Весенняя, 26а 8/10 у/пл хор. сост. 730
1-комн. Коммунистич. 3/5 хрущ. 30 норм. сост. 750
1-комн. Октябрьская, 10 5/5 хрущ. норм. сост. 730
1-комн. Лазо, 38 3/5 хрущ. норм. сост. 750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Комарова, 22 2/5 хрущ. балкон, хор. сост. 1150
2-комн. Пушкина, 17 2/5 вагон 44 норм. сост. 1000
2-комн. Коммунист., 37 4/4 хрущ. 45 норм. сост. 1050
2-комн. Пушкина, 21 1/5 вагон хор. сост. 1100
2-комн. Дзержинского 2/5 у/пл 50 пл. окна, балкон 1300
2-комн. Шахтеров, 41 1/9 у/пл хор. сост. 1480
2-комн. Шахтеров, 39 5/5 изолир. 48 хор. сост., торг 1200
2-комн. Горького, 29б 4/5 вагон 44 пл. окна, хор. сост. 830
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон норм. сост. 1050
2-комн. Кузнецкая, 5 1/5 хрущ. 900
2-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 48 отл. сост. 1200
2-комн. Строителей, 55 3/5 хрущ. 46 пл. окна, б/заст., норм. 1100
2-комн. Дзержинского 2/5 вагон прост. сост. 1130
2-комн. Вокзальная, 44 4/5 изолир. хор. сост. 1130
2-комн. Дзержинского 2/5 у/пл пл. окна, с балконом 1300
2-комн. Пушкина 3/5 хрущ. хор. сост. 1050
2-комн. Коммунист., 3 2/5 ст/т пл. окна, норм. сост. 1400

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Лукиянова 8/9 у/пл норм. сост. 1830
3-комн. Г. Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Гончаренко, 3 7/7 90 отл. сост. 3100
3-комн. Г. Королевой, 9 1/5 м/г под ремонт 900
3-комн. 50 лет Комсом. 2/5 хрущ. хор. сост. 1280
3-комн. Брянская, 22 2/5 45 хор. сост. 1680
3-комн. Строителей, 32 1/5 изолир. 45 норм. сост. 1350

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Шахтеров, 41 3/9 у/пл сред. сост. 1750

гараж р-н ф/поликлиники 23 яма, свет, погреб, новая крыша, 
док-ты готовы 250

дом Притомский 1-эт. с/у в доме, 2 гаража, хор.сост. 1750
дом, Чебал-Су, ул. Новая 1-эт. 84 4-комн., пл. окна, хор. сост. 1400
дом Чебал-Су 1-эт. 60 3-комн., хор. сост., 15 соток в собств. 1450

дом Улус 2-эт. 86 10 соток, 3-комн., кухня, с/у, ба-
ня, соврем. ремонт 2400

дом Нахаловка 2-эт. 84 отл. сост., с/у, баня, гост. дом, торг дог.

дом Широкий Лог 2-эт. 150 с/у в доме, хор. сост., гараж, ба-
ня, отопление, торг 2000

Реклама.

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 750
комната Юности, 18 2 18 с/у, отдельная 550
1-комн. Гончаренко, 3 4 у/пл отл. сост. 1050
1-комн. Комарова, 21 4 отл. сост., мебель 850
1-комн. Лукиянова, 23 1 отл. сост. 930
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Лукиянова 5 изолир 33 отл. сост. 1200
2-комн. Медиков, 10 8/10 у/пл 57 отл. 1650
2-комн. Пушкина, 11 5 вагон 850
2-комн. Шахтеров, 4 8 у/пл отл. сост., большая ванная 1800
2-комн. Кузнецкая, 26 5 изолир 33 хор. сост. 1150
2-комн. Интернацион., 27 4 пластик. окна 900

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 17 5/9 67 обыч. сост. 1750
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150
3-комн. Медиков, 10 4 у/пл 70 отл. сост., мебель дог.
3-комн. Юности, 17 2 45 отл. сост. 1300
4-комн. Медиков, 8 8/10 у 86 хор. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
дом Усинский 20 соток, баня 950
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050
дом Ольжерас  дом и земля в соб-ти 600
дом Чебал-Су, ул. Островского 50 15 соток 1000

Остальные предложения - в офисе аãентства
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Недвижимость

КУПЛЮ

90

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-074-
11-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-628-
95-40.

ПРИМУ В ДАР
ДЛЯ работы с детьми в дет-

ском саду приму в дар старые под-
писанные открытки, календари-
ки с животными. Отблагодарю. Т. 
8-923-470-24-46.

Сообщение

УВАЖАЕМЫЕ пенсио-
неры и инвалиды города! 
Приглашаем вас отдохнуть 
в отделении дневного пре-
бывания МБУ КЦСОН, рас-
положенного по адресу: 
ул. Кузнецкая, 11, вто-
рой этаж. У нас вы забу-
дете об одиночестве и по-
правите свое здоровье. 
Вас ждут веселые меро-
приятия, вкусные обеды и 
море внимания и заботы! 
Справки по тел. 6-27-32.

Реклама.

1-2-3-4-5-КОМН. кв., общежи-
тие, по разумной цене. Т. 8-951-
594-38-67, 8-960-933-11-69.

1-2-КОМН. кв., кроме 1 и 5 эт., 
можно под ремонт, без посредни-
ков. Т. 8-906-932-61-62, 8-905-907-
19-44.

1-КОМН. или 2-комн. кв., недо-
рого, за наличный расчет. Рассмо-
трю все варианты. Т. 8-960-933-
11-69, 8-951-594-38-67.

2-КОМН. кв., 101-й квартал, р-н 
20-й школы, в кирпичном доме. Т. 
8-905-966-66-83, 8-951-585-80-09.

КУПЛЮ квартиру. Возмо-
жен обмен. Т. 8-923-627-
79-06.

МЕНЯЮ
5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Ме-

диков, 18, частич. ремонт, пла-
стик. окна, м/комн. двери, линоле-
ум, отопление, м/панельные швы. 
Или продам. Т. 8-903-945-38-85, 
3-62-86.

ДОМ плановый, 3-комн., пл. 
окна, вода, гараж, баня, надвор-
ные постройки, огород 7 соток, на 
1-комн. кв., без посредников. Т. 
8-923-466-18-03.

ДОМ, 50 кв. м, новый, 12 со-
ток, г. Заринск, Алтайский край, 
вода, туалет, ванная. тэн, хозпо-
стройки, летняя кухня, гараж, на 
2-комн. кв. в Междуреченске. Т. 
8-906-925-16-26.

ДОМ, 90 кв. м, г. Заринск, Ал-
тайский край, вода, туалет, ванная, 
тэн, 12 соток, летняя кухня, гараж, 
колодец, на 3-комн. кв. в Междуре-
ченске. Т. 8-906-925-16-26.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв. в любом 

районе. АН. Т. 8-951-604-
91-82.

1-КОМН. кв. семье на дли-
тельный срок. Т. 8-905-918-
79-30.

АН «КВАРТАЛ»: сдам/сниму жи-
лье. Пр. Строителей, 63. Т. 2-86-
86, 8-906-920-49-49.

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату га-
рантируем. Т. 8-960-911-05-00.

КВАРТИРУ с мебелью и быт. 
техникой на длит. срок, русская 
работающая семья из трех чело-
век, оплата без задержек, порядок 
гарантируем, деньги готовы. Рас-
смотрим все варианты. Т. 8-900-
108-86-42.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

1-КОМН. кв., меблирован., в 
любом районе, семья. Т. 8-951-
590-26-18.

1-КОМН. кв., ул/пл, в хорошем 
сост., 2-3 эт. Т. 8-923-634-70-99.

2-КОМН. кв. в любом 
районе, семья, без посред-
ников, с мебелью. Срочно. 
Т. 8-923-633-14-31.

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

СЕМЬЯ срочно снимет 1-2-комн. 
кв. в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.

СЕМЬЯ снимет кварти-
ру, оплату гарантируем. Т. 
8-960-914-40-48.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

установка замков (при 
наличии документов). Т. 
8-909-519-92-02.

ПРИВЕЗУ перегной, 
уголь, ПЩС, ПГС. Т. 8-906-
931-13-43.

СТИРКА КОВРОВ от 100 
руб. кв/м. Чистка поду-
шек. Доставка до кварти-
ры. Пенсионерам скидки, 
инвалидам I-II гр. достав-
ка бесплатно. Без выход-
ных, с 8 до 23 ч. Т. 64-204, 
8-923-63-64-204.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-960-918-01-04.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, коло-

тые. Т. 8-905-966-19-34.

КОЛЬЦА бетонные, один ком-
плект, недорого. Т. 8-905-966-
49-09.

ЛОБЗИК по дереву, болгарку, 
электродрель. Т. 8-923-474-14-93.

НАБОР для плетения кружева 
на коклюшках, торг уместен. Т. 
3-26-77.

ПАМПЕРСЫ, недорого. Т. 8-903-
940-77-85.

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, 
из нержавейки, 8990 руб. Т. 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»; циркуляр-
ку; офисное полукресло; 
сетку-рабицу, 20 м; садо-
вослесарный инструмент; 
ПРФН пена Penosil Gold. Т. 
8-960-909-67-28.

РУССКИЙ бильярд с аксессу-
арами, б/у, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-923-626-37-55.

САНКИ, спинка раскладывает-
ся. Т. 8-923-467-43-85, 8-913-420-
91-71.

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

СНЕГОУБОРОЧНУЮ машину, 
Швеция. Т. 8-923-626-37-55.

СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат 
«Канди», верхняя загрузка, 

85х60х50, хор. сост. Куртку кожа-
ную с меховой подстежкой, муж., 
р. 50, б/у. Ковер, 2х3, б/у. Т. 8-905-
075-85-49.

УНИТАЗ с бачком в хорошем 
состоянии; сапоги кирзовые, р. 
42, новые; хоз. тележки, 500 руб.; 
утюг. Т. 6-23-25, 8-913-297-02-59.

ЧЕХОЛ для теплицы из армиро-
ванной пленки. Т. 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.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Дорого. 
Т. 8-906-931-13-43.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-637-
99-89.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. 

Паровозная, 914 кв. м, 560 
кв. м, оборудование по 
производству пластиковых 
окон, цена договорная. Т. 
8-903-940-53-23.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 

60 кв. м, цена договорная. Т. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

 
ВАШЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
С ФОТО 
ВСЕГО ЗА  90 Р.

Звоните по 
телефону 2-48-35.
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКА на мясо, 1,5 года. 

Телку 1,4 месяца, на мясо. 
Двух телочек по 8 меся-
цев. Обр.: ул. Седова, 26, 
пос. Чебал-Су. Т. 8-900-
055-10-18, 8-905-072-27-
44, 8-905-968-23-86.

ДВУХ коров; два взрослых те-
ленка. Т. 8-913-339-83-79, 8-923-
624-49-29, 8-906-989-40-02.

КОЗ дойных, 4 года; молодых 
коз, 1 год; баранов, овец. Т. 8-960-
921-46-67.

КОЗ зааненской породы, молоч-
ные, крупные. Т. 4-32-20, 8-905-
910-44-74.

КОЗУ; козла; бычка, 3 меся-
ца; телочку стельную, 1,4 года. Т. 
8-951-177-29-54.

ГУСЕЙ редкой породы Гу-
бернаторская (очень вкус-
ное, нежное мясо, выгод-
ные в разведении). Т. 8-960-
935-58-57, 8-923-622-37-04.

ЩЕНКОВ западно-сибирской 
лайки, от зверовых собак, отец 
Абрек - Хантымансийский питом-
ник, мать Тайга - Новосибирский 
питомник. Т. 8-905-966-49-09.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-

тят, возраст 5 месяцев, мальчик 
тигрового окраса, девочка чер-
ная с белым пятнышком на груд-
ке, ласковые, очень ждут хозяев. Т. 
8-913-070-44-91.

ИЩЕТ дом красавица Белла, ей 
около 10 мес., ветобработана, иде-
ально ходит в туалет в лоток с дре-
весным наполнителем, ест все, спо-
койная и нежная, обожает сидеть на 
руках и мурлыкать, спит рядом с хо-
зяином, любит играть в прятки и до-
гоняшки, идеально подойдет в се-
мью с детьми, сейчас находится на 
передержке. Т. 8-923-495-29-28.

ИЩЕТ дом шикарный кот Сема, 
красивый, умный, очень ласковый, 
кастрирован, в туалет ходит в лоток 
с наполнителем, окрас полосатый с 
белыми лапками, подойдет в семью 
с детьми. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА чисто белого окраса, пу-
шистый, к лотку приучен, молодой, 
кастрирован. Т. 8-960-906-51-57.

КОТА полосатого окраса, круп-
ный, пушистый, возраст 2 года, к 
лотку с наполнителем приучен. Т. 
8-905-909-22-29.

КОШКУ молодую, серо-
полосатую с белой грудью, сибир-
скую, полупушистую, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

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

КОШКУ серо-полосатого окра-
са, гладкошерстную, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена, 
ловит мышей. Т. 8-904-996-06-16 
(Мыски).

КОШКУ молодую, персидскую, 
серо-коричневого окраса, гладко-
шерстную, стерилизована, приви-
та, к лотку приучена. Т. 8-904-996-
06-16 (Мыски).

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.

КОШКУ молодую, рыжего окра-
са, полупушистую, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ молодую, дымчатого 
окраса с серебром, фенотип сиам-
ской кошки, стерилизована, приви-
та, к лотку приучена, ловит мышей. 
Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ молодую (британка), 
серо-полосатого окраса, стерили-
зована, привита, к лотку приучена, 
ловит мышей. Т. 8-904-996-06-16 
(Мыски).

КОТЕНКА сибирской по-
роды, рыжий, очень кра-
сивый. Щенков стороже-
вой породы, метисы, кра-
сивые. Т. 8-913-290-04-94.

КОТЕНКА, 1,5 мес., черно-
белого окраса, мальчик, отдам. Т. 
8-903-994-21-09.

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., 
серо-полосатого окраса, к лот-
ку приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Привезу сама. Т. 
8-961-713-85-08 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
дымчатого окраса, стерилизация 
по возрасту в подарок. Привезу са-
ма. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
дымчатого окраса с белой груд-
кой, к лотку приучена, стерилиза-
ция по возрасту в подарок. При-
везу сама. Т. 8-961-713-85-08 
(Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 3,5 мес., 
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТЕНКА (девочка), 1,5 мес., 
черепахового окраса, стерили-
зация по возрасту в подарок. Т. 
8-923-631-53-23.

КОТА молодого, около года, бе-
лоснежного окраса, гладкошерст-
ный, кастрирован, к лотку приучен. 
Кот особенный, нет одного глаза, 
пострадал от беспризорной жизни. 
Кличка  Смайлик.  Привезу сама. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОТА молодого, 5 месяцев, 
окрас под сиам, полупушистый, с 
шелковистой струящейся шерс-
тью, к лотку приучен. Кастрация в 
подарок, доставка. Т. 8-950-261-
53-42 (Мыски).

