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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 5 Èçìåíåíèÿ â 
çàêîíîäàòåëüñòâå 
â îêòÿáðå

Стр. 6
Ëåäè – ñûùèê!

Стр. 31 Êîííûé ñïîðò 
çàâîåâûâàåò 
Ìåæäóð÷å÷åíñê

Стр. 4
Áóäåò ñîçäàíà 
íîâàÿ ôàáðèêà

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

Â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà 
íàñåëåíèÿ» áóäåò ïðîõîäèòü 
áåñïëàòíîå îáó÷åíèå êîìïüþ-
òåðíîé ãðàìîòíîñòè íåðàáî-
òàþùèõ ïåíñèîíåðîâ. 

Íà÷àëî îáó÷åíèÿ ñ 8 îêòÿ-
áðÿ â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîð-
íîñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå, 
çàïèñü ïî òåëåôîíó: 4-12-11.

6 ÎÊÒßÁÐß â 10.00 Öåíòð 
òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ ïðèãëàøàåò  
ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ ÍÀ ÂÛÏÎË-
ÍÅÍÈÅ ÂÈÄÀ ÂÔÑÊ ÃÒÎ «ÁÅÃ ÏÎ 
ÏÅÐÅÑÅ×ÅÍÍÎÉ  ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ» 
ñ 5 ïî 11 ÑÒÓÏÅÍÜ! (ñ 16  äî 70 
ëåò è ñòàðøå)

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
Ñ 9.30 ÎÊÎËÎ ËÛÆÅÐÎËËÅÐ-
ÍÎÉ ÒÐÀÑÑÛ (ÓË. ÁÅÐÅÇÎÂÀß, 
1À). Ïðè ñåáå èìåòü ìåäèöèí-
ñêèé äîïóñê, ID íîìåð ó÷àñò-
íèêà è äîêóìåíò ïîäòâåðæäà-
þùèé ëè÷íîñòü!

ÏÐÈÕÎÄÈ! ÂÛÏÎËÍßÉ! 
ÇÍÀÊ ÏÎËÓ×ÀÉ!

Ñïðàâêè ïî ò. 4-00-79.

Ñ ÄÍÅÌ 
Ó×ÈÒÅËß!

Ôîòî 
Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Óðîê âåäåò ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
Ãàëèíà Èëüèíè÷íà ßðêîâñêàÿ, ãèìíàçèÿ N 24.
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Реклама.

«НЕДЕЛЯ ПРИЕМА 
МОНЕТ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ»

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

По 6 октября 2018 года жи-
тели города Междуреченска 
смогут обменять накопивши-
еся монеты на денежные зна-
ки более высоких номиналов 
в следующих кредитных ор-
ганизациях:

- ООО «НОВОКИБ», г. Меж-
дуреченск, проспект Комму-
нистический, 5;

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

- ПАО «БИНБАНК», г. Меж-
дуреченск, пр. Коммунистиче-
ский, 33.

В качестве поощрения за 
сдачу монет кредитные ор-
ганизации будут предлагать 
населению сувенирную про-
дукцию, памятные банкноты, 
сладкие подарки и т.д.

ВНИмАНИе! 
В совете ветеранов ОУК «Южкузбассуголь» по ул. Интерна-

циональной, 33, началась льготная подписка на газету «Кон-
такт» на 2019 год.

В совете ветеранов АО «междуречье» по пр. 50 лет Комсо-
мола, 15, началась льготная подписка  на газету «Контакт» на 
2019 год.
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городской 
калейдоскоп

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического трУда!

поздравляю вас  с профессиональным 
праздником, междУнародным 

днем Учителя!
День учителя – один из самых светлых и добрых 

праздников в нашей стране. Он учрежден в честь лю-
дей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обуче-
нию молодого поколения России. В этот день мы со 
словами признательности и любви обращаемся к лю-
дям, выбравшим благородную профессию педагога. 
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с боль-
шой буквы – человек с тонкой душой, горячим серд-
цем и огромным багажом знаний, добрых слов и му-
дрых советов. Для многих из нас встреча с настоя-
щим учителем определила не только профессиональ-
ный выбор, но и духовно-нравственные устои, граж-
данскую позицию.

Низкий поклон и глубокая признательность за ваш 
труд. Пусть ваша профессия приносит вам радость са-
мореализации и способствует раскрытию ваших та-
лантов. Ведь только талантливые учителя способны 
вырастить талантливых учеников! Желаю вам крепко-
го здоровья, душевных и физических сил, новых успе-
хов и свершений!  Мы вас любим, мы гордимся вами!

С уважением,
           начальник МКУ УО С.Н. ненилин.

Уважаемые Учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и  дополнительного 

образования! Уважаемые  ветераны  
педагогического трУда!

примите самые теплые поздравления 
с вашим профессиональным праздником,  

днем Учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со 

словами признательности и любви обращаемся к людям, 
выбравшим благородную профессию педагога. У каждо-
го из нас в жизни есть свой Учитель. Именно от Учителя, 
его профессиональных и человеческих качеств во мно-
гом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, 
любви к своему делу и детям раскрываются и реализу-
ются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам 
и девчонкам определить свое будущее призвание, вы-
брать жизненный путь. 