КОТА молодого, дымчатого 
окраса с белой грудью, кастриро-
ван, 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 окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. 
Т. 8-905-079-32-39.

КОТИКА в любящие руки, 4 ме-
сяца, черного окраса, очень краси-
вый, спокойный, ласковый, к лотку 
приучен, ест все, подойдет как се-
мье с детьми, так и пожилому че-
ловеку. Т. 8-905-907-96-42.

КОТИКА полосатого, гладко-
шерстного, 6 мес., кастрирован, 
в частный дом (очень активный и 
любит копать землю). Привезу. Т. 
8-923-624-10-37.

КОШКУ гладкошерстная, пятни-
стая, молодая, стерильная, в свой 
дом, ловит мышей. Т. 8-923-627-
44-85.

КОШКУ, 1 год, стерильная, при-
вита, полосатый окрас, гладко-
шерстная. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ, 5 мес., уже стерилизо-
вана, полосатая, гладкошерстная, к 
лотку приучена. Т. 8-909-511-86-51.

КОШКУ молодую, белоснежного 
окраса, полупушистую, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16 (Мыски).

КОШКУ бело-серого окраса, 
стерилизована, привита, к лотку 
приучена. Т. 8-923-621-21-34.

КОШКУ Казеню, ласко-
вая, стерилизована. Приу-
чена к лотку, зимой живет 
в квартире, летом на да-
че замечательно ловит мы-
шей и ящериц. Т. 8-923-
621-21-34.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

 ОТДАМ котенка (девочка), 2,5 мес., бело-черного окраса, будет 
полупушистой с шелковистой струящейся шерстью, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в подарок. Т. 8-905-907-11-09. 

КОШЕЧКА-подросток срочно ищет дом, активная, стерильная, по-
дойдет для ловли мышей, трехцветная красавица. Т. 8-905-910-11-66.

КОТИК-подросток 
ищет дом! Возраст 5 
мес., мягкая шубка, к 
лотку идеально приу-
чен, кастрат. Т. 8-905-
910-11-66.

ОТДАМ молодого 
кота, 5 месяцев, окрас 
под сиам, полупуши-
стый, с шелковистой 
струящейся шерстью, 
к лотку приучен. Ка-
страция в подарок, до-
ставка. Т. 8-950-261-
53-42 (Мыски).

ОКТЯБРЕ 2017 года.
(один выпуск)

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 
трехцветного окраса, к лотку при-
учена, стерилизация по возра-
сту в подарок. Т. 8-960-918-90-79 
(Мыски).

КОТЯТ (мальчики), 3 мес., при-
виты, гладкошерстные, пятнистый 
окрас. Т. 8-909-511-86-51.

СОБАКУ (стерилизованная де-
вочка), очень ласковая, весит 
всего 6 кг, любит детей, красивая 
и нежная, привита. Т. 8-906-923-
90-76.

СОБАКУ (кобель), крупный, 
овчароподобный, в частный сектор 
для охраны. Т. 8-923-474-85-83.

СОБАКУ (сука), 1,5 года, сте-
рилизована, приучена к цепи, 
только в хорошие руки, адекват-
ным, непьющим людям. Т. 8-923-
465-45-56.

ЩЕНКА (девочка) в свой дом, 3 
мес., привита, будет среднего раз-
мера. Т. 8-908-950-51-44.

ЩЕНКА (сука), 3 мес., приви-
та, будет среднего размера, по-
могу стерилизовать по возрасту. Т. 
8-923-495-29-28.

ЩЕНОЧКА, 2 месяца, мальчик, 
живет с мамой на улице, кушает 
все. Т. 8-923-467-91-63.

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 автотранспор-
та, объявления о продаже в больших количествах продуктов питания, 
оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объяв-
ления о выдаче ссуд под залог. К таким объявлениям также относится 
оказание всевозможного рода услуг: настройка (продажа) программно-
го обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помещений, по-
шив 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 газе-
ту «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).

ЩЕНКОВ дворняги, будут сред-
ними, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-923-474-85-83.

ЩЕНКОВ метисов, игривые, 
красивые, озорные, от небольшой 
собачки, людям любящих живот-
ных. Щенки неприхотливые, будут 
отличными охранниками в частном 
секторе. Срочно. Т. 8-951-182-35-
99, 8-908-950-32-19.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ беговые, с ботинками, 

две пары, б/у. Т. 8-923-626-37-55.

Утери
УТЕРЯННЫЕ: паспорт, 

СНИЛС, водительское удо-
стоверение на имя Жирова 
Сергея Анатольевича, про-
шу вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-913-413-03-72.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). В свя-
зи с влиянием планет у вас 
на этой неделе могут воз-
никнуть различного рода не-
доразумения как на личном, 
так и на профессиональном 
фронте. Вероятно, это прои-
зойдет в результате принятия вами каких-
то необдуманных и поспешных решений. 
Плюс привычка некоторых из вас приди-
раться ко всем и каждому по поводу и без 
повода и совать нос в чужие дела. Чтобы 
избежать неприятностей, проанализируйте 
свое поведение и внесите в него соответ-
ствующие коррективы. Может быть, вам 
нужно изменить характер. Благоприятные 
дни: 23, 25. Менее благоприятный: 28.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вли-
яние планет на этой неделе 
поможет вам  разрешить все 
ваши противоречия и разно-
гласия с членами вашей се-
мьи, что всем принесет чувство 
большого удовлетворения и 
облегчения. Общность пози-

ций, интересов и мнений с близкими ста-
нет ключом к решению любых проблем, 
которые, возможно, возникнут у вас в этот 
период. Не жалейте усилий, чтобы обеспе-
чить потребности ваших близких и сделать 
их счастливыми. Это добавит счастья так-
же и вам. Хорошее время для начинаний 
в бизнесе и на профессиональном фрон-
те. Благоприятные дни: 24, 27. Менее бла-
гоприятный: 29.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Ожидайте  хороших ново-
стей на этой неделе, обе-
щают планеты. В то же 
время вам следует держать 
свои эмоции под контро-
лем и адекватно реагиро-
вать на происходящее. Не стесняйтесь об-
ратиться за помощью к людям, которым 
вы доверяете, если потребуется. Попытка 
сделать любое дело по своему усмотре-
нию, без учета мнения тех, кто вам бли-
зок, будет способна лишь усложнить за-
дачу. Работа в команде сделает плоды 
вашего труда более полновесными и ка-
чественными как на личном, так и на про-
фессиональном фронте. Благоприятные 
дни: 26, 28. Менее благоприятный: 24.

РАК (22.06 - 23.07). Пред-
стоящая неделя, указыва-
ют планеты, будет для вас 
достаточно позитивной с 
точки зрения удачи, люб-

ви и денег. Ваши путеводные звезды за-
сияют, и вы увидите возможности там, где 
раньше их не было. Ваши друзья будут го-
товы помочь и поддержать вас во всех на-
чинаниях. Не исключено, вы получите хо-
рошие дивиденды от своих инвестиций и 
сможете заключить новые выгодные сдел-
ки. Вероятно, люди захотят увидеть вас в 
роли лидера. Оцените себя и убедитесь, 
что вы способны нести эту ношу, и лишь 
потом давайте согласие. Благоприятные 
дни: 23, 29. Менее благоприятный: 25.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Если проблемы на до-
машнем фронте не да-
вали вам покоя, то мо-
жете радоваться в 
предвкушении того, что на предстоящей 
неделе они будут наконец решены. Осте-
регайтесь попадать под влияние тех, кого 
мало знаете, так как это может обернуть-
ся для вас настоящим шоком. Спокой-
ствие, логика и самостоятельность в при-
нятии решений позволят вам справиться с 
любыми трудностями. Этому же поможет 
и  положительное влияние планет. У мно-
гих из вас, особенно студентов, появится 
возможность поехать за границу для полу-
чения новых знаний. Благоприятные дни: 
27, 28. Менее благоприятный: 23.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Трудно-
сти, с которыми вы сталкива-
лись в течение последних не-
скольких недель, останутся в 
прошлом благодаря положи-
тельному влиянию ряда пла-
нет. Те из вас, кто хотел бы 
начать свой собственный биз-

нес и ждал подходящего момента, в этот 
период могут смело идти вперед, рассчи-
тывая при том на успех и удачу. Весьма 
вероятно, вы получите высокую оценку и 
услышите комплименты в свой адрес за 
вашу хорошую работу на профессиональ-
ном фронте. Если у вас появится возмож-
ность выехать за границу, не стоит отказы-
ваться от нее. Благоприятные дни: 23, 28. 
Менее благоприятный: 29. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Предстоящая неделя – 
хорошее время для реше-
ния семейных вопросов, 
что связано с влиянием 
планет. Некоторым из чле-
нов вашей семьи внезапно 
может понадобиться ваша 
помощь, так что будьте готовы посвятить 
много внимания и сил кому-то из домаш-
них. Отличное время для вас в професси-
ональном плане, весьма вероятно, ваш ра-
ботодатель заметит вашу напряженную ра-
боту, ее эффективность и помимо похвалы 
и признания отметит вас материально. Не 
исключено повышение по службе, а также 
продвижение ваших проектов. Благоприят-
ные дни: 25, 29. Менее благоприятный: 24.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
На этой неделе вы будете гото-
вы пренебречь собственными 
интересами в пользу интересов 
своей семьи. Если вы столкне-
тесь с какой-либо проблемой 
на работе или дома, не сдавай-

тесь, не прячьте голову в песок, так как это 
сделает ситуацию еще хуже. И наоборот, 
если вы постараетесь найти решение, то 
преодолеете трудности и обязательно до-
бьетесь успеха. Некоторые из вас могут по-
чувствовать себя взволнованными или бес-
покойными в связи с влиянием планет. Из-
бавиться от этого  вам поможет здоровая 
рутина, любимое занятие. Благоприятные 
дни: 27, 28. Менее благоприятный: 26.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Возможно, на этой неделе 
вам придется внести суще-
ственные изменения в ваши 
отношения с кем-то из 
окружающих, чтобы спра-
виться с трудной ситуаци-
ей. В любом случае ваши 
усилия будут по достоинству оценены все-
ми, особенно членами вашей семьи. Ат-
мосфера в доме заметно улучшится. Перед 
вами благодаря влиянию планет откроет-
ся путь к финансовому прогрессу. Однако 
будьте осторожны при общении с новыми, 
незнакомыми вам людьми, так как кто-то 
из них может оказать на вас вредное вли-
яние в дальнейшем. Благоприятные дни: 
27, 29. Менее благоприятный: 25.
 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Учи-
тывая влияние планет, не позво-
ляйте себе зависеть от кого-либо 
еще, кроме себя, на этой неде-
ле. Безоглядная опора на по-
мощь, советы и решения дру-
гих может больше отнять, чем 
дать, особенно на личном фрон-
те. Держитесь подальше от иму-

щественных споров, а также от вопросов, 
связанных с заключением  сделок, так как 
вы можете просто заблудиться в юридиче-
ских лабиринтах и потратить много време-
ни, чтобы выбраться из них. Не поддавай-
тесь эмоциям, когда дело дойдет до ре-
шительных действий, держите темперамент 
в узде. Благоприятные дни: 24, 28. Менее 
благоприятный: 26.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
На этой неделе благода-
ря позитивному влиянию  
планет вы можете рассчи-
тывать на получение хо-
роших новостей, которые 
окажутся для вас довольно неожиданны-
ми. Они поднимут вам настроение и сде-
лают вас счастливыми на большую часть 
недели. В этот период после напряженных 
предыдущих дней у многих из вас появится 
желание больше времени проводить в кру-
гу семьи и сделать для нее что-то полез-
ное и приятное. Короткое, но увлекатель-
ное семейное путешествие, поездка за го-
род в выходные дни будут для вас весьма 
кстати. Благоприятные дни: 25, 26. Менее 
благоприятный: 24.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Поло-
жение планет свидетельствует 
о том, что эта неделя окажет-
ся для многих из вас лучшей 
среди других недель месяца в 
личном плане. Ваши отноше-
ния с членами семьи претер-

пят положительные изменения, и то напря-
жение, что осталось от прошлых дней, ис-
чезнет. Не исключено, у вас появится нео-
жиданный повод вспомнить и вновь пере-
жить приятные моменты из прошлого, ко-
торые будут очень вдохновлять вас и укре-
пят романтическую связь с любимым чело-
веком. Возможно, вы захотите совершить 
поездку на двоих в выходные. Благоприят-
ные дни: 23, 28. Менее благоприятный: 25.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 23 по 29 октября

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Оттопыренное ухо как навигационный при-

бор. 6. Часть токарного станка. 10. Сбор денег 
и продукции с крестьян на Руси. 11. Персонаж 
произведения И.Тургенева «Муму». 12. Замор-
ский толчок. 13. Буква «А» на физическом при-
боре. 14. Шум от телефонов в офисе. 15. Пери-
од, когда спать - это обязанность, а не мечта. 
16. Несколько Шариков на веревочке. 19. НЗ на 
черный день. 23. Место для ума. 26. Место, очи-
щенное от леса. 27. В голове у Винни-Пуха. 28. 
Хит после переделки. 29. Поклонница эстрадной 
группы. 30. У какого музыканта гитара с самы-
ми толстыми струнами? 33. Власть без компро-
миссов. 37. Сооружение для соревнований по 
бобслею. 40. Регулярный приставала. 41. На-
бор лекарств. 42. Архитектурные излишества. 
43. Жанр книги «Властелин колец». 44. Вдыха-
ние дыма табака. 45. «Его пример другим ...». 
46. Вкладыш в башмак. 47. Антиблокировочная 
... тормозов.

По вертикали:
1. Эмблема фирмы. 2. Американский писа-

тель, учивший заводить друзей и оказывать вли-
яние на них. 3. Подготовка к употреблению кар-
точной колоды. 4. Один из репертуара Аллы Ба-
яновой. 5. Рассказчик чужих тайн. 6. Большой 
стог сена. 7. «Ничто так не снижает цену вашей 
машины, как ... ее продать» (шутка). 8. Оберт-
ка автомобильного руля. 9. Яблоку упасть не-
где. 17. Каркающая стая (разг.). 18. Жизнь не-

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 
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вольника. 20. Русская народная сказка про дед-
ку. 21. Имя тетушки Тома Сойера. 22. Литера-
турный отец Гулливера. 23. Чем хотел командо-
вать Остап Бендер? 24. Что такое фомка у мед-
вежатника? 25. Собака повышенной продолжи-
тельности. 30. Триумф одного артиста. 31. Табу-
рет, скамейка (обобщающее понятие). 32. Гнус, 
прикинувшийся инвалидом по зрению. 34. Шкур-
ный у рвача. 35. Река в океане. 36. Общий стол в 
монастыре. 37. Скупой человек. 38. Что от щело-
чи - синеет, а от кислоты - краснеет? 39. Само-
ходное небольшое судно.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Восторг. 6. Штабист. 10. Обрыв. 11. Дуремар. 

12. Епископ. 13. Изгой. 14. Расстил. 15. Цилиндр. 
16. Линза. 17. Обирала. 21. Росчерк. 25. Зло. 27. 
Фламинго. 28. Сластена. 29. Язь. 31. Киноляп. 35. 
Маракас. 39. Резка. 40. Толокно. 41. Сидение. 42. 
Сквош. 43. Надфиль. 44. Таксист. 45. Булка. 46. 
Комната. 47. Билетик.

По вертикали:
1. Ведерко. 2. Страсти. 3. Обмотка. 4. Горилла. 

5. Оригинал. 6. Швейцар. 7. Ахиллес. 8. Искание. 
9. Топорик. 18. Билли. 19. Рэмбо. 20. Линия. 22. 
Орава. 23. Читка. 24. Рында. 25. Зоя. 26. Ось. 30. 
Зазывала. 31. Котенок. 32. Нелюдим. 33. Лексика. 
34. Просьба. 35. Масштаб. 36. Радикал. 37. Каноист. 
38. Скептик.
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21Чåòâåðã, 26 îêòÿбðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.10, 04.15 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.25 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 «Избранница» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» (12+)

СТС

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

06.15, 08.05, 05.00 М/ф (6+)
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00  Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ МÓЖ» 

(16+)
03.15 Анимационный фильм 

«Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Судья - 2» 

(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «При-

ключения  Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» (6+)

14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
18.40 Д/с «История военной 

разведки» (12+)
19.35 Легенды кино: «Георгий 

Данелия» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Владимир 

Крючков» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)

03.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА» (12+)

04.55 Д/с «Война в лесах» (16+)

Пÿòíèöà

04.40, 09.00, 04.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
14.00 Орел и решка (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, 02.50 Пятницa NEWS 

(16+)
03.20 М/ф (12+)

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипоте-
зы (16+)

12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 

(16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с «Собр» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

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: «Червонная 

дама» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Чужие ки-

лограммы» (12+)
12.30 Не ври мне: «Ревнивый 

жених» (12+)
13.30 Не ври мне: «Поездка в 

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

видениями: «Видео, ко-
торое нельзя смотреть» 
(16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Внезапный 
безработный» (16+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Каменная 
гостья» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Метка ба-
бочки» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Опасная 
красота» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

00.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)
01.45 Д/ф «Тайна одной скрип-

ки» (12+)
02.45 Городские легенды: «Нов-

город. Голуби Софий-
ского собора» (12+)

03.30 Городские легенды: «То-
больск. Сибирская инк-
визиция» (12+)

04.30 Городские легенды: 
«Псков. Духи Гремячей 
башни» (12+)

05.30 Городские легенды: 
«Омск. Легенда о Лю-
бушке» (12+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 
«В поле зрения» (16+)

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, 08.05 Любимые акте-

ры (12+)
14.35, 17.15 Т/с «Временщик» 

(16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.25 Другой мир: Как найти в 

себе силы жить? (12+)
19.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
23.20 Т/с «Право на правду» 

2 (16+)
01.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
03.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
05.05 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
06.45 Другой мир (12+)
08.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «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 «Гражданский брак» 
(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 «Ин-
терны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗÓМНЫЙ МАКС» 

(18+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55, 03.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Ешь и худей! (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.10 Собибор. Непоко-
ренные (16+)

10.50, 07.05 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Императоры. Завоева-
тели и мятежники (12+)

11.50, 08.05 Спутник. Русское 
чудо (12+)

12.45, 09.00 Армада. Неизвест-
ная история. Фильм тре-
тий (12+)

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

14.45 Мифы и легенды челове-
чества. Боснийские пи-
рамиды (12+)

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

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

17.40 Атомная драма Влади-
мира Барковского (12+)

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

19.30 Русские тайны. XX век. 
Февральское закули-
сье (16+)

20.25 Кино. Противостояние ге-
ниев (12+)

21.30 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

22.25 Храмовая гора. Утра-
ченный храм Соломо-
на (12+)

23.25 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

00.20 Неразгаданные тайны 
«Терракотовой армии» 
(12+)

01.25 Мифы и легенды чело-
вечества. Меч в кам-
не (12+)

02.25 Спартак Мишулин. Умею-
щий летать (12+)

03.20 Величайшая битва Юлия 
Цезаря (12+)

04.20 Свидетели. О царе, его 
докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин 
(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 

происшествие
14.00, 16.30, 01.00 Место 

встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.40 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым 
(16+)

20.40 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 Спортивные прорывы 
(12+)

11.00, 12.35, 14.40, 17.45, 
20.20 Новости

11.05, 14.45, 17.50, 03.10 Все 
на Матч!

12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Милан» 
(0+)

15.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «Ростов» - «Амкар» 
(Пермь) (0+)

17.15 Звезды футбола (12+)
18.20 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «Рубин» (Казань) 
- «Крылья Советов» (Са-
мара) (0+)

20.25 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.25 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция

01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.35 Теннис. Турнир WTA в Ки-
тае. Финал. Мария Ша-
рапова (Россия) - Ари-
на Соболенко (Бела-
русь) (0+)

07.05 Теннис. Турнир WTA в 
Гонконге. Финал. Ана-
стасия Павлюченкова 
(Россия) - Дарья Гав-
рилова (Австралия) (0+)

09.45 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Финал (0+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 23.00, 04.20 6 ка-
дров (16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

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

(16+)
14.05, 20.00 Т/с «Исчезнув-

шая» (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2» (16+)
22.00 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
02.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Вячеслав Ма-
лежик» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал свое 

дело» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Фальшивые 

биографии звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Игорь Сорин 

и Олег Яковлев» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
02.20 Смех с доставкой на дом 

(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
05.10 Без обмана: «Народные 

магазины» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: 

«Серафима Бирман»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/ф «Улыбайтесь, 

пожалуйста!»
12.10 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным: «Орхан 
Памук. «Мои странные 
мысли»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/с «Божествен-

ное правосудие Оливе-
ра Кромвеля»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Кто не с нами, тот про-
тив нас»

15.10 Музыкальные фестивали 
России. 

16.30 Пряничный домик: «Табор 
возвращается»

16.55 Линия жизни: «Зельфира 
Трегулова»

17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 Д/с «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Энигма: «Андрис Нел-

сонс»
23.25 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей»

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

01.35 Музыка страсти и люб-
ви. Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филар-
мония»

02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Тель-Авив. Белый 
город»

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: люди 
(12+)

10.45, 16.45, 18.45 Активная 
среда (12+)

11.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)

11.30, 18.05, 05.00 Календарь 
(12+)

12.15 Д/с «Легенды Крыма. Лю-
бовь в революционном 
Крыму» (12+)

12.40, 17.15 Гамбургский счет 
(12+)

13.10, 20.05, 02.40 Т/с «Само-
званцы» (12+)

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

15.05, 04.10 Д/с «Живая исто-
рия: «БАМ - дорога на 
восток» (12+)

17.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Калуги» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Д/ф «Частный метропо-

литен» (12+)
04.00 Знак равенства (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (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 М/ф (6+)
08.25, 20.00 Д/с «Язь против 

еды» (12+)
09.00, 10.25, 16.30, 18.00, 

00.00, 01.25 Т/с «Тени 
изчезают в полдень» 
(16+)

11.45 Что такое  IP-адреса? 
(12+)

11.52 Черные дыры (12+)
12.30 Д/с «Неизвестная плане-

та» (12+)
13.00, 14.00 Т/с «Дежурный ан-

гел» (16+)
15.05, 22.40 Д/с «Разрушители 

заблуждений» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

04.15 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00, 05.30 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
08.30, 17.30, 02.30 Антиколлек-

торы (16+)
09.30, 18.30, 03.30 Решала 

(16+)
11.45 Т/с «Чужой район» (16+)
13.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-

МЯ» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «Паук» (16+)
22.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар - 2» 

(18+)

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, 03.40 М/ф (6+)

07.10, 17.45, 19.05 М/ф (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«Тэд Джонс и затерян-
ный город» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Хроники Эвермо-

ра» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
01.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ХЭЛЛОÓИНТАÓН» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.20 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Кристиан Лубутен. 

На высоких каблуках»
01.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

СТС

06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

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

ней» (16+)
09.40  Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 

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

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «50 оттенков заго-
релого» (16+)

21.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+)
01.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКÓ-

РИЯ» (0+)
04.00 Анимационный фильм 

«Гнездо дракона» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Маршалы Сталина: 
«Иван Баграмян» (12+)

07.20 Д/с «Неизвестные само-
леты»

08.10, 09.10 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХÓНЫ «КОЛÓМБ»

09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
03.35 Х/ф «ÓСАТЫЙ НЯНЬ»
05.10 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы: «Олег Ан-
тонов» (12+)

12.00, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» (6+)

15.25, 18.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+)

21.55 Х/ф «СЛÓЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)

23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Пÿòíèöà

04.40, 09.00, 04.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
13.00 Бедняков +1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
16.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
18.10 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (16+)
20.10 Х/ф «ÓЛЬТИМАТÓМ БОР-

НА» (16+)
22.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Х/ф «ДОСТÓЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» (16+)
03.10 М/ф (12+)

РЕН

05.00, 02.40 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 НО-

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекречен-
ные списки. Мир сошел 
с ума! Самые безумные 
традиции» (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Ученые с боль-
шой дороги» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Секретные коды 
Древней Руси» (16+)

23.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)

00.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 

«Собр» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Паршивые овцы» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с 

«Назад в СССР» (16+)
16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 

20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 
(16+)

20.00 Т/с «След» (18+)
00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 

03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-

пая» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка: «Кольцо 

прабабушки» (12+)

12.00 Д/с «Гадалка: «Безволь-

ная» (12+)

12.30 Не ври мне: «Бизнес-

мен» (12+)

13.30 Не ври мне: «Отчим» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Фантом-

ный экстрасенс. Голи-

цыно» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Плачущий 

подросток» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Звук апока-

липсиса» (16+)

16.00 Мистические истории 

(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Увидишь» 

(12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Убить зве-

ря» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Черные 

глаза» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой: «Мо-

лодой ученик» (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ: ПÓСТОШЬ 

СМАÓГА» (12+)

00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

03.30  Х /ф «ЗÓБАСТИКИ:  

ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 

(16+)

05.15 Анимационный фильм 

«Труп невесты» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «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 «Гражданский брак» 
(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, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Comedy Woman 
(16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОДИН ПРОПÓЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК» (16+)
03.15, 04.15 Перезагрузка (16+)
05.10 Ешь и худей! (12+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.10 Карибский кризис. 
Непонятая история (16+)

11.00, 07.10 Мифы и легенды 
человечества. Босний-
ские пирамиды (12+)

12.00, 08.10 Советская им-
перия. «Родина-Мать» 
(12+)

12.50, 09.00 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Падение Рима (12+)

13.50 Атомная драма Влади-
мира Барковского (12+)

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

15.40 Русские тайны. XX век. 
Февральское закули-
сье (16+)

16.35 Кино. Противостояние ге-
ниев (12+)

17.40 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

18.35 Храмовая гора. Утра-
ченный храм Соломо-
на (12+)

19.35 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

20.30 Мифы и легенды чело-
вечества. Меч в кам-
не (12+)

21.30 Спартак Мишулин. Умею-
щий летать (12+)

22.25 Величайшая битва Юлия 
Цезаря (12+)

23.25 Собибор. Непокорен-
ные (16+)

00.20 Одиссея обелиска (12+)
01.25 Свидетели. О царе, его 

докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин 
(12+)

03.15 Пекин. История столицы 
поднебесной. Импера-
торы. Завоеватели и мя-
тежники (12+)

04.15 Спутник. Русское чудо 
(12+)

05.10 Армада. Неизвестная 
история. Фильм тре-
тий (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 

происшествие
14.00, 01.55 Место встре-

чи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.40 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Финал (0+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 
20.55 Новости

11.05, 15.05, 17.55, 21.05, 
01.25, 03.40 Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гас-
сиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

15.35 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
17.25 Специальный репортаж: 

«ЦСКА - СКА. Live» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая транс-
ляция

21.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-
сия длиною в жизнь» 
(16+)

22.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Ницца». 
Прямая трансляция

04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бре-
мер против Роба Бранта. 
Прямая трансляция

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

08.00 Д/ф «На пути к совершен-
ству» (16+)

09.35 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 23.00, 04.05 6 кадров 
(16+)

06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.50 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)

17.00, 22.00 Т/с «Проводни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)

23.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (16+)

01.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)

МИР

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

11.30 Доброе утро, мир! (16+)
12.35 М/ф (0+)
13.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...» (0+)
14.40 Любимые актеры (12+)
15.10 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
17.15 Т/с «Домработница» (16+)
18.25 Другой мир: Как ре-

шить проблему с жи-
льем? (12+)

19.00 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой (16+)

20.15 Секретные материалы 
(16+)

23.20 Т/с «Самозванка» (16+)
02.45, 09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ БÓРАТИНО» (6+)
05.20 Держись, шоубиз! (16+)
05.50 Кошмар большого горо-

да (16+)
06.20 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
07.55 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Слу-

жебный роман» (12+)
08.30, 11.50 Т/с «Ждите неожи-

данного» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Каменская: Смерть 

ради смерти» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: 

«Ольга Погодина» (16+)
00.05 Д/ф «Петр Вельями-

нов. Под завесой тай-
ны» (12+)

00.55 Х/ф «БЕЗÓМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)

02.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

04.35 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (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: «Табор 
возвращается»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Георгий Жженов»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя! 