Низкий поклон и тем, кто отдал системе образова-
ния лучшие годы своей жизни и находится на заслужен-
ном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отда-
ете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благородных свершений во имя бу-
дущего нашего города и России. 

Желаем  вам здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях!

В.Я. казанцев, 
председатель   городского совета ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов.    

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных Учреждений, 

ветераны педагогического трУда!
 поздравляем вас с профессиональным 

праздником,  днем Учителя!
День учителя — это праздник тех, чьими стараниями вы-

полняется нелегкая, но крайне почетная и благодарная мис-
сия – воспитание и обучение молодого поколения России.

Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, откры-
вая мир через вашу доброту и новые знания, которые да-
вали вы. На протяжении всей жизни мы помним школу, не-
сем в сердце тепло ее огней, с радостью встречаемся со 
своими учителями.

Ваша профессия уникальна сочетанием разносторонних 
человеческих качеств: таланта и образованности, обаяния и 
умения убеждать, воспитанности и гибкости. Учитель – это 
всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный 
духом человек может выдержать  колоссальную нагрузку и 
стремительный темп непрерывного совершенствования, 
которые сопровождают работу с детьми.

С течением времени требования к учителям постоян-
но растут. Профессиональная грамотность стала неотде-
лима от умения владеть новейшими средствами и методи-
ками обучения. Учителя нашего города всегда высоко дер-
жат планку профессионального мастерства, успешно идут в 
ногу со временем, внедряя инновационные образователь-
ные технологии, постоянно работают над повышением ка-
чества образования, приумножают традиции отечествен-
ной педагогической школы, готовят победителей олимпиад 
и конкурсов всех уровней, сохраняют престиж профессии. 

В этот праздничный день примите слова благодарно-
сти за ваш труд, за доброту и великодушие, бескорыстие 
и ответственность за будущее общества, за наших детей!  
Желаем вам крепкого здоровья, душевных сил, творческих 
удач и искренней любви ваших учеников! 

Пусть тепло души, которое вы щедро дарите детям, воз-
вращается к вам благодарностью и успехами ваших вос-
питанников!

  С.В. перепилищенко, 
и.о. главы Междуреченского городского округа.
 Ю.А. баранов, председатель Совета народных 
депутатов  Междуреченского городского округа.

Уважаемые кУзбассовцы!
дорогие Учителя, преподаватели, 

педагоги дошкольного и дополнительного 
образования, 

ветераны педагогического трУда!
От всей души поздравляю вас с замечательным 

праздником, Международным днем учителя! В этот 
день мы с особой теплотой и благодарностью вспо-
минаем наших педагогов, которые не только открыли 
нам дорогу в бесконечный мир знаний. Они научили 
нас любить свою Родину, свою семью, верить в себя, 
добиваться поставленных целей. А чтобы научить дру-
гих, педагог сам должен обладать всеми этими каче-
ствами. Именно поэтому в профессии остаются луч-
шие из лучших: умные, чуткие, трудолюбивые, те, кто, 
по словам академика Д.С. Лихачева, и составляет 
«нравственный авторитет нации». Ведь, по большо-
му счету, какими мы воспитаем наших детей сегодня, 
такими будут и наш Кузбасс, и наша Россия завтра. 

Поэтому, чтобы выполнить нашу стратегическую 
задачу и сделать Кемеровскую область регионом но-
мер один, мы должны в первую очередь решить про-
блемы в школе, в образовании, повысить его каче-
ство, усилить кадровый состав образовательных ор-
ганизаций, укрепить материальную базу. Не случай-
но в нашей Стратегии социально-экономического раз-
вития в числе главных приоритетов – сфера образо-
вания Кузбасса. 

дорогие Учителя! 
Спасибо вам за ваш поистине святой труд, любовь 

к детям, за ваше величайшее терпение и бесценный 
педагогический талант. Пусть и ваша жизнь всегда 
будет наполнена любовью и радостью, творчеством 
и вдохновением!  Здоровья, мира, благополучия вам, 
вашим семьям, вашим ученикам! 

С уважением,
губернатор Кемеровской области  

С.Е. цивилев.

Наводили порядок
Работники администрации город-

ского округа, депутаты городского Со-
вета народных депутатов, представи-
тели коммунальных служб, предприя-
тий всех форм собственности, учреж-
дений социальной сферы вышли на 
всекузбасский субботник по уборке с 
улиц города опавшей листвы.

Всего для наведения порядка на 
различные объекты вышло более 400 
человек, 24 единицы техники. На Аллее 
сказок работники учреждений культу-
ры порадовали участников субботника 
музыкальным сопровождением и теа-
трализованным выступлением. По сло-
жившейся традиции  горожан, трудив-
шихся на субботнике, угощали чаем и 
свежей выпечкой.

Поздравили 
с праздником 

Воспитанники детского сада N  58 
«Аленушка» побывали в гостях у своих 
давних друзей, проживающих в доме 
для ветеранов.

Такие встреч проходят регулярно, 
а в этот раз дети пришли поздравить 
бабушек и дедушек с Днем пожилых 
людей. Они читали стихи, пели, ор-
кестр детсада сыграл польку, а вокаль-
ная группа педагогов исполнила песню 
«Листья желтые».