«Всего три струны»
09.00 Д/ф «Интернет полковни-

ка Китова»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

12.00 История искусства: «Ната-
лия Семенова. Колыбель 
русского авангарда»

12.55 Энигма: «Андрис Нел-
сонс»

13.35 Д/с «Божественное пра-
восудие Оливера Кром-
веля»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Фарфоровые судьбы»

15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Русская зима»

15.55 Письма из провинции: 
«Сургут»

16.25 Гении и злодеи: «Оскар 
Барнак»

16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой по-
лосы»

17.45 Большая опера-2017. Ка-
стинг

19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «Олег Ба-

силашвили»
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ»
23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ»
01.50 Искатели: «Зодчий непо-

строенного храма»
02.40 М/ф

ОТР

09.05, 14.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 19.20, 02.00 
Большая страна: откры-
тие (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 «Частный метропо-

литен» (12+)
12.42, 17.15 Вспомнить все 

(12+)
13.10, 20.05, 02.40 Т/с «Само-

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

18.00, 19.00 Новости
15.05 Д/с «Живая история: 

«Шварц Исаак» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Калуги» (12+)
17.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Бронниц» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
03.30 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

04.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Юморина (12+)
23.15 Т/с «Надежда» (12+)
03.15 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (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 М/ф (6+)
08.25, 20.00 В мире живот-

ных  (16+)
09.00, 10.15, 16.30, 18.00 Т/с 

«Тени изчезают в пол-
день» (16+)

11.35 Климатическая пояса 
(12+)

11.42 Египетские пирамиды 
(12+)

11.48 Каллиграфия (12+)
11.54 Мы живем в России (12+)
12.30 Д/ф «Следствие пока-

жет» (12+)
13.25, 00.00 Концерт Пелагеи 

«Вишневый сад» (16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Лидия Смир-

нова: Любовь и прочие 
неприятности» (12+)

21.00, 01.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.00 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00, 04.00 Дорожные вой-

ны (16+)
09.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ÓДАРА» (16+)
11.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
16.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧÓВСТВО» 

(16+)
22.30  Х/ф «ГÓДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
00.40 Путь Баженова: Напро-

лом (16+)
01.40 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)

ДИСНЕЙ

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

05.15, 05.45, 06.15, 16.30 М/ф 
(6+)

07.10, 13.20, 21.30, 22.00, 
23.00 М/ф (12+)

12.00 Анимационный фильм 
«Горбун из Нотр-Дама 
- 2» (6+)

17.00 Анимационный фильм 
«Унесенные призрака-
ми» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Корпорация монстров» 
(6+)

23.55 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (0+)

01.40 Х/ф «ФОКÓС-ПОКÓС» 
(12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Гостиница «Рос-

сия». За парадным фа-
садом» (12+)

11.20 Смак: «Елена Исинбае-
ва» (12+)

12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новоселко-
во» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?  
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 

(16+)
23.50 Короли фанеры (16+)
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
04.30 Модный приговор

СТС

06.00, 06.15, 07.10, 07.50 М/ф 
(0+)

06.40, 07.20, 08.05, 11.30 М/ф 
(6+)

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

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.40 Анимационный фильм 

«Монстры на канику-
лах» (6+)

13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «50 оттенков заго-
релого» (16+)

17.10 Анимационный фильм 
«Как приручить драко-
на» (12+)

19.05 Анимационный фильм 
«Как приручить драко-
на - 2» (0+)

21.00 Х/ф «ФОКÓС» (16+)
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.35 Х/ф «ХАОС» (16+)
03.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКÓ-

РИЯ» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным: «Олег 
Зубков» (6+)

09.40 Последний день: «Евгений 
Евтушенко» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Тито. Приказано уничто-
жить» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Ми-
хаил Шолохов. Тайна 
«Тихого Дона» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Кенигсберг по Геббель-
су. Переписанная исто-
рия» (12+)

14.25, 18.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 
(12+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

23.05 Десять фотографий: 
«Игорь Ливанов» (6+)

23.55  Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

01.25 Т/с «Судья» (16+)

РЕН

05.00, 17.00, 03.50 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.20 М/ф (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тай-

на с Игорем Прокопен-
ко (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. 7 главных разо-
блачений: кто стоит за 
крупнейшими катастро-
фами» (16+)

21.00 Т/с «Спецназ» (16+)

5 КАНАЛ

06.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

«Назад в СССР» (16+)
04.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

ТВ-3

07.00, 11.30 М/ф (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
11.00 О здоровье: понарошку и 

всерьез (12+)
13.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
17.00 Х/ф «ХОББИТ: ПÓСТОШЬ 

СМАÓГА» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЯ ГÓЛ-

ЛИВЕРА» (12+)
23.45 Х/ф «ЭДВАРД - «РÓКИ-

НОЖНИЦЫ» (12+)
01.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
03.30 Тайные знаки: «Фобии 

большого города» (12+)
04.30 Тайные знаки: «Суевер-

ность» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Бегство от 

одиночества» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Особо 

опасно. Еда» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 12.55, 19.10 М/ф (6+)
05.35 Анимационный фильм 

«Весенние денечки с ма-
лышом Ру» (0+)

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 03.50 М/ф 
(0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Ловцы призраков» (6+)

13.50 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (0+)

15.35 Анимационный фильм 
«Тэд Джонс и затерян-
ный город» (6+)

17.20 Анимационный фильм 
«Монстр в Париже» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Университет монстров» 
(6+)

21.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
23.30 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (12+)
01.10 Х/ф «Ó МАМЫ СВИДАНИЕ 

С ВАМПИРОМ» (6+)
02.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î 
âåщàíèè фåäåðàëьíûх 
êàíàëîâ Мåæäуðåчåíсêîå 
ãîðîäсêîå òåëåâèäåíèå 
«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 «Гражданский брак» 
(16+)

08.00, 03.10 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 экстрасен-

сов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)

17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)

19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+)

21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.40, 04.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.05, 06.10 Революция, 
которую никто не заме-
тил (12+)

10.55, 21.00, 07.05 Кинотеатр 
каменного века (12+)

12.00, 22.10, 08.10 Салют-7. 
История одного подви-
га (12+)

12.55, 23.05, 09.00 Храмовая 
гора. Потерянное сокро-
вище храма (12+)

13.55, 00.10 Раскрывая тайны. 
Анатолий Папанов (12+)

14.50, 02.00 Тайны озера Тити-
кака (12+)

16.00, 01.10 СССР. Империя 
наоборот. Россия (12+)

16.55, 03.05 Матери, убийцы 
и любовницы. Импера-
трицы Древнего Рима. 
Фильм первый (12+)

18.05, 04.15 Александр Фекли-
сов. Карибский кризис 
глазами резидента (12+)

19.00, 05.10 Сокровища мира. 
Эдемский сад (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 22.50 6 кадров (16+)
07.00, 03.30 Д/ф «Жанна» (16+)
08.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
09.50 Т/с «Подари мне воскре-

сенье» (16+)
17.00, 21.50 Д/с «Мама, я рус-

ского люблю» (16+)
18.00 Т/с «Два Ивана» (16+)
23.30 Т/с «Бесценная любовь» 

(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 Зи-

миным (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: «Ан-

фиса Чехова» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (16+)

23.45  Квартирник  НТВ у 
Маргулиса:  «Группа 
«Brainstorm» (16+)

00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)

02.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

03.50 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Легендарные клу-
бы» (12+)

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.30 Диалоги о рыбалке (12+)
12.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-

сия длиною в жизнь» 
(16+)

13.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
Сергей Романов против 
Алексея Кунченко. Бой за 
титул чемпиона в полу-
среднем весе (16+)

14.30, 17.45, 22.45, 02.00 Но-
вости

14.35 Бешеная Сушка (12+)
15.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
17.15 Автоинспекция (12+)
17.50, 03.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция

20.25 НЕфутбольная страна 
(12+)

20.55 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция

22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция

02.10 Специальный репортаж: 
«Харри Кейн. Один гол - 
один факт» (12+)

02.30 Специальный репортаж: 
«Успеть за одну ночь» 
(12+)

03.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
06.00 Т/с «Королевство» (16+)
09.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лиото Мачи-
да против Дерека Бран-
сона. Прямая трансляция

Пÿòíèöà

05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00, 08.00 ЖаннаПомоги 

(16+)
09.00 Орел и решка (16+)
12.00, 14.00 М/ф (16+)
15.30 Х/ф «ÓЖАСТИКИ» (16+)
17.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (16+)
19.00 Ревизорро. Москва (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Х/ф «ДОСТÓЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» (16+)
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
04.00 М/ф (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «САДКО»
07.50 Православная энцикло-

педия (6+)
08.15 Короли эпизода: «Мария 

Виноградова» (12+)
09.10 Х/ф «РИТА» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Все к лучше-

му» (12+)
17.00 Т/с «Все к лучшему - 2» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Пункт назначения» (16+)
03.40 Дикие деньги: «Новая 

Украина» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ»
08.55, 02.20 М/ф
09.50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.20 Больше, чем любовь: 

«Юрий Никулин и Татья-
на Покровская»

11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

12.35 Власть факта: «Помест-
ный собор. Восстанов-
ление патриаршества»

13.20, 00.40 Д/ф «Гейгельский 
национальный парк»

14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ»

15.40 История искусства: «Ми-
хаил Пиотровский. Эр-
митажные традиции об-
щения с новым искус-
ством»

16.40, 01.35 Искатели: «Се-
кретные агенты фабри-
ки «Зингер»

17.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Поэзия Кон-
стантина Бальмонта»

18.10 Д/с «Любовь в искусстве: 
«Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»

19.00 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Квартет Даниэля Юме-

ра. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

ОТР

09.05, 17.05, 01.15 Концерт 
Алены Свиридовой (12+)

10.55 Среда обитания (12+)
11.05 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 Знак равенства (12+)
12.40 Занимательная наука 

«Светлая голова» (12+)
12.50 Х/ф «ЧТО Ó СЕНЬКИ 

БЫЛО» (12+)
14.05 Д/с «Чудеса природы» 

(12+)
14.35, 08.45 Дом «Э» (12+)
15.00 Большая наука (12+)
15.50 Новости Совета Федера-

ции (12+)
16.05 За дело! (12+)
17.00, 18.50, 23.00 Новости
18.55 Т/с «Самозванцы» (12+)
23.20 Моя история (12+)
23.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
03.05 Киноправда?! (12+)
03.15 Х/ф «ЗАКОН» (12+)
05.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНÓЛ» (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
11.25 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.45 Измайловский парк (16+)
14.00 Т/с «Цена любви» (12+)
18.00 Т/с «Счастливая серая 

мышь» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Пока смерть не раз-

лучит нас» (12+)
00.55 Т/с «Мама, я женюсь» 

(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)

ИюНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16, 17.40 М/ф 
(6+)

08.00 Православные бесе-
ды (6+)

08.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 18.20 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА ГОРОШИНЕ» (12+)

10.05, 22.40 National Geographic 
(12+)

11.00 Д/ф «Олег Меньшиков: 
время, когда ты можешь 
все!» (16+)

12.30, 13.45, 00.00, 01.10 Т/с 
«Последнее королев-
ство» (16+)

15.00 Д/ф «Следствие пока-
жет» (12+)

16.30 Черно-белое (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

ЗИМ» (16+)
04.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

чЕ

07.00 М/ф (0+)
08.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧÓВСТВО» 

(16+)
18.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ÓДАРА» (16+)
20.00  Х/ф «ГÓДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(18+)
02.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ БÓ-

РАТИНО» (6+)

11.50 Союзники (12+)

12.20 М/ф (0+)

13.00 Ой, мамочки! (12+)

13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости

14.20 Достояние республик. 

Поверженные колоссы 

(12+)

14.50, 02.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)

17.35 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

19.30 Любимые актеры (12+)

20.15, 23.15 Т/с «Фурцева. Ле-

генда о Екатерине» (16+)

05.10 Х/ф «СюРПРИЗ» (12+)

07.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...» (0+)

08.05 М/ф (6+)
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24 Вîсêðåсåíьå, 29 îêòÿбðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 04.25 Контрольная за-
купка

06.00, 10.00, 12.00 НОВО-
СТИ

06.10 Х/ф «ÓБИЙСТВО В 
«САНШАЙН-МЕНОР» 
(16+)

07.50 М/ф
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Честное слово с Юри-
ем Николаевым

11.00 Моя мама готовит луч-
ше!

12.15 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные 
истории» (16+)

13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»

15.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса

17.30 Я могу!
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Фи-

нал осенней серии игр. 
Команда Бориса Бело-
зерова

23.40 Церемония вручения 
национальной премии 
«Радиомания-2017»

0 1 . 1 0  Х / ф  « В О Е Н Н О -
ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+)

03.25 Модный приговор

СТС

06.00, 06.40, 07.50 М/ф (0+)
06.10, 06.55, 08.05, 09.00 

М/ф (6+)
09.20 Анимационный фильм 

«Как приручить драко-
на» (12+)

11.15 Анимационный фильм 
«Как приручить драко-
на - 2» (0+)

13.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.50 Х/ф «ФОКÓС» (16+)
19.00, 03.45 Х/ф «МАСКА» 

(12+)
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)
01.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Судья - 2» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10 Код доступа: «Влади-

мир Крючков» (12+)
12.05 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с   «Легенды совет-

ского     сыска. Годы 
войны» (16+)

20.15 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

01.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)

03.00 Х/ф «СЛÓЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)

04.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

09.10 Т/с «Дружина» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0 0 . 0 0  К о н ц е р т  г р у п п ы 

«Scorpions» (16+)
02.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

06.50, 08.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25, 
17.15 Т/с «Лютый» (16+)

18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с 
«Кремень» (16+)

22.00, 23.00, 00.05, 01.05 
Т / с  « К р е м е н ь . 
Оcвобождение» (16+)

02.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
(16+)

04.05 Д/с «Агентство специ-
альных 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, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.30 Т/с «Гримм» 
(16+)

16.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

18.15 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЯ ГÓЛ-
ЛИВЕРА» (12+)

20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

21.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
00.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02.00 Х/ф «ЭДВАРД - «РÓКИ-

НОЖНИЦЫ» (12+)
04.00 Анимационный фильм 

«Труп невесты» (12+)
05.30  Х /ф «ЗÓБАСТИКИ:  

ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 12.00, 13.00 М/ф (6+)
05.35 Анимационный фильм 

«Винни и Слонотоп» (0+)
06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 

09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.30 М/ф 
(0+)

13.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
15.45 Анимационный фильм 

«Корпорация монстров» 
(6+)

17.35 Анимационный фильм 
«Университет монстров» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Монстр в Париже» (6+)

21.15 Анимационный фильм 
«Унесенные призрака-
ми» (12+)

23.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ 
МОНСТРА» (12+)

01.45 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (12+)

03.35 Анимационный фильм 
«Заклятие фараона» (6+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «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 
«Бедные люди» (16+)

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

(16+)
11.00, 03.40, 04.40 Перезагруз-

ка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Улица» (16+)
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)

18.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
20.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03.10 ТНТ Music (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.00, 05.55 Раскрывая 
тайны. Анатолий Папа-
нов (12+)

10.55, 20.55, 06.50 Тайны озе-
ра Титикака (12+)

12.00, 22.00, 07.55 СССР. Им-
перия наоборот. Рос-
сия (12+)

12.55, 22.55, 08.50 Матери, 
убийцы и любовницы. 
Императрицы Древне-
го Рима. Фильм пер-
вый (12+)

14.05, 00.05  Карибский кризис 
глазами резидента (12+)

15.00, 01.00 Сокровища мира. 
Эдемский сад (12+)

16.00, 02.00 Революция, ко-
торую никто не заме-
тил (12+)

17.00, 02.55 Кинотеатр камен-
ного века (12+)

18.00, 04.00 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

19.00, 04.55 Храмовая гора. 
Потерянное сокровище 
храма (12+)

Пÿòíèöà

05.00, 02.50 М/ф (12+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 Орел и решка (16+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! Пре-

мьера! (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2 (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
13.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
15.10 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (16+)
17.10 Х/ф «ÓЛЬТИМАТÓМ БОР-

НА» (16+)
19.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
00.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
02.20 Пятницa NEWS (16+)
04.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(0+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
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!
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+)
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКÓ?» (16+)
02.50 Судебный детектив 

(16+)
04.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото 
Мачида против Дере-
ка Брансона. Прямая 
трансляция

11.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

11.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Сити» (0+)

13.55 Бешеная Сушка (12+)
14.25, 17.00, 18.40, 22.45 

Новости
14.30 Автоинспекция (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - 
«Ювентус» (0+)

17.05, 18.45, 04.05 Все на 
Матч!