Детей пригласили 
в Сочи

Детский шорский ансамбль песни 
и танца «Чалын» камешковского Дома 
культуры «Романтик» (руководитель 
С.В. Кирсанова) стал призером шесто-
го международного онлайн-конкурса 
хореографического искусства «5 
ЗВЕЗД», организованного Творческим 
движением «Вдохновение» при под-
держке федерального агентства по 
делам молодежи Санкт-Петербурга  в  
номинации «Народный танец».

Оргкомитет конкурса приглашает 
коллектив принять участие в междуна-
родном отчетном конкурсе «5 ЗВЕЗД», 
который пройдет в Сочи 14-16 ноября. 
Юные артисты национального ансам-
бля и творческие работники ДК «Ро-
мантик» будут очень признательны ру-
ководителям предприятий, организа-
ций, предпринимателям, если они под-
держат детей финансово и помогут им 
представить Междуреченск на этом се-
рьезном форуме.

Будь ярким 
на дорогах

В рамках областной акции «Мы 
ярче! Мы заметнее» воспитанники 
Центра детского творчества приня-
ли участие во флешмобе, организо-
ванном ГИБДД и образовательными 
учреждениями города.

Флешмоб  был направлен на по-
пуляризацию  использования пеше-
ходами  в темное время суток свето-
отражателей и привлечение внимания 
общественности к проблеме дорожно-
транспортного травматизма. Участни-
ки мероприятия не только зажигатель-
но танцевали, но и демонстрировали на 
себе фликеры.

Подготовила
Нина БУТАКОВА. 

5 октября – день учителя
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фотоопрос

БЛАГОДАРНЫЕ 
ЛИ МЫ УЧЕНИКИ?

Каким должен быть хороший учитель?  Он 
все время задает вопросы и умеет слушать 
каждого. Он не унижает своих учеников.  Он 
реалистично относится к себе и не пытается 
переделать школьников;  душевно адекватен;  
умеет передавать знания.    Хороший учитель — 
это честный и благородный человек (с детьми и  
особенно подростками иначе никак).  Хороший 
учитель выживает в  школьной среде (и это 
самое трудное).  И даже сохраняет чувство юмора.  
Хорошие учителя — это бесконечно разные 
люди.  Как правило,  их  помнят ученики.
В канун Дня учителя мы провели небольшой 
экзамен: помнят ли междуреченцы своих 
любимых учителей?

 Кристина:
—  Да, конечно! Моя первая учительни-

ца — Маргарита Викторовна Егошина, про-
сто чудный педагог! Мы пришли в первый 
класс — она нас встретила, как родных. С 
ней было очень интересно и весело! Она 
учила нас дружить!

алиса:
—  Первую 

мою учительни-
цу звали Павли-
на Гавриловна, и с нею уроки не казались 
такими долгими и тягостными, как потом, 
в старших классах. Мы ни минуты не сиде-
ли без дела, не ждали отстающих —  нам 
давали разные задания. И каждого умела 
похвалить! Одного — за усидчивость,  дру-
гого — за бойкость! 

иван 
Михайлович:

— У меня все учителя были хорошие,  
но особенно выделил бы Екатерину Пе-
тровну Кузину, преподавателя английско-
го языка. Мы бы и так язык учили — самим 
нужен, но, когда педагог душу в свой пред-
мет вкладывает,  знания по нему остают-
ся прочные. У дочки любимый учитель  на-
чального звена —  Инна Владимировна Ев-
тушенко, в гимназии N 24.

ЕлЕна:
—  Меня особенно восхищала учитель 

химии Екатерина Ивановна Шумихина: 
строгая, деловая, химию вела  гениально!  
И при этом в ней столько трогательного, 
хрупкого, что мы не смели ее «доводить», 
огорчать. В той же школе N 2 продолжает 
работать  директором  Ольга Юрьевна Га-
поненко — она вела у нас историю. Очень 
хочется поздравить их с Днем учителя! 

антон:
— Мне запом-

нилась Галина Николаевна, из школы N 18.  
Это моя первая учительница. С нею первые 
впечатления от школы, и образ учителя сло-
жились самые светлые.

                             * * *
Учителя, конечно,  меряются рейтинга-

ми,   числом отличников, «олимпиадников», 
соревнуются в профессиональных конкур-
сах.  Но и без всего этого каждый педагог 
имеет все шансы  быть лучшим на свете 
учителем  —  ведь именно с этим желанием  вчерашние выпускни-
ки школ выбирают   профессию.

Софья ЖуравлЕва.
Фото Александра ЕрошКина.

новации

— В его рамках, — рассказы-
вает куратор проекта, препода-
ватель МГСТ Светлана Алексан-
дровна Якушенко, — школьни-
ки и студенты  будут проек-
тировать новую, современ-
ную обогатительную фабри-
ку, ее  действующий макет. 
Студенты составят техноло-
гические процессы, объяс-
няя при этом гимназистам, 
каким образом происходит 
обогащение угля. А элек-
тронную составляющую сде-
лают школьники.

Почему возник именно 
такой тандем? В гимназии 
есть инженерно-технический 
класс, в котором учатся бу-
дущие инженеры, ребята, 
уже выбравшие свою будущую 
профессию и планирующие по-
ступать в технические вузы. Они 
умеют писать программы и про-
ектировать электронику для лю-
бой составляющей. А студенты 
знают технологический процесс, 
знают, что происходит с углем в 
процессе обогащения. Объеди-
нившись, они смогут выполнить 
свою задачу, поистине уникаль-
ную и непростую. 

Итог проекта, готовый макет, 
студенты защитят как дипломную 
работу. Защита пройдет в при-
сутствии работодателей и инве-
сторов. Может быть, даже най-
дется инвестор, который постро-
ит еще одну фабрику. А работо-
датели увидят, что наши студен-
ты не только знают теорию, но 
и своими руками «попробовали» 
весь процесс обогащения.  

У школьников же появилась 
возможность сделать первый 
практический шаг в профессио-
нальном самоопределении, по-
нять —  их это профессия или нет, 
чтобы не ошибиться в выборе и 
не разочароваться в будущем.

— Это замечательный старт, 
— соглашается директор гим-
назии Гульнара Абубакировна 
Четверухина, — потому что мы 
на деле реализуем очень важ-
ное в образовании — его непре-
рывность. И второе: у наших де-
тей есть возможность воплотить 
в реальность инженерное на-
правление, которое существует 
в нашем учебном заведении. Они 
увидят все те процессы, которые 
есть в производстве, в этом им 
помогут студенты. И еще мы по-
лучим хороший опыт сотрудни-
чества с учреждением профес-
сионального образования. На-
деюсь, он получит и дальнейшее 
развитие.

Создание действующих ма-
кетов — дело для гимназистов 
не новое. В инженерном классе 
ребята занимаются этим уже со 
второго года обучения.

— Сначала они работают с 
конструкторами, из которых мож-
но собирать не очень сложные 
устройства, — рассказывает пре-
подаватель информатики Радик 

БУДЕт сОзДАНА НОвАя фАБРИКА
В Междуреченске впервые стартовал совместный 
проект учащихся общеобразовательного и 
профессионального учебных заведений — гимназии 
N  6 и горностроительного техникума.

Камильевич Ишмуратов. — По-
том детям становится интересно 
придумывать уже что-то самим. 
В прошлом году, например, мы 

собирали макет «умной» усадь-
бы и попытались воплотить в 
нем все передовые технологии. 
В частности, автоматическое от-
крывание и закрывание шлагба-
ума, в том числе его реагирова-
ние на свет. Сделали теплицу, 
которая сама начинает работать 
в зависимости от температуры: 
когда она повышается, подается 
вода для полива.

А когда завершили работу с 
усадьбой, ребятам захотелось 
чего-то нового, причем такого, 
что могло бы им пригодиться 
в профессиональном будущем. 
Так и возникла эта идея. Мы хо-
тим получить реальные навыки 
строительства узлов, агрегатов, 
надеемся, все у нас получится.

Семен Холодилин, студент 
четвертого, выпускного, курса, 
показал школьникам имеющую-
ся в техникуме базу, на основе 
которой начнется совместная ра-
бота. В прошлом году на сред-
ства, выделенные Распадской 
угольной компанией, кабинет 
обогащения полезных ископае-
мых  был оснащен электрифици-
рованными стендами и компью-
терной программой в формате 
3D, которые помогают улучшить 
качество образования.

— По схемам, — объясняет 
Семен, — мы можем понять, как 
происходит весь процесс угле-
обогащения. Но не можем уви-
деть, как работает оборудова-
ние, не можем заглянуть внутрь 
помещений фабрики. На ком-
пьютерах в формате 3D видим 
работу оборудования, в том 
числе и по отдельным деталям, 
узлам. Но все вместе взятое не 
дает общей картины. А вот на 
макете, который, думаю, мы вме-

сте создадим, картина как раз 
будет полной. 

Мы сможем увидеть все, что 
из себя представляет оборудова-
ние: как оно работает, какие про-
блемы могут с ним возникнуть, 
как их решать. Наш уникальный 
проект позволит разбираться в 
этом намного тщательнее, про-
фессиональнее.

Студенты и гимназисты раз-
делились на команды, руководит 
каждой из них учащийся технику-
ма. У каждой команды своя кон-
кретная задача с общей итого-
вой целью — создать действую-
щий макет. Курирует работу ко-
манд в рамках технологии обо-
гащения угля преподаватель по 

специальности «Обогащение по-
лезных ископаемых» Ирина Вик-
торовна Вялых. 

Пожелала ребятам удачи в 
работе над первым в нашем го-
роде подобным проектом  почет-
ный гражданин Междуреченска 
Наталья Геннадьевна Хвалевко:

— В прошлом учебном году, — 
отметила она, — произошло, я счи-
таю, уникальное событие. Прика-
зом Академии образования наш 
междуреченский техникум утверж-
ден  как центр опережающего раз-
вития по профессиональному об-
разованию и профессиональной 
подготовке. А это значит, что он 
должен быть чуть впереди не толь-
ко в области, но и в стране. Один 
из таких шагов, «чуть впереди» — 
конгломерат, который вы создали. 

Когда я увидела, какие ма-
кеты делают гимназисты, я бук-
вально поразилась. А у студен-
тов есть хорошая, добротная те-
оретическая база. И я уверена, 
что ваша совместная деятель-
ность выльется в интересней-
шие проекты. 