17.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Юрген Бремер против 
Роба Бранта (16+)

19.15 НЕфутбольная стра-
на (12+)

19.45 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Эвер-
тон». Прямая транс-
ляция

00.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Прямая 
трансляция

04.35 Х/ф «ГОНКА» (16+)
06.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Беневенто» - 
«Лацио» (0+)

08.45 Х/ф «МАТЧ» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 23.00 6 кадров (16+)
07.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (16+)
09.10 Т/с «Два Ивана» (16+)
13.00 Т/с «Клянусь любить 

тебя вечно» (16+)
17.00, 22.00 Д/с «Мама, я 

русского люблю» (16+)
18.00 Х/ф «БÓДÓ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
01.20 Т/с «Мисс Марпл: Объ-

явленное убийство» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Д/ф «Петр Вельями-

нов. Под завесой тай-
ны» (12+)

09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (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 90-е: «Королевы красо-

ты» (16+)
15.55 90-е: «Сладкие мальчи-

ки» (16+)
16.45 Прощание: «Елена Май-

орова и Игорь Нефе-
дов» (16+)

17.40 Т/с «Письма из прошло-
го» (12+)

21.20 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «АГОРА» (12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Туринская пла-
щаница»

07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
08.40, 02.40 М/ф
09.35 Д/ф «Передвижники. Вик-

тор Васнецов»
10.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 Что делать?
12.50 Диалоги о животных: «Мо-

сковский зоопарк. Ста-
рожилы зоопарка»

13.35 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармониче-
ский оркестр. Концерт 
в Вальдбюне, 2015 год

14.45 Билет в Большой
15.30 Пешком: «Углич дивный»
16.00 Гений
16.30 Д/ф «Возвращение ди-

рижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обре-

тенные откровения»
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

Ó ДЯТЛА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» 

(16+)
23.30 Ближний круг братьев 

Котт
00.25 Д/с «Любовь в искусстве: 

«Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»

01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

ОТР

09.10, 15.05 Д/с «Тайны Бри-
танского музея» (12+)

09.45, 21.40 Д/ф «Остановлен 
под Тулой» (12+)

10.35, 18.30 Гамбургский счет 
(12+)

11.05 Большая наука (12+)
12.00 От прав к возможностям 

(12+)
12.30 Среда обитания (12+)
12.40 Фигура речи (12+)
13.05, 05.40 Х/ф «НАШ ДОМ» 

(12+)
14.40 Моя история (12+)
15.40, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.10 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф «ЧТО Ó СЕНЬКИ 

БЫЛО» (12+)
18.15 Д/с «Гербы России. Герб 

Бронниц» (12+)
19.05 Киноправда?! (12+)
19.15 Х/ф «ЗАКОН» (12+)
23.00, 03.00 ОТРажение недели
23.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНÓЛ» (12+)
03.40 Д/ф «Чувственная мате-

матика» (12+)
05.00 Календарь (12+)
07.15 Концерт Алены Свиридо-

вой (12+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
16.30 Стена. Шоу Андрея Мала-

хова (12+)
18.00 Удивительные люди-2017 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде (12+)

01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...»

03.25 Д/ф «Мы отточили им 
клинки. Драма военспе-
цов» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 08.10, 08.16 М/ф (6+)
08.00 Православные бесе-

ды (6+)
08.30, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(16+)

09.00, 18.30 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ 
МÓЗЫКАНТЫ» (12+)

10.05, 17.30 National 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 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
22.35 Д/ф «Олег Меньшиков: 

время, когда ты можешь 
все!» (16+)

03.20 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 04.20 Дорожные вой-
ны (16+)

07.30 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» (16+)
11.30, 23.00 Путь Баженова: на-

пролом (16+)
13.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» (16+)
15.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00 Т/с «Паук» (16+)
00.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
02.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(18+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (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 «Самозванка» (16+)
17.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)
20.15, 00.00 Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
03.30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
09.05 Х/ф «СИБИРЯКИ» (12+)
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С 15 по 17 сентября начинающие и уже действующие 
предприниматели Междуреченска принимали участие в программе 
«Ты – предприниматель-2017», которую реализует департамент 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Кемеровской области. 

ИВАН МОРКОВСКИЙ:
ЕСТЬ ГДЕ 
РАЗВЕРНУТЬСЯ!

Об этом харизматике  
можно снимать захватывающий 
фильм,  хотя как бизнесмен 
он  еще  в начале  своей 
«взлетной полосы». 
Само представление о молодом 
поколении местных  
предпринимателей без него уже  
было бы неполным. 

Траектория роста
— Предпринимательскую жилку, 

вернее, стремление своим трудом за-
рабатывать деньги во мне воспитали 
дома.  Родители далеки от коммерции: 
папа работал механиком в крупной строи-
тельной организации, мама на шахте 
«Распадская».   С мамой мы заключили  
договор: за генеральную уборку в кварти-
ре, с мытьем всех полов, она выдает мне 
по двадцать рублей.  Немалый труд, за 
который просто так ребенок не взялся бы, 
а заставлять — дело неблагодарное,  в на-
шем случае  получал справедливое возна-
граждение, плюс  родители  меня хвалили  
за добросовестное качество уборки,  —  с 
улыбкой вспоминает  Иван. — Но кто бы 
мог подумать, что «клининговые услуги»  
станут основой моего бизнеса?  

Мне мало было учиться — хотелось 
еще что-то делать и  зарабатывать.  В 15 
лет нашел более взрослого компаньона 
— ему было 23, и мы открыли бизнес — 
грузотакси. Вскладчину приобрели по-
держанную «Газель»,  я давал рекламу и 
принимал заказы, был грузчиком, а друг 
— за рулем. Сейчас у него крупнейшая в 
этой сфере фирма.

Учился я  неважно,  учителя прочили 
мне техникум после 9-го.  Но школа мне 
нравилась, я окончил 11 классов  и по-
ступил в Новосибирский ГУПС.  Однако 
престижный вуз и притягательный город-
миллионник  оставил через год, намыкав-
шись по съемным квартирам.  Вернулся 
и поступил в Новокузнецке в СМИ, на 
бюджетное место.  Одновременно  занял-
ся коммерцией: через небольшую фирму 
продавали, в основном, конфеты. Научился 
целенаправленно  общаться и предлагать 
товар, вести документацию торгового 
предприятия. Но, когда открыл свою торго-
вую точку в Междуреченске, через полгода 
прогорел — был  кризисный 2008 год.  

Это не отбило молодого желания 
иметь все и сразу. Тогда еще пользовался 
популярностью перегон с Дальнего Вос-
тока праворульных японских машин, и 
я в тот же год  дважды совершил такой 
вояж,  больше из-за тяги к путешествиям.  
Детское желание сорваться куда-нибудь в 
дальние края всегда со мной.  Мне было 
19, я собрал все свои деньги, еще и за-
нял, и отправился покупать  спортивный 
автомобиль… Бездорожье, кругом буше-
вал криминал, в дороге была поломка, 
возникали другие проблемы, которые 
надо было решать.  Но мне не было 
страшно! Мне было безумно интересно!

Окончание на 26-й стр.

Конкурс «Молодой предприниматель 
России-2017» ежегодно проводится по 
инициативе Федерального агентства по 
делам молодежи и призван поощрить 
молодых талантливых людей, ведущих 
предпринимательскую деятельность. Он 
проходит  в пяти номинациях: «Открытие 
года», «Производство года», «Работода-
тель года», «Социальный бизнес года» и 
«Личный вклад года». Последняя номина-
ция присуждается вне конкурса физиче-
скому или юридическому лицу, внесшему 
наибольший личный вклад в развитие 
молодежного предпринимательства. Муни-
ципальный этап нынче проходил впервые.

В конкурсе приняли участие девять 
междуреченских предпринимателей в 
возрасте до 30 лет, представивших жюри 
свои презентационные материалы и ви-
деовизитки.

ПОбЕДИТЕлИ МУНИцИПАлЬНОГО эТАПА
Комиссия подвела итоги первого этапа конкурса 
«Молодой предприниматель России-2017». Определены четыре 
победителя, которым предстоит выступить на региональном этапе.

Комиссия оценивала актуальность биз-
неса для города, новизну и то, насколько 
предприниматели сумели выстроить мар-
кетинговую стратегию, эффективна ли 
модель организации их бизнеса.

В результате победителями муници-
пального этапа конкурса признаны:

в номинации «Открытие года» – Иван 
Иванович Морковский, развивающий свой 
бизнес в сфере клининга (стирка ковров, 
химчистка);

в номинации «Социальный бизнес 
года» – Ксения Сергеевна Гоголева (юри-
дические услуги населению);

в номинации «Производство года» –  
Владимир Анатольевич Саражаков (ателье 
«Камилла» – перетяжка, сборка мягкой и 
корпусной мебели, реставрация автосало-
нов из экокожи, велюра и др. тканей,  изго-
товление чехлов, торговых палаток, тентов) 

и Юлия Петровна Петрива (производство 
корпусной мебели от дизайн-проекта до 
готового изделия, а также штор, подушек, 
покрывал).

Эти четыре предпринимателя и пред-
ставят город на региональном этапе кон-
курса, который состоится уже в октябре. В 
случае победы  предприниматели  Между-
реченска получат возможность поучаство-
вать во всероссийском этапе конкурса 
«Молодой предприниматель России-2017», 
который состоится в  Москве.

 Лауреатами муниципального этапа 
конкурса стали: в номинации «Открытие 
года» – Владислав Сергеевич  Егошин 
(реклама в автомобилях) и  Ирина Алек-
сандровна Третьякова (ателье по пошиву 
одежды больших размеров «С иголочки»); 
в номинации «Социальный бизнес года» 
– Анастасия Дмитриевна Крюкова (твор-
ческая студия «Рыжий кот») и  Антонина 
Дмитриевна Золотухина (фитнес-центр); 
в номинации «Производство года» –  Ни-
колай Викторович Севостьянов (заготовка 
леса и пихтового масла).

ТРИ ДНЯ ДИАлОГА С эКСПЕРТАМИ

Образовательная программа, традици-
онно  состояла из трех дней. Первый день 
– экспертные сессии и Welcome-тренинг. 
Ведущие эксперты Кузбасса ответили на 
все интересующие вопросы начинающих 
предпринимателей, поделились опытом и 
креативными идеями.

Второй день – образовательные тре-
нинги, на которых молодые бизнесмены 
сами учились создавать креативные 
бизнес-идеи, изучать продажи, маркетинг 
и налогообложение, составлять бизнес-
планы. Второй день программы взял в 
свои опытные руки Денис Матис. Бизнес-
тренер развеял все популярные мифы о 
трудностях начальных этапов создания 
своего дела, поделился с участниками 
знаниями об основах маркетинга, помог 

каждому оценить личный потенциал для 
продвижения бизнеса, а также рассказал 
все самое главное о налогах и формах 
организации дела.

Заключительный день – продолжение 
тренинговой программы. С экспертом 
Анной Зуевой участники вели диалог о 
личностных качествах, которые являются 
незаменимыми инструментами для ведения 
дел, поговорили о формулах успешных про-
даж и ответили на все вопросы о роли ру-
ководителя и команды в развитии бизнеса.

Образовательный бизнеc-интенсив 
в Междуреченске прошел на хорошем 
уровне. Активность участников была мак-
симальной. А хорошее настроение стало 
идеальной средой для образовательной 
площадки.

На снимках: участники и эксперты про-
граммы.

Подготовила Людмила ХуДИК.

ВНИМАНИÞ ПАРИКМАÕЕРОВ!
3 нояáря в г. Кемерове проводится открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству, ногтевому сервису, нараùиванию ресниö и 
диçайну áровей «Сиáирская çвеçда».

Мероприятие проходит при поддержке департамента промышленности и 
администраöии Кемеровской оáласти. Конкурс является отáорочным туром 

на 1/2 чемпионата Ðоссии по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и маникюру и на открытый неçависимый чемпионат ôестиваля 
красоты «Невские áерега».

Заявку на участие неоáходимо подать до 25.10.2017 года в оôис 
чемпионата по адресу: г. Кемерово, ул. Сиáиряков-Гвардейöев, д.1 
(проôессиональное оáраçовательное частное учреждение «Студия Н»), 
телеôон: 8(3842) 67-42-27, лиáо на интернет-сайт чемпионата: siberian-
star.ru.
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Окончание. Начало не 25-й стр.
(Конечно, праворульные «японки» – 

самые продвинутые в техническом плане 
машины, а cловосочетание «спортивные 
автомобили» приводит в восторг любого 
автомобилиста — за ними мощный дви-
гатель и аэродинамичный  дизайн,  стиль 
жизни и статус его владельца. Но…  каков 
авантюризм?! — С.Ж.)  

—  Иван, когда  вы  успели автомобиль-
то освоить? В 19 лет за рулем —  выби-
раете  спорткар  — сами ремонтируете, 
среди дальневосточной тайги…  

— Отец же механик,  с детства брал 
с собой на работу,  с  его подачи я 
разбираю-собираю и ремонтирую любую 
технику.  Я вообще технарь —  уверенно 
чувствую себя в  рабочих профессиях.  
Помощником машиниста на железной до-
роге я стал с красным дипломом — одни 
пятерки.  В институте не доучился, зато 
профессию крановщика освоил — на ав-
токране трудился с удовольствием, пока 
строительная организация не прекратила 
свое существование.  В ней же работал и 
отец, мы оба остались без работы.

Что делать?
К  тому времени  мы с женой ждали 

первого ребенка, она еще училась, так что 
была острая необходимость как-то стаби-
лизировать свое финансовое положение. 

Собрались вместе с другом детства, 
Станиславом Олиным (у него тоже не ла-
дилось с работой)  подумать, что можем 
предпринять. 

Сложили вместе то немногое, что у 
нас было,  и — выкупили складское по-
мещение у  обанкротившейся фирмы.  
Начали там  ремонт  своими силами,  на 
кредитные средства закупили оборудо-
вание  и открыли «Автомойку  Karcher за 
Горбатым»,  пятилетие которой недавно 
отметили. 

Тогда же я получил помощь от центра 
занятости населения — 58800 рублей на 
регистрацию своего стартапа. 

Дальше — больше
— Прикинули,  что мы еще можем де-

лать на  нашей площади? —  продолжает 
предприниматель. — И предложили услугу 
стирки ковров, с доставкой на дом.  

Для домохозяек стирка ковров, па-
ласов —  непосильный труд. Мужчины, 
берясь помочь, оказывают медвежью 
услугу: вытаскивают ковры на асфальт 
во дворе и устраивают  их стирку  с при-
менением бытовой химии, что  особенно 
возмутительно  в  Год экологии.