Для того чтобы быть счастли-
вым человеком, нужно очень про-
думанно и правильно выбрать бу-
дущую специальность. И тогда вы 
будете с удовольствием идти на 
работу и с легким сердцем воз-
вращаться с нее домой, и дей-
ствительно  будете счастливы.  Я 
искренне хочу, чтобы каждый из 
вас нашел свое призвание. Мо-
жет быть, вы станете потом сту-
дентами техникума, может быть, 
поступите в технические вузы, но 
та практика, которую вы получите 
сейчас, во время совместной ра-
боты над этим уникальным про-
ектом, будет бесценна!

Нина БУТАКОВА.
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4 îêòÿáðÿ

 Âñåìèðíûé äåíü æèâîòíûõ.
 Äåíü ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Ì×Ñ Ðîñ-

ñèè.
Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà (ÃÎ) — ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå 

ê çàùèòå è ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ, ìàòåðèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ öåííî-
ñòåé íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþ-
ùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå 
ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

5 îêòÿáðÿ
 Âñåìèðíûé äåíü ó÷èòåëÿ.

Ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê âñåõ ó÷èòåëåé, ïðåïîäàâàòå-
ëåé è ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ — äåíü, â êîòîðûé îòìå÷àþò-
ñÿ ðîëü è çàñëóãè ó÷èòåëåé â ïðîöåññå êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà âñåõ óðîâíÿõ, à òàêæå èõ íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå îáùåñòâà.

 Âñåìèðíûé äåíü óëûáêè.
 Äåíü ðàáîòíèêîâ óãîëîâíîãî ðîçûñêà Ðîññèè.

6 îêòÿáðÿ
 Äåíü ðîññèéñêîãî ñòðàõîâùèêà.
 8 ëåò íàçàä âûøëî ôîòî- è âèäåîïðèëîæåíèå Instagram.

Áåñïëàòíîå ïðèëîæåíèå äëÿ îáìåíà ôîòîãðàôèÿìè è âèäåîçà-
ïèñÿìè, ïîçâîëÿþùåå ïîëüçîâàòåëÿì ñíèìàòü ôîòîãðàôèè è âèäåî, 
ïðèìåíÿòü ê íèì ôèëüòðû, à òàêæå ðàñïðîñòðàíÿòü èõ ÷åðåç ñâîé ñåð-
âèñ è ðÿä ñîöèàëüíûõ ñåòåé.

7 îêòÿáðÿ
 681 ãîä íàçàä ìîëîäîé áîãîìîëåö Âàðôîëîìåé ïîñòðèæåí 

â ìîíàõè ñ èìåíåì Ñåðãèé.
Â âîçðàñòå 10 ëåò þíîãî Âàðôîëîìåÿ îòäàëè îáó÷àòüñÿ ãðàìîòå 

â öåðêîâíóþ øêîëó âìåñòå ñ áðàòüÿìè: ñòàðøèì Ñòåôàíîì è ìëàä-
øèì Ïåòðîì. Â îòëè÷èå îò ñâîèõ óñïåøíûõ â ó÷åáå áðàòüåâ Âàðôî-
ëîìåé ñóùåñòâåííî îòñòàâàë â îáó÷åíèè. Ó÷èòåëü ðóãàë åãî, ðîäè-
òåëè îãîð÷àëèñü è óñîâåùèâàëè, ñàì æå îí ñî ñëåçàìè ìîëèëñÿ, íî 
ó÷åáà âïåðåä íå ïðîäâèãàëàñü. 

È òîãäà ñëó÷èëîñü ñîáûòèå, î êîòîðîì ñîîáùàþò âñå æèçíåîïè-
ñàíèÿ Ñåðãèÿ. Ïî çàäàíèþ îòöà Âàðôîëîìåé îòïðàâèëñÿ â ïîëå èñ-
êàòü ëîøàäåé. Âî âðåìÿ ïîèñêîâ îí âûøåë íà ïîëÿíó è óâèäåë ïîä 
äóáîì ñòàðöà-ñõèìíèêà. Îí ïî÷òèòåëüíî ïîâåäàë åìó î ñâîåé áåäå 
è ïðèãëàñèë â äîì ðîäèòåëåé.

Òàì ñòàðåö è ñêàçàë: «Çíàìåíèåì èñòèííîñòè ìîèõ ñëîâ áóäåò 
äëÿ âàñ òî, ÷òî ïîñëå ìîåãî óõîäà îòðîê áóäåò õîðîøî çíàòü ãðàìî-
òó è ïîíèìàòü ñâÿùåííûå êíèãè. È âîò âòîðîå çíàìåíèå âàì è ïðåä-
ñêàçàíèå — îòðîê áóäåò âåëèê ïðåä Áîãîì è ëþäüìè çà ñâîþ äîáðî-
äåòåëüíóþ æèçíü».

...Ñëîâà ñòàðöà ñáûëèñü. 7 îêòÿáðÿ 1337 ãîäà ìîëîäîé áîãîìîëåö 
Âàðôîëîìåé áûë ïîñòðèæåí â ìîíàõè ñ èìåíåì Ñåðãèé; à âïîñëåä-
ñòâèè îí ñòàë èçâåñòåí êàê Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé.

8 îêòÿáðÿ

 Ñåðãåé Êàïóñòíèê, Êóðÿòíèê.
Íà Ñåðãåÿ Êàïóñòíèêà ðóññêèå ëþäè ïî îáûêíîâåíèþ ðóáèëè êà-

ïóñòó, çàãîòàâëèâàÿ åå íà çèìó. Îïûòíûå õîçÿéêè çíàëè, ÷òî ñîëèòü 
êàïóñòó íóæíî ñ ïåðâûìè çàìîðîçêàìè — íå ðàíüøå, èíà÷å îíà çà-
êèñíåò. Çàñîëêîé çàíèìàëèñü âñåé ñåìüåé: äåòè ÷èñòèëè ìîðêîâü è 
ÿáëîêè, ñòàðèêè èõ ðåçàëè. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû ñåêëè êàïóñòó, ñêëà-
äûâàëè â êàäêè, çàñûïàëè ñîëüþ, äîáàâëÿëè ìîðêîâü, ÿáëîêè, áðóñ-
íèêó èëè êëþêâó. Íà êàïóñòíîì ëèñòå ïåêëè âêóñíûå ëåïåøêè. Êîãäà 
òåñòî êëàëè íà ëèñò, ìîëèëèñü, ÷òîáû çèìà ïðîøëà áëàãîïîëó÷íî. Íà 
ñòîë â ýòîò äåíü ïîäàâàëè è ïèðîæêè ñ êàïóñòîé. 

Âòîðîå ïðîçâèùå, Êóðÿòíèê, äîñòàëîñü ñâÿòîìó çà òî, ÷òî îí ñ÷è-
òàëñÿ õðàíèòåëåì äîìàøíåé ïòèöû, îñîáåííî êóð. Ïðàâäà, ïî÷åìó 
èìåííî Ñåðãèþ Ðàäîíåæñêîìó âûïàëà òàêàÿ «÷åñòü», ñêàçàòü ñëîæíî.

9 îêòÿáðÿ
 Âñåìèðíûé äåíü ïî÷òû.

10 îêòÿáðÿ

 100 ëåò íàçàä â ðåçóëüòàòå ðåôîðìû â Ðîññèè îêîí÷àòåëü-
íî è îôèöèàëüíî ââåäåíà íîâàÿ îðôîãðàôèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåôîðìîé èç àëôàâèòà èñêëþ÷àëèñü áóêâû ÿòü, 
ôèòà, I («è äåñÿòåðè÷íîå»); âìåñòî íèõ äîëæíû óïîòðåáëÿòüñÿ, ñî-
îòâåòñòâåííî, Å, Ô, È; èñêëþ÷àëñÿ òâåðäûé çíàê (Ú) íà êîíöå ñëîâ 
è ÷àñòåé ñëîæíûõ ñëîâ, íî ñîõðàíÿëñÿ â êà÷åñòâå ðàçäåëèòåëüíîãî 
çíàêà (ïîäúåì, àäúþòàíò).

www.calend.ru

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 3 îêòÿáðÿ.

65,48 75,62 84,68

Äåíü â èñòîðèè ÊÀÊ ÈÇÌÅÍÈÒÑß ÆÈÇÍÜ Â ÐÎÑÑÈÈ 
Ñ 1 ÎÊÒßÁÐß 2018 ÃÎÄÀ: 
ÍÎÂÛÅ ÇÀÊÎÍÛ, ÏÐÀÂÈËÀ È ØÒÐÀÔÛ 
Äàòó ñâàäüáû ìîæíî áóäåò 
âûáèðàòü çà ãîä

Ñ ïåðâîãî îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ðîññèÿíå, 
æåëàþùèå çàêëþ÷èòü áðàê, ìîãóò ïî ñâîåìó 
óñìîòðåíèþ íàçíà÷èòü âðåìÿ è äåíü ñâàäüáû 
çà ãîä äî îôèöèàëüíîé ðåãèñòðàöèè.

Ýòî ñòàëî âîçìîæíî áëàãîäàðÿ ôåäåðàëü-
íîìó çàêîíó îò 3 àâãóñòà 2018 ãîäà, êîòîðûé 
âñòóïàåò â ñèëó â ïîíåäåëüíèê. Îí çàêðåïëÿåò 
ïðàâî ãðàæäàí âûáèðàòü, êîãäà èì æåíèòüñÿ.

Äî ñèõ ïîð ðåãèñòðàöèÿ áðàêà ïðîèñõî-
äèëà ñïóñòÿ ìåñÿö ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â 
çàãñ. Ýòî, ïî ìíåíèþ àâòîðîâ çàêîíîäàòåëü-
íîé èíèöèàòèâû, ïðèâîäèëî «ê íåâîçìîæíî-
ñòè ãèáêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàãðóæåííîñòè 
îðãàíîâ ÇÀÃÑ, à òàêæå ê íåâîçìîæíîñòè äëÿ 
ãðàæäàí, âñòóïàþùèõ â áðàê, óäîáíûì äëÿ 
íèõ îáðàçîì âûáðàòü äàòó è âðåìÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè áðàêà».