Мы заказали  европейские шампуни 
для ковров и на первых порах стирали  
их  вручную  щетками и промывали  при 
помощи «керхеров» – приборов высокого 
давления.  Но была проблема: как каче-
ственно и быстро сушить ковры?  У нас 
тут не Италия, и даже, если погода балует 
солнцем и ветерком,  все равно ковры со-
хнут долго,  на них могут садиться пыль,  
транспортные выхлопы.  А мощности  ба-
тареи  в нашем помещении для больших 
объемов не хватало. 

В прошлом году мы выиграли муни-
ципальный грант в 460 тысяч рублей, 
добавили свои средства и закупили самое 
необходимое оборудование.  Главный 
прорыв  —  приобрели  центрифугу (за 350 
тысяч рублей), благодаря которой вода 
из ковров отжимается процентов на 95. 

Далее купили роторные машины — 
по сути те же щетки, но в виде больших 
по диаметру дисков,  они вращаются и 
дозированно подают моющие средства.  
Эффективно простирывают ковры, ков-
ровые покрытия всех видов.  От старых 
советских и даже антикварных  изделий 
в разных   национальных техниках нату-
рального ковроткачества,  паласов любой 
толщины и фактуры, и до ковровых по-

ИВАН МОРКОВСКИЙ:
ЕСТЬ ГДЕ  РАЗВЕРНУТЬСЯ!

крытий в садиках, интернатных и других  
социальных учреждениях,  в  игровых и 
сенсорных  комнатах, где  проводят за-
нятия для детей.  

Плюс к этому взяли промышленные 
сушители и озонатор — прибор, который 
производит атомарный кислород, озон.  
На заключительном этапе озонируем все 
ковры — это наилучшая санитарная об-
работка, после которой  малыши могут  
ползать, играть,  спать на ковре, прижав-
шись щечкой, — это безопасно. 

Соответственно, в разы сократилось 
время выполнения заказов:  за 12 часов 
справляемся с любым, самым  тяжелым  
ковром. 

Для полноты сервиса сейчас приобре-
таем упаковочный стол. До сих пор просто 
сворачивали ковры в рулон, скрепляли 
скотчем и доставляли в кузове автомоби-
ля — идеально чистом. Но, учитывая, что 
доводим ковры чуть ли не до стерильно-
сти, а также для удобства их хранения в 
летний период, будем паковать в специ-
альный «дышащий» материал. 

Замечу, что,  несмотря на значитель-
ный рост энергопотребления,  расценки 
на стирку ковров мы за последние три 
года не поднимали, и нацелены так дер-
жать.

Труд в подарок
— Иван, не каждый раскрученный 

бизнес может позволить себе широкую 
благотворительность, а вы оказываете 
клиентам услуги бесплатно.

—   Наша социальная направленность 
сложилась естественным образом.   За-
ходя  за  коврами в дома и видя, как труд-
но живут инвалиды, люди преклонного 
возраста,   сделали для них доставку до 
квартиры бесплатной.  

Этим мы превзошли по уровню сер-
виса ближайших конкурентов,  у которых  
нет доставки.  А мы подстраиваемся под  
клиента:  можем забрать из дома ковры 
и на следующее утро вернуть готовые. 
Пенсионерам – скидка,  инвалидам I - II 
групп – доставка бесплатно: заносим 
ковры прямо в комнаты, откуда брали. 
Ветеранам Великой Отечественной 
войны предоставляем все свои услуги 
абсолютно бесплатно: мы готовы нести 
эти расходы и трудиться просто из ува-
жения перед  поколением, без которого 
не было бы нас.

К нам обращается социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних — тоже на сто процентов 
делаем свою работу  для них бесплатно, 
стираем и привозим.  Ценим, что есть 
такое учреждение:  есть, кому заглянуть 
в глаза отчаявшимся подросткам, у ко-
торых в жизни еще не было ни одного 
счастливого дня.

Есть еще ряд организаций, которым 
мы помогаем. 

И для всего населения — бонусы, 
которые применяем в зависимости от 
объема заказа:  больше ковров, большей 
площади, плюс еще подушки на химчистку 
отдавать выгодней всего. 

Мы идем навстречу муниципаль-
ным  учреждениям,  в бюджете которых 
средств на  регулярные клининговые 
услуги, к сожалению,  до сих пор не пред-
усмотрено.  А  между тем,  поддержание 
порядка в помещениях, где в течение дня 
находятся, к примеру, дети, начинается 
с чистоты ковра. Именно это покрытие 
больше всего накапливает в себе пыли, 
небезопасной для здоровья.

Я вожу своих детей в детский сад и  
вижу,  что  ковровые покрытия там  при-
меняют всюду:  в раздевалке, игровой 
комнате, музыкальном и спортивном за-
лах, спальне. 

Чистка ковров в детском саду, по  
СанПиНу,  предусматривает,  наряду с 

ежедневной влажной уборкой своими 
силами, профессиональную химчистку 
минимум раз в год. Выход  один — пре-
поручить эту работу нам.

Для желающих посмотреть весь про-
цесс обработки ковров у нас все прозрач-
но: с удовольствием проведем экскурсию.  

Бизнес — для людей!
— Иван, все-таки цель бизнеса — из-

влечение прибыли...
— Прибыль мы будем увеличивать за 

счет значительно большего охвата клиен-
тов: заключим договоры на обслуживание 
с организациями,  будем предлагать свои 
услуги в Мысках и Новокузнецке.

А цели и смысл занятия бизнесом, 
разумеется, не сводятся лишь к финан-
совому результату. Я стараюсь прежде 
всего обеспечить качественную услугу.  
Это и есть ответственное отношение 
предпринимателя к людям и  к своему 
делу: «Зарабатывать уважение, а не день-
ги».  То, что обеспечит в итоге лояльность 
к твоему бизнесу  всех:  персонала, пар-
тнеров, поставщиков, клиентов, органов 
власти.  

У нас целая иерархия целей, и на 
высшем, мировоззренческом уровне, мы 
видим миссию нашей компании в том, 
чтобы облегчить  женский труд в быту.

Лично я стремлюсь к тому, чтобы поме-
нять привычный уклад жизни и донести до 
сознания людей: СТИРАТЬ ДОМА НЕ НАДО! 

Если каждый человек подсчитает, 
сколько денег он тратит на стиральные 
порошки, кондиционеры, на сами сти-
ральные машины (они не вечны), какой у 
него идет расход электроэнергии, воды 
при стирке,  то поймет,  что с недорогой 
прачечной он сэкономит и сбережет не 
только личное время и нервы!

Мы-то будем закупать моющие сред-
ства  оптовыми партиями — тоннами,  рас-
ходовать строго дозированно, и стирать  
промышленными установками высокого 
класса энергоэффективности, вот в чем  
выгода.  При минимальной марже в 10%  
(а мы сейчас  во всех вариантах рассчи-
тываем стоимость стирки в домашних 
условиях) население получит максималь-
но удобный сервис.  

Так что мы действуем верно! 

Воображение в действии
—  Какие шаги я к этому  предпри-

нимаю? — продолжает И.И. Морковский.  
—  Еду 12 ноября в Москву на  выставку 
Clean Expo Moscow в Экспоцентре, за-
ключать контракт на поставку  оборудо-
вания, подобного которому в Кузбассе 
еще не было.     

Это международная выставка  техни-
ки и материалов для профессиональной 
уборки, санитарии, гигиены, химической 
чистки и  прачечных.  Предварительный 
выбор поставщика  мы сделали,  на месте 
же  удобно будет  напрямую  сравнить 
предложения от разных компаний, обсу-
дить условия поставки.  

Сначала разовьем тот базис, с кото-
рого начали, — к новому году привезем  
мощный комплекс оборудования для 
автоматизированной стирки  и сушки  ков-
ров. Это производственная линия полного 
цикла:  ковер подаем на старте, забираем  
готовый на финише, контролируем каче-
ство, озонируем и пакуем. 

Оборудование очень дорогое –  свыше 
пяти миллионов рублей, но без него не 
добиться нужного качества и большого 
потока клиентуры, на чем мы и плани-
руем вырасти. В Новокузнецке на днях 
открываем приемный пункт, в Мысках уже 
забираем ковры. 

Растущий спрос  подтверждает  пра-
вильность выбора концепции «All Inclusive 
для ковров».  

Приучим людей к мысли, что ковры — 

это к нам,  и начнем  формировать  пра-
чечный цех.  Раз  оценив  качество  наших 
услуг и сервис, клиенты начнут доверять  
профессионалам и те вещи, что ближе к 
телу, и никогда не покидали их дом.   

— Будете кредитоваться?
— А как иначе развивать бизнес?!  
Планы  наполеоновские, но к этому 

надо стремиться, и во всем мире это 
естественный путь — укрупнение бизнеса, 
создание холдингов и корпораций,  ко-
торые объединяют ресурсы, активы под 
своим управлением. Это происходит и с 
розничной торговлей,  и с автозаправка-
ми  (Газпром и Лукойл не терпят малых 
конкурентов),  с автомойками и СТО к 
тому идет.  И с клинингом будет то же, не-
смотря на все экономические неурядицы.   

К  слову,  международная выставка 
Clean Expo Moscow признана «Лучшей 
выставкой России» во всех номинациях:  
ясно, что этот тренд  набирает  силу. 

Надеемся оказаться на гребне волны! 
***

— Как продвигаете, рекламируете 
свой бизнес?

—   Бьемся за каждого клиента,  ин-
формируем  о себе всеми путями.

На первых порах своим небольшим 
коллективом распределялись по квар-
талам и ходили клеили объявления на 
досках.  Теперь некогда — целиком от-
даемся своей работе. 

Правда, вынуждены были отказаться 
от наружной рекламы, подчиняясь мест-
ному нормативному акту: убрали свою  
банерную продукцию,  по районам горо-
да, свои штендеры. Но мы присутствуем 
в пабликах и во всех местных СМИ.  По-
даем объявления в газеты,  на радио, 
телевидение. 

А больше всего нам помогает «сара-
фанное радио»:  люди оставляют отзывы 
в соцсетях, делятся впечатлениями с 
родственниками, знакомыми, как и по-
чем постирали ковры, упоминают среди 
коллег,  что есть такая мойка «Керхер за 
Горбатым».  И спустя  год-полтора-два 
снова отдают нам ковры и подушки  на 
стирку.  

Для напоминания, что мы есть, про-
водим социальные акции.   Этой осенью  
на празднике «Дети — наше будущее»  
организовали  для детей  пробу сил с на-
шими «керхерами»  и  ретро-автомобилем 
для мытья.

***
Черты хорошего предпринимателя – 

это не только  смелость,  умение быть  
лидером,  мотиватором  и идейным вдох-
новителем для своей команды, но и  быть  
душой своего бизнеса.

Поздравляем весь коллектив автомой-
ки “Керхер за Горбатым» с пятилетием! 

Желаем Ивану Морковскому,  начав-
шему в детстве с генеральных уборок,  
стать  генералом и   королем  «чистого 
бизнеса»!   

А пока — удачно защитить свой бизнес-
проект в конкурсе «Молодой предприни-
матель России» и приобрести желанное  
оборудование. Об этих событиях мы  также  
сообщим на страницах газеты.

И,  как говаривал Генри Форд, «если 
однажды покажется, что все против вас,  
вспомните, что  самолет взлетает против 
ветра!»  

Софья Журавлева.

Фото 
вячеслава ЗахарОва.
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Вниманию предпринимателей!
Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства админи-

страции Междуреченского  городского округа с 19 октября по 20 ноября 2017 года объявляет:
1) конкурсные отборы на предоставление поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства по следующим направлениям:
- субсидии на возмещение части затрат СМСП  по арендной плате за нежилые помеще-

ния немуниципальных форм собственности;
- субсидии на возмещение части затрат СМСП на оплату регистрационного сбора (взно-

са) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»;
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение и монтаж (установку)  иллю-

минации предприятия;
- субсидии на возмещение части затрат СМСП на приобретение основных средств;
2) прием заявлений на предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, 

связанных с участием в выставках-ярмарках (без проведения конкурсного отбора).
Заявки принимаются в отделе по развитию предпринимательства по адресу: пр. Стро-

ителей, 20а, каб. 318, телефон 4-54-10. 
Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета конкурсной 

документации можно получить в МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Строителей, 30. Справки по теле-
фонам: 2-26-13, 4-54-10.

  Приложение

Условия и порядок субсидирования 
части затрат СМСП  по арендной плате за нежилые помещения 

немуниципальных форм собственности
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по арендной плате за 

нежилые помещения немуниципальных форм собственности осуществляется при  условии, 
что затраты связаны с оплатой аренды нежилых помещений, предоставленных СМСП для 
целей осуществления предпринимательской деятельности (изготовление и реализация про-
дукции, предоставление услуг, хранение и т.п.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов годовой ставки арендной платы 
в расчете за 1 кв.м. нежилого помещения, но не более 50 процентов годовой ставки аренд-
ной платы за 1 кв.м. нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью, 
за предшествующий и текущий календарные годы. 

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 на-
стоящего Положения, а также дополнительно прилагает следующие документы:

 копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения предпри-
нимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

 акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных пла-
тежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 

 копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя 
СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающих оплату аренды по договору, 
с предъявлением оригиналов;

 пояснительная записка с описанием  проекта,   указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руководите-
ля СМСП и печатью;

 справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и печатью; 

 расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП

 на оплату регистрационного сбора (взноса) 
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на оплату регистраци-
онного сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса» осуществля-
ется при соблюдении следующих условий: 

1.1. затраты связаны с оплатой регистрационного сбора (взноса) за участие в регио-
нальном конкурсе «Бренд Кузбасса».

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат СМСП за предыдущий и текущий календарный годы.

3. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, указанные в п.2.1.1 на-
стоящего Положения, а также дополнительно прилагает следующие документы:

 копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взносов) за 
участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные подписью руководителя 
СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

 копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением ко-
пий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату регистрационных 
сборов (взносов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», с предъявлени-
ем оригиналов;

 пояснительная записка, содержащая сведения о  номинациях конкурса, в которых при-
нято участие и (или) достигнутых результатах по итогам участия в конкурсе, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

 справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и печатью; 

 расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП

на приобретение и монтаж (установку) праздничной иллюминации предприятия
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение и монтаж 

(установку)  иллюминации предприятия осуществляется при условии, что затраты СМСП 
направлены на:

1.1. приобретение  (изготовление) иллюминации предприятия для оформления фасада 
и прилегающей территории;

1.2.  монтаж (установку) иллюминации предприятия. 
2. Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от фактически произведенных 

и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий календар-
ные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 на-

стоящего Положения, а также дополнительно прилагает следующие документы:
 копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение (изготовление) и монтаж 

(установку) иллюминации, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

 копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руководителя 
СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), под-
тверждающие  плату за приобретение и монтаж (установку) иллюминации предприятия, с 
предъявлением оригиналов; 

 копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные подпи-
сью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

 копии документов, подтверждающих согласование проекта с управлением архитекту-
ры и градостроительства  администрации Междуреченского городского округа (при необ-
ходимости), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

 пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руководите-
ля СМСП и печатью;

 справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и печатью; 

 расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат 

СМСП  на приобретение основных средств
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на приобретение основ-

ных средств осуществляется в отношении: оборудования, устройств, механизмов, транспорт-
ных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, прибо-
ров, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизаци-
онным группам классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий календар-
ные годы.

3. Приобретение основных средств осуществляется СМСП  в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

 4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 на-
стоящего Положения, а также дополнительно прилагает следующие документы:

 копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

 копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платеж-
ных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, или 
надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приход-
ным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтверждающие опла-
ту приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

 копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные подпи-
сью руководителя СМСП и печатью;

 копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карто-
чек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

 технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров с указанием количества новых 
или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подписью руководителя СМСП и 
печатью

 справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и печатью; 

 расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях 
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с участием 

в выставках-ярмарках осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1. затраты связаны с участием в выставках, ярмарках (затраты связаны с регистра-

ционными взносами, размещением – арендой на площадях выставки (ярмарки), хранени-
ем экспонатов (продукции) и использованием необходимого выставочно-ярмарочного обо-
рудования, изготовлением и оформлением выставочных образцов, выставочных и экспози-
ционных стендов, плакатов, транспортными расходами по доставке и перемещению выста-
вочных грузов,  транспортно-экспедиторским обслуживанием).

При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров (ра-
бот, услуг) двух и более СМСП (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому из 
них пропорционально стоимости вклада в оплату договора аренды соответствующих СМСП.

2. Субсидии предоставляются в заявительном порядке (на бесконкурсной основе).
3. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов от фактически произведенных 

и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий календар-
ные годы.

4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 на-
стоящего Положения, а также дополнительно прилагает следующие документы:

 копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с участием в мероприятии, за-
веренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

 копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя 
СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающие оплату расходов, с предъяв-
лением оригиналов;

 пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного мероприятия, крат-
кой характеристикой представленных экспонатов и оценкой достигнутого или ожидаемого 
социально-экономического эффекта участия в выставочно-ярмарочном мероприятии, заве-
ренная подписью руководителя СМСП и печатью;

 справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и печатью;

 расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

У жителей Кузбасса появится возможность 
бесплатно обменять мелкие монеты на банкноты

7 ноября 2017 года Банк России организует в Кемеровской об-
ласти День приема монет. В этот день накопившуюся мелочь мож-
но будет бесплатно обменять в банках на денежные знаки более 
высоких номиналов. 

Предполагается, что граждане не только обменяют монеты, но и 
получат в некоторых банках памятные сувениры. Условия необходи-
мо уточнять в кредитных организациях.

Напомним, что банки, учреждения, организации обязаны прини-
мать от населения монеты во все виды платежей, потому что монеты 
и банкноты Банка России являются законным и обязательным сред-
ством наличного платежа на территории Российской Федерации. 

Участие кредитных организаций (филиалов, ВСП) на территории Междуреченского 
городского округа в мероприятии «День приема монеты от населения» 

N
Наименование 

кредитной организации 
(филиала, ВСП) 

Место проведения Адрес

1. Филиал  N 5440 
Банка  ВТБ  24                                  
(публичное акционерное 
общество)

«Междуреченский» в г. Междуречен-
ске филиала N 5440 Банка ВТБ 24 
(публичное акционерное общество)

652870, Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ули-
ца Чехова, д.3.

2. ООО «НОВОКИБ» «Междуреченский»
(ДО «Междуреченский» ООО «НО-
ВОКИБ»)

652870, г. Междуреченск, 
проспект Коммунистиче-
ский, д.5.

3. Кемеровское отделение 
N 8615 ПАО Сбербанк

Дополнительный офис N 8615/0458 
Кемеровского отделения N 8615 
ПАО Сбербанк

6 5 2 8 8 8 ,  К е м е р о в с к а я  
область, г. Междуреченск, 
пр. Шахтеров, дом N 9а.
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 ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона N 670
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа: от 

05.10.2017 N2405-п, от 11.09.2017 N2182-п,   от 28.12.2016 N3525-п  «О проведении аук-
циона на право  заключения договора аренды земельного участка», решений Комитета по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
от 12.10.2017 N 823-п; N 824-п, Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена:

Таблица

N 
лота

Характеристика предмета аукциона     Начальная 
цена пред-

мета
(размер 

ежегодной 
арендной 

платы)
          руб.

Задаток,    
руб.  

   Шаг    
аукцио-

на,   
    руб.  

1 Земельный участок с кадастровым но-
мером 42:28:0801039:28, площадью 
2046 кв.м.
Местоположение: обл. Кемеровская  
г.Междуреченск, район СТО-5. Разре-
шенное использование: для размеще-
ния объектов промышленности (стро-
ительство производственных и адми-
нистративных зданий, строений, со-
оружений). Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Территори-
альная зона: коммунально-складская. 
Срок аренды - 10 лет.
Ограничение прав на земельный уча-
сток- отсутствуют.

34 782 6 956,4 1 043,46

2 Земельный участок с кадастровым но-
мером 42:28:2103001:1009, площадью 
56 кв.м. Местоположение: Российская 
Федерация, Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ,  г. 
Междуреченск, п.Майзас.
Разрешенное использование: мага-
зин. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Территориальная 
зона: зона индивидуальной и малоэ-
тажной жилой застройки. Срок аренды 
10 лет. Ограничение прав на земель-
ный участок - отсутствуют.

5 503 1 100,6 165,09

3 Земельный участок с кадастровым 
номером  42:28:0801027:35, площа-
дью 60 кв.м. Местоположение:  Ке-
меровская область, Междуреченский 
городской округ,  г. Междуреченск, 
район Зеленстроя, сектор 2, блок 6б, 
гараж N5.
Разрешенное использование: объек-
ты гаражного назначения. Категория 
земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: коммунально-
складская. Срок аренды 3 года. Огра-
ничение прав на земельный участок 
- отсутствуют.

12 420 2 484 372,60

    
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ».
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме пода-

чи  предложений.    
                                     Технические условия подключения:
Лот N 1: Письмо ЗАО «Электросеть» от 19.09.2017: для технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств (далее ЭПУ), которое будет расположено на земельном 
участке с кад. N 42:28:0801039:28 максимальной мощностью до 150 кВт, необходимо выпол-
нение мероприятий по строительству объектов электоросетевого хозяйства до границ участка 
заявителя. Стоимость технологического присоединения составит более 550 рублей и будет 
рассчитана с учетом стоимости всех необходимых мероприятий в соответствии с Постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области N751 от 31.12.2016г. 

     В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. N 861 
(далее -Правила) срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению может 
составить от четырех до шести месяцев. Срок действия технических условий составляет 2 
года с момента заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

     Письмо МУП «Водоканал» от 10.10.2017: согласно п.13 статьи 18 Федерального за-
кона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического присое-
динения) при наличии  технической возможности устанавливается на границе земельного 
участка, на котором располагается объект капитального строительства. Так как нет утверж-
денной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления 
технических условий» работы по подключению объекта от границы земельного участка до 
существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет средств правооб-
ладателя земельного участка. Размер платы за подключение не определен.

    Техническая возможность подключения к централизованным  сетям водоснабжения и 
водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:0801039:28, район СТО-5:

-по водоснабжению подключение возможно при условии согласования с владельцем во-
допроводной сети;

- по водоотведению технической возможности нет, так как централизованное водоот-
ведение отсутствует.

При уточнении дальнейшего назначения данного объекта, расходов по водоснабжению 
и водоотведению (м3/час), правообладателю земельного участка запросить технические 
условия в МУП «Водоканал».

Лот N 2: Письмо ЗАО «Электросеть» от 29.09.2017: для данного участка существует воз-
можность технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее ЭПУ) мак-
симальной мощностью до 15 кВт без выполнения мероприятий по строительству  и рекон-
струкции объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Электросеть». Стоимость технологиче-
ского присоединения составит 550 рублей. Срок выполнения мероприятий по технологиче-
скому присоединению ЭПУ до 15 кВт составит четыре месяца, при условии своевременно-
го выполнения обязательств со стороны Заявителя.

Для технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью от 15 до 150 кВт  
необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов сетевой 
организации (ЗАО «Электросеть») до границ участка заявителя. Поскольку расстояние от 
запрашиваемого участка до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ЗАО «Элек-
тросеть» составляет менее 300 метров, стоимость технологического присоединения будет 
рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Ке-
меровской области N751 от 31.12.2016г. и составит более 550 рублей. Срок выполнения 
мероприятий по технологическому присоединению ЭПУ от 15 до 150 кВт составит от четы-
рех до шести месяцев.

Письмо МУП «Водоканал» от 10.10.2017: согласно п.13 статьи 18 Федерального зако-
на «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического присоедине-
ния) при наличии  технической возможности устанавливается на границе земельного участ-
ка, на котором располагается объект капитального строительства. Так как нет утвержден-
ной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления тех-
нических условий» работы по подключению объекта от границы земельного участка до су-
ществующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет средств правообла-
дателя земельного участка. Размер платы за подключение не определен.

Техническая возможность подключения к централизованным  сетям водоснабжения и 
водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:2103001:1009, п.Майзас:

-по водоснабжению техническая возможность имеется;
- по водоотведению технической возможности нет, так как централизованное водоот-

ведение отсутствует.
При уточнении дальнейшего назначения данного объекта, расходов по водоснабжению 

и водоотведению (м3/час), правообладателю земельного участка запросить технические 
условия в МУП «Водоканале».

Лот N 3: Письмо ЗАО «Электросеть» от 19.12.2016: для технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств (далее ЭПУ) максимальной мощностью до 15 кВт, не-
обходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросе-
тевого хозяйства ЗАО «Электросеть» (строительство трансформаторной подстанции 6/04,4 
кВ, строительство линии 0,4кВ) до границ участка. Ближайший объект электросетевого хо-
зяйства ЗАО «Электросеть» расположен на расстоянии менее 300 метров от границ вышеу-
казанного земельного участка. Стоимость присоединения в соответствии с п.1.3 Постанов-
ления Региональной энергитической комиссии Кемеровской области N1036 от 31.12.2015г. 
составит 550 руб.  В случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объ-
ектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционную 
программу сетевой организации срок выполнения мероприятий по технологическому при-
соединению составляет 4 месяца, а в иных случаях 6 месяцев.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок установлен на 
основании отчетов об оценке рыночной стоимости: Лот N 1- отчет N1-10-м/17 дата оценки 
06.10. 2017 года, оценка произведена ООО «Единый центр НиО», Лот N 2 – отчет N77-4-1 
дата оценки 18.09.2017 года,  Лот N 3 – отчет N74/3 дата оценки 17.05. 2017 года, оценка 
произведена ООО    « АЙРА ТОРРЕС».   

       Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-

давшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.); б) документы, подтверждающие внесение за-
датка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностранного 
юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства.      Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
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предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ                                    

г.Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделе-
ние Кемерово в  г. Кемерово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе – 22.11.2017 до 08.20. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
- признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участник, засчитываются в счет 

арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, 
в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проект догово-
ра аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган ука-
занный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукционы  состоятся  22 ноября  2017 г: в 09.30 - лот N 1; 09.45- лот N 2; 10.00- лот N 3;  по 
адресу:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет N 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 310, с 19 октября  2017 года по 16 но-
ября 2017 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, кроме субботы и воскре-
сенья, (в пятницу до 12.00).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аук-
циона: 22 ноября 2017 г. в 08.30 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет N 301. 

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 22 ноября 2017 с 9.15 до 9.25 по 
адресу. Кемеровс кая обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет  N 310.

Осмотр  земельного участка осуществляется по пятницам с 19 октября по 16 ноября 
2017 года с 10.00 до 12.00 по предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться 
от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона, и возвратить его участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
 Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР.

Приложение 1 к  Извещению о проведении аукциона

 В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Земельный участок, общая площадь ________ кв.м., кадастровый N 42:_____________________, 
по адресу: Кемеровская область, _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 
разрешенное использование: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
Заявитель
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
либо Ф.И.О. физического лица)

В лице _______________________________________________________________,действующего 
на основании____________________________________________________________________________

Сведения о заявителе - юридическом лице:
Зарегистрировано_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                            (указать регистрирующий орган и дату регистрации)
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес__________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________    
Банк_________________________________________________________________________________
р/с__________________________________,к/с_____________________________________________   
БИК___________________________, 
Сведения о заявителе - физическом лице:
Паспортные данные: серия __________ номер____________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Банк_______________________________________________________________________________
р/с __________________________________, к/с _______________________, 
БИК _______________________
доверенное лицо______________________________________________________________________
действующее на основании ___________________________________________________________
Обязанности заявителя:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством РФ: www.torgi.gov.ru и на сайте Интернет: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукци-
она после подведения его итогов. 

3) В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в срок не позд-
нее 30 дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте сети Интернет для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru.

4) Оплатить согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную 
плату.

Предварительно согласен на обработку организатором аукциона персональных данных 
согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О  персональных  данных», 
в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспече-
ние, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данны-
ми подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персо-
нальных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удосто-
веряющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его орга-
не, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, 
иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевает-
ся любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональны-
ми данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-
ных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации ор-
ганизатором аукциона и соблюдения норм действующего законодательства. Настоящее со-
гласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

 Подпись заявителя (его полномочного представителя)
 __________________________   (______________________________) 
            «_____» _________________  20___ г.

 Заявка принята:  «____» ______________20__г.  в _________ч.__________ мин.  N _________       
 Подпись: ___________________  (_____________________________)

                              Приложение 2 к  Извещению о проведении аукциона
                                                        

  ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          

г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                              N _______ 
«_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды зе-
мельного участка от ___________201_г.   (постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от ________ 201__г. N______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующий   на 
основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденного решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов IV созыва от 27.11.2009 года N 99, распоряжением Администра-
ции Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года  N 63к,  именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», и ____________________________________________________________________
________________________, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемое  в дальнейшем “Арендатор”, и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

                                    1.Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий 
адресные ориентиры: _____________________________________________________________________
____ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ________________________
____________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий договор является актом приема-передачи земельного участка. Аренда-
тор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного 
состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

                                                    
                     2.  Срок действия Договора и земельные платежи

2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
    2.2. договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной 

регистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
__________до момента госрегистрации.

                         3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  от ________________ 
составляет  ___________________________рублей  в год.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания 
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèåìíàя — 2-05-60, ôàкñ — 2-05-60, 
отäåë ïоäïèñкè è äоñтàâкè — 2-54-72.
Øåô-рåäàктор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàктор отäåëà ñоöèàëüíо-бûтоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкоíоìèкè è ïроìûøëåííоñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàтåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôотокоррåñïоíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåтà отïå÷àтàíà â îàî “ñоâåтñкàя ñèбèрü”:
650630, Кåìåроâñкàя обë., г. Кåìåроâо, ïр. îктябрüñкèé, 28.
Ãàçåтà ñâåрñтàíà íà коìïüþтåрíоì коìïëåкñå èçäàтåëüñкого äоìà “Коíтàкт”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru              
www.idkontakt.ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем пе-
речисления на счет р/с N 40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. 
Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 
ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платеж-
ном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому пере-
числяются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, про-

изводится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нор-
мативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

                                      4. Пðàâà è оáÿçàííоñòè ñòоðоí
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, при-
водящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и наруше-
ния других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с наруше-
нием условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года 

после подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеров-
ской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и 
при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять ра-
боту по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, уста-

новленные законодательством Российской Федерации. 