Êðîìå òîãî, îòìå÷àëàñü «êîððóïöèîííàÿ 
ñîñòàâëÿþùàÿ» òåïåðü óæå ïðåæíåé ñèñòå-
ìû ðåãèñòðàöèè áðàêà — ïîñêîëüêó æåëàþ-
ùèõ ïðîâåñòè ñâàäüáó â îïðåäåëåííûå çíà-
ìåíàòåëüíûå äíè âñåãäà íàáèðàåòñÿ áîëüøå, 
÷åì ìîæåò ïðèíÿòü çàãñ, ìîæíî òîëüêî äîãà-
äûâàòüñÿ, ïî êàêîìó ïðèíöèïó âûáèðàþòñÿ 
áðà÷óþùèåñÿ ïàðû â ýòè äíè.

Ñâåäåíèÿ î ðîññèÿíàõ âíåñóò 
â åäèíóþ áàçó çàïèñè àêòîâ 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

Åùå îäíî íîâîââåäåíèå, êàñàþùååñÿ çàã-
ñîâ — ýòî ñîçäàíèå Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðååñòðà, â êîòîðûé ñ 1 îêòÿáðÿ áóäóò âíî-
ñèòüñÿ âñå íîâûå çàïèñè î ðîæäåíèè, çàêëþ-
÷åíèè è ðàñòîðæåíèè áðàêà, ñìåðòè, à ñòà-
ðûå åãî ïîïîëíÿò äî 2021 ãîäà.

Áëàãîäàðÿ ýòîìó ëþáîé ãðàæäàíèí ñìî-
æåò ïîëó÷èòü ñïðàâêó â çàãñå ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ, à íå â òîì, ãäå âíî-
ñèëàñü çàïèñü.

Ïðåäïåíñèîíåðîâ 
ïåðåñ÷èòàþò

Ñ 1 îêòÿáðÿ åæåêâàðòàëüíî ðàáîòîäàòåëè 
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñîòðóäíè-
êàõ ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà, òî åñòü òåõ, 
êîìó îñòàëîñü ïÿòü ëåò äî âûõîäà íà ïåíñèþ, 
â öåíòðû çàíÿòîñòè.

Êàê ïîÿñíÿåò Ðîñòðóä, äåëàåòñÿ ýòî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðàâà ïðåäïåíñèîíå-
ðîâ, êîòîðûå ãàðàíòèðóþòñÿ çàêîíîïðîåêòà-
ìè î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïåíñèîííîé ñèñòå-
ìû è î ââåäåíèè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà áåçîñíîâàòåëüíîå óâîëüíåíèå èëè îòêàç â 
ïðèåìå íà ðàáîòó ñîòðóäíèêà ïðåäïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà.

Óæåñòî÷àþòñÿ øòðàôû 
çà íàðóøåíèÿ â äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå

Ñ 1 îêòÿáðÿ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå íåîáîñíî-
âàííî âûäàëè èëè îòêàçàëèñü âûäàâàòü çàêëþ-
÷åíèå î ñîîòâåòñòâèè çàñòðîéùèêà è ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè âñåì òðåáîâàíèÿì, áóäóò øòðà-
ôîâàòü íà ñóììó îò 50 äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Øòðàô äëÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðåäñòàâëÿ-
þùåãî çàñòðîéùèêà, êîòîðîå íå ïðåäñòàâèò èí-
ôîðìàöèþ â åäèíóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîñòàâèò äî 30 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Þðèäè÷åñêîìó ëèöó, òî åñòü ñàìî-
ìó çàñòðîéùèêó, çà ýòî æå íàðóøåíèå ïðèäåòñÿ 
çàïëàòèòü äî 200 òûñÿ÷. Øòðàôû ïðè ïîâòîð-
íîì íàðóøåíèè âûðàñòóò äî 80 è 400 òûñÿ÷ ðó-
áëåé äëÿ äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö ñî-
îòâåòñòâåííî.

Ìåíÿþòñÿ ïðàâèëà 
ðåãèñòðàöèè àâòî

Ñ 6 îêòÿáðÿ âñòóïàåò â ñèëó ïðèêàç Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè, óïðîùàþ-
ùèé ïðîöåäóðó ïîñòàíîâêè íà ó÷åò àâòîòðàí-
ñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ çàìåíåííûì äâèãàòåëåì, 
à òàêæå ðàçðåøàþùèé ðåãèñòðèðîâàòü ìàøè-
íû ñ ýëåêòðîííûìè ÏÒÑ, êîòîðûå çàìåíÿò áó-
ìàæíûå òîëüêî ñ 1 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.

Òàêæå ïðèêàç óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ïðè ïîñòà-
íîâêå íà ó÷åò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ó êîòî-
ðîãî íåñêîëüêî ñîáñòâåííèêîâ, äîñòàòî÷íî ïðè-
ñóòñòâèÿ òîãî èç íèõ, íà êîãî îôîðìëÿåòñÿ àâ-
òîìîáèëü — îñòàëüíûì íóæíî ëèøü îôèöèàëü-
íî çàÿâèòü î ñâîåì ñîãëàñèè.

Èíòåðíåò-ïåðåïèñêà 
ïîëüçîâàòåëåé áóäåò 
õðàíèòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà

Ñ 1 îêòÿáðÿ â ñèëó âñòóïàåò î÷åðåäíàÿ 
÷àñòü òàê íàçûâàåìîãî «ïàêåòà ßðîâîé», ñî-
ãëàñíî êîòîðîé ïðîâàéäåðû îáÿçàíû õðà-
íèòü âñå ïåðåäàííûå ïîëüçîâàòåëåì ñî-
îáùåíèÿ (â ýëåêòðîííîé ïî÷òå, â ñîöèàëü-
íûõ ñåòÿõ, ìåññåíäæåðàõ è ò. ï.) â òå÷åíèå 
30 ñóòîê.