                                           5. Îòâåòñòâåííоñòü ñòоðоí
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор 

уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
га за каждый день просрочки.

 Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

                   6. Èçìåíåíèå, ðàñòоðжåíèå è пðåкðàщåíèå äогоâоðà
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора 

(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении измене-
ний в настоящий Договор на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случа-
ях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема передачи. 

                                7. ðàññìоòðåíèå è уðåгуëèðоâàíèå ñпоðоâ.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, 
один в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного 
участка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъем-
лемой частью.

                               9. ðåкâèçèòы ñòоðоí
Арендатор:                                                                        

Арендодатель:

10. Поäпèñè ñòоðоí
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.
Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

 Приложение 1   к договору  
                                                               аренды земли  N ______   от   ______201_ г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 

10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента под-

писания настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

в ñооòâåòñòâèè ñо ñòàòüåé 39.18 зåìåëüíого коäåкñà ðФ Êо-
ìèòåò по упðàâëåíèю èìущåñòâоì ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» èçâåщàåò íàñåëåíèå о âоçìож-
íоñòè пðåäоñòàâëåíèÿ â àðåíäу çåìåëüíого у÷àñòкà оðèåíòèðоâо÷-
íоé пëощàäüю 1500 кâ.ì, ðàñпоëожåííого по àäðåñу: ðоññèéñкàÿ  
Фåäåðàöèÿ,  Êåìåðоâñкàÿ  оáëàñòü,  Мåжäуðå÷åíñкèé  гоðоäñкоé  
окðуг,  поñåëок  Òðåхðå÷üå,  у÷àñòок  N 18á, äëÿ âåäåíèÿ  ñàäоâоä-
ñòâà.  Îáðàçоâàíèå çåìåëüíого у÷àñòкà пðåäñòоèò â ñооòâåòñòâèè 
ñо ñхåìоé  ðàñпоëожåíèÿ  çåìåëüíого  у÷àñòкà  íà  кàäàñòðоâоì  
пëàíå  òåððèòоðèè.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории  и  прием    заявлений  граждан о  на-
мерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключения  
договора  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  
управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуречен-
ский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  прием-
ные  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  
личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения 
(дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).

                                       * * *

в ñооòâåòñòâèè ñо ñòàòüåé 39.18 зåìåëüíого коäåкñà ðФ Êо-
ìèòåò по упðàâëåíèю èìущåñòâоì ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» èçâåщàåò íàñåëåíèå о âоç-
ìожíоñòè пðåäоñòàâëåíèÿ â àðåíäу çåìåëüíого у÷àñòкà оðèåíòè-
ðоâо÷íоé пëощàäüю 748 кâ.ì, ðàñпоëожåííого по àäðåñу: ðоññèé-
ñкàÿ  Фåäåðàöèÿ,  Êåìåðоâñкàÿ  оáëàñòü,  Мåжäуðå÷åíñкèé  гоðоä-
ñкоé  окðуг,  поñåëок  Òðåхðå÷üå,  у÷àñòок  N 18â, äëÿ âåäåíèÿ  ñà-
äоâоäñòâà.  Îáðàçоâàíèå çåìåëüíого у÷àñòкà пðåäñòоèò â ñооòâåò-
ñòâèè ñо ñхåìоé  ðàñпоëожåíèÿ  çåìåëüíого  у÷àñòкà  íà  кàäàñòðо-
âоì  пëàíå  òåððèòоðèè.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории  и  прием    заявлений  граждан о  на-
мерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключения  
договора  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  
управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуречен-
ский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  прием-
ные  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  
личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения 
(дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).

в ñåгоäíÿшíåì âыпуñкå 
«Êоíòàкò. Îфèöèàëüíо», 

N 46 (335), опуáëèкоâàíы 
ñëåäующèå äокуìåíòы:

ПÎñÒÀíÎвлåíÈå  N  2491-п 
оò 13.10.2017 г. (Îá уòâåðжäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíого ðåгëà-
ìåíòà пðåäоñòàâëåíèÿ ìуíèöè-
пàëüíоé уñëугè «зàкëю÷åíèå äо-
гоâоðà íà уñòàíоâку è экñпëуàòà-
öèю ðåкëàìíоé коíñòðукöèè íà 
çåìåëüíых у÷àñòкàх, íàхоäÿщèх-
ñÿ â ìуíèöèпàëüíоé ñоáñòâåí-
íоñòè èëè íà çåìåëüíых у÷àñò-
кàх, ðàñпоëожåííых íà òåððè-
òоðèè ìуíèöèпàëüíого оáðàçо-
âàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоä-
ñкоé окðуг», гоñуäàðñòâåííàÿ 
ñоáñòâåííоñòü íà коòоðыå íå 
ðàçгðàíè÷åíà»).

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà  по  упðàâëåíèю  èìущåñòâоì ñ.Э.  Шлåíäåð
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Школа была открыта по ре-
шению Междуреченского ис-
полкома в сентябре 1972 года. 
Директором ее стал Прокопий 
Григорьевич Тайбичаков, пре-
красный самобытный художник, 
рассказчик, талантливый орга-
низатор. Под его же руковод-
ством в Междуреченске был 
создан первый народный хор. 

В первые годы работы его 
помощниками, преподавате-
лями художки, как ее ласково 
начали сразу называть, стали 
Борис Васильевич Чесноков, 
Майя Анатольевна Дурнова, 
Николай Валентинович Попов, 
Владимир Борисович Смирнов 
(автор скульптуры Гулливера в 
городском парке и других мону-
ментальных работ). 

В 1976-м, в связи с пере-
ездом П.Г. Тайбичакова в дру-
гой город, новым директором 
был назначен Николай Вален-
тинович Попов. Прошедший 
суровые испытания Великой 
Отечественной войны, Николай 
Валентинович оставался очень 
добрым, мягким, деликатным 
человеком, и ему никогда не 
приходилось повышать голос 
на воспитанников. 

К 80-м годам в препода-
вательский состав вливаются 
Евгений Юрьевич Титов, Римма 
Григорьевна Еремеева, Татьяна 
Михайловна Гуторова, Лариса 
Александровна Растимешина,  
Людмила Викторовна Кузнецова, 
Светлана Геннадьевна Подшива-
лова, Надежда Андреевна Мори-
на. Численность учащихся росла, 
художественная школа при этом 
ютилась по разным адресам, 
пока в 1989-м году для нее не 
построили помещение по улице 
Вокзальной, 6.  К тому времени 
коллективом  руководила Люд-
мила Викторовна Кузнецова.

В период с 1991 по 2007 год 
директором школы была Надеж-
да Андреевна Морина. Энергич-
ная, талантливая, открытая но-
вым веяниям, с собственными 
новаторскими устремлениями, 
Надежда Андреевна мобили-
зовала весь коллектив на раз-
работку обширной программы 
предоставления образователь-
ных услуг для разных категорий 
населения. Были открыты ве-

ХУДОЖКЕ – 45!
Выставка работ педагогов, выпускников и учеников, посвященная 
45-летию детской художественной школы, так и называется: «Любимой школе – 45!»  
На  торжественном открытии экспозиции в городском выставочном зале 
перелистали страницы истории ДХШ N 6  – одной из старейших школ области! 

черние курсы художественной 
школы  для взрослых, а также 
подготовительное отделение, 
художественно-эстетический 
класс «Малышок», мастерская 
резьбы по дереву и багетная 
мастерская, классы графики и 
гравюры, компьютерного дизай-
на, мультстудия «Улитка».

 В 2008-м эстафету приняла 
Марина Владимировна Грисяк, 
которая также считала глав-
ной задачей школы создание 
условий для обучения основам 
изобразительной грамоты и 
развития творческих способ-
ностей детей.

 Не все обучающиеся до-
ходят до финала – детям свой-
ственно пробовать свои силы в 
разных сферах деятельности, и 
тем не менее школа насчиты-
вает две тысячи выпускников!

– Художественная школа де-
лает все, чтобы дети научились 
любить, ценить окружающий 
мир и сами участвовали в его 
созидании, – отмечает нынеш-
ний директор ДХШ N 6 Ольга 
Николаевна Киселева. – 45 лет 
жизни школы – это накопленный 
опыт, это прекрасные традиции, 
это коллектив преподавателей, 
выпестованный в этих стенах. И 
к юбилею – очередная победа в 
47-м международном конкурсе 
детского рисунка, где мы зарабо-
тали Большую золотую медаль. 

Школа гордится учениками,  
их  блистательными  победами 
и наградами в областных, все-
российских и международных 
конкурсах, что свидетельствует 
о высокой работоспособности 
нашего коллектива, об умелом 
сочетании труда и таланта. 

Представленная выставка – 
сборная. В ней есть солидного 
возраста полотна кисти бывших 
учителей рисунка, живописи и 
композиции, и совсем свежие, 
выполненные в начале учебного 
года, пахнущие свежими кра-
сками. Есть студенческие рабо-
ты наших выпускников, которые 
в настоящий момент учатся 
в средних и высших учебных 
заведениях. Поэтому выставка 
получилась очень разнообраз-
ная, интересная, она отражает, 
какие мы с вами неисчерпаемо 
творческие люди!

 В числе авторов юбилей-
ной  выставки – воспитанники 
школы, которые продолжают 
свое образование в различных 
художественных училищах и 
университетах искусств:  Лю-
бовь Белянчикова, Анастасия 
Володина, Софья Журавлева, 
Татьяна Савицкая,  Людмила 
Кипренская, Алена Петрук.

Заместитель директора по 
выставочной деятельности ДХШ 
N 6 Ирина Викторовна Токмага-
шева подчеркнула, что неболь-
шой уютный выставочный зал 
самой школы  не вместил бы 
всего,  о чем хотелось напом-
нить, что показать в юбилейной 
экспозиции. 

– Пройдет еще пять лет и, я 
уверена, нынешние первоклаш-
ки, которые сегодня делают 
первые штрихи, первые свои 
учебные натюрморты и ком-
позиции, представят такое же 
множество прекрасных, смелых, 
талантливых и неординарных 
работ! И вновь мы соберемся 
вместе, на полувековом  уже  
дне рождения художки – все 
ее друзья! 

Мы особенно рады тому, как 
активно откликнулись выпускни-
ки. Разве не здорово, что прак-
тически все самодеятельные 
художники города закончили 
вечернее отделение нашей 
школы? Либо отделение резь-
бы. Это дает новые стимулы к 
развитию, включает творческую 
состязательность. Откликнулись 
даже те, кто живет сегодня в 

других городах. 
 Вот работа Ксении Кор-

ниловой – она очень большая 
по формату, мама ей помогла 
привезти.  

Очень красивы работы по 
батику Надежды Андреевны 
Мориной.

Две потрясающе красивые 
иконы представил Алексей Ко-
валев, наш выпускник. Он вырос 
в прекрасного иконописца.

 Благодарна каждому участ-
нику выставки за то, что внесли 
в нее свою творческую искру, 
свою любовь, свое пережива-
ние мира. 

 Обратите внимание на ра-
боту Юрия Утко – это замеча-
тельно содержательная ком-
позиция. В ней, как обычно, 
Юрий Дмитриевич отразил и 
свой образ. Картина называется 
«Двор моего детства». На фоне 
большой  краснокрипичной пя-
тиэтажки и летнего безоблачно-
го неба – дети, все в радостном 
движении: кто на турнике, кто 
на ходулях, девчонки играют – 
скачут, мальчишки несутся во 
всю прыть.  Смотрит на все это 
из уголка картины бородатая 
голова самого художника, и 
может быть, голова в газетной 
треуголке напротив – тоже  он, 
в те самые детские годы?

Мимо работы Ксении Кор-
ниловой тоже не пройти:  это 
крупное полотно «Шахтеры», 
чьи  фигуры в спецовках, лица 
в касках выполнены очень фак-
турно сепией. Смотришь на 

почти монохромное полотно 
и понимаешь, что никакие ис-
кусственные  краски для такой 
натуры не подошли бы. Только 
уголь и сепия. 

Ценителей пейзажной жи-
вописи ждут чудные пленэрные 
работы. В числе авторов один 
из первых выпускников художки 
Иван Никифорович Поспелов. Он 
и сейчас не расстается со шко-
лой, работает в ней плотником. 

А к «Закату» Натальи Щерба-
ковой зритель непременно по-
дойдет, как некогда подходили 
недоверчивые современники 
к картинам Куинджи и даже 
проверяли, не спрятана ли 
лампочка за закатным солнцем 
или луной.

До боли знакомый мир по-
становочных натюрмортов ждет 
тех, кто сам учился живописи и 
оценит  игру оттенков и рефлек-
сов, объемов и форм, простоты 
и изысканности. 

Изумительны работы в де-
коративном ключе. Например, 
серия фантастических компози-
ций Ульяны Осадчей: «Перекре-
сток миров», «Антонио Гауди» и 
другие. Нотку «этники» вносят 
графические иллюстрации к 
шорским сказкам. 

Целая плеяда выпускников 
художки, – те, кто связали свою 
жизнь с искусством, дружно 
со сцены выразили сердечную 
благодарность преподавате-
лям и донесли до самых юных, 
начинающих художников свои 
«мотиваторы», в напутствие. 

«Мы в художке начали себя 
открывать, – подчеркнул Алек-
сей Ковалев. – Именно в ху-
дожке этот процесс пошел, у 
всех по-разному. У кого-то пре-
красные основы, заложенные в 
этой школе, остались в душе 
на всю жизнь. У кого-то этот 
костяк стал работать и расти 
дальше...»

«А я переехала в Между-
реченск из города, где никакой 
художественной школы не было, 
а здесь смотрю – даже взрос-
лых учат! – поделилась Татьяна 
Кулибаба, медик по профессии. 
– Я  пошла за детской мечтой, 
поучилась, увлеклась батиком, 
потом – бисероплетением, 
куклами, фотографией, еще 
маслом захотела писать – так 
и продолжаю пробовать свои 
силы! Для меня это счастье! 
Спасибо!»

Начинающие художники в 
долгу не остались – подготови-
ли трогательное сценическое 
выступление.

Атмосферу торжества под-
держали певцы и музыканты 
Дома музыки. 

Уникальная выставка ждет 
посетителей – детей и взрослых 
– до конца октября.

Софья Журавлева.

Фото 
вячеслава Захарова.

И.в. Токмагашева.

Искусство радует!

Подрастает смена.выросли в художке!
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