Åæåãîäíî â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ïîñòàâùèêè 
Èíòåðíåòà äîëæíû óâåëè÷èâàòü ñðîê õðàíå-
íèÿ ïåðåïèñêè ïîëüçîâàòåëåé íà 5%, à åì-
êîñòü õðàíèëèùà — íà 15%.

Óïðîùàþòñÿ ïðàâèëà 
ðåãèñòðàöèè äëÿ ÈÏ

Ïîðÿäîê ãîñðåãèñòðàöèè þðëèö îáåùà-
þò óïðîñòèòü ñ îêòÿáðÿ. Â ÷àñòíîñòè, åñëè â 
ðåãèñòðàöèè áóäåò îòêàçàíî èç-çà íåäîñòà-
þùèõ äîêóìåíòîâ èëè íåâåðíîãî îôîðìëå-

Íà Êðûìñêîì ìîñòó íà÷íåòñÿ 
äâèæåíèå ãðóçîâèêîâ

Ñ 1 îêòÿáðÿ íà Êðûìñêîì ìîñòó áóäåò îò-
êðûòî äâèæåíèå äëÿ ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîð-
òà, ÷òî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü òîâàðîîáîðîò ìåæ-
äó Êðûìîì è äðóãèìè ðîññèéñêèìè ðåãèîíàìè.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî åæåäíåâíî ïî Êðûìñêîìó ìî-
ñòó áóäåò ïðîåçæàòü ïîðÿäêà 700 ôóð — ñòîëüêî 
æå áîëüøåãðóçîâ åæåäíåâíî ïîëüçóþòñÿ óñëóãà-
ìè Êåð÷åíñêîé ïåðåïðàâû.

íèÿ çàÿâêè, òî ó çàÿâèòåëÿ ïîÿâèòñÿ òðè ìå-
ñÿöà íà èñïðàâëåíèå îøèáîê.

Åñëè çàÿâèòåëü óñïååò ïîâòîðíî ïîäàòü 
äîêóìåíòû â òå÷åíèå ýòîãî ñðîêà, òî îí ìî-
æåò íå ïëàòèòü ïîâòîðíî ãîñïîøëèíó â ðàç-
ìåðå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé è íå ïðåäîñòàâ-
ëÿòü äîêóìåíòû, êîòîðûå óæå áûëè ïîäàíû è 
îñòàëèñü â ðåãèñòðèðóþùåì îðãàíå.
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5 октября – день работников  уголовного розыска россии

— Выбор профессии у меня, 
можно сказать, произошел 
«уголовным путем»:  увлека-
лась мотоциклами и... угна-
ла чужой, — вздыхает Татьяна 
Анатольевна. — Раньше с ма-
лолетками в милиции обходи-
лись проще:  пропесочат, об-
рисуют жуткие перспективы,  
могут и в СИЗО на экскурсию 
сводить  да выгонят. Мне за-
помнились  серьезные, уста-
лые лица милиционеров, опе-
ративника,  инспектора, сле-
дователя, которые велели мне 
больше не попадаться и вооб-
ще взяться за ум, не позорить 
родителей и школу. Я пред-
ставляла уже себя в погонах, 
строгой форме — как я выгова-
риваю мальчишкам-хулиганам 
и пробираю их до слез! А спер-
ва, конечно, гоняюсь за ними  
со свистком по дворам, гара-
жам, через заборы, по кры-
шам и чердакам. Это вот са-
мое «мое»!

Хотя заканчивала я наш гор-
ностроительный техникум и ра-
ботать пошла крановщицей на 
ТРМЗ, судьба скоро привела  
меня в отдел внутренних дел. 
Знакомая пригласила порабо-
тать в спецприемнике, где от-
бывали наказание  15-суточни-
ки.  Прошла аттестацию — по-
звали в службу участковых ин-
спекторов  «социальным» спе-
циалистом: выявлять беспо-
мощных стариков, неблагопо-
лучные семьи, спасать детей...  
Повидала такие виды, что в га-
зете лучше не писать, читате-
лей не травмировать... 

Далее перешла работать в 
группу по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков,  по-
скольку в город хлынул  вал 
наркоты.  Оперативники ОБ-
НОН, под руководством Ана-
толия Говорухина с ног сбива-
лись,  днем и ночью.  Выявляли 
притоны,   сажали сбытчиков.  
И я с ними везде — по элек-
тричкам, по общественным ту-
алетам во время дискотек, по-
тому что нужно было досма-
тривать и девочек тоже...  Из-
ымали опиаты:  «ханку», «чер-
няшку»,  «план»,  «жмых», меш-
ками и мелкими расфасовка-
ми, «ляпками».   Этой  по сути 
кошмарной,  но  интересной, 
азартной  работе отдала семь 
лет,  прежде чем перешла сы-
щиком в ОУР. 

 В отделе уголовного розы-
ска есть специализированные 

ЛЕДИ — СЫЩИК!
Сумасшедшая девчонка,  сорвиголова,  которая в первый раз попала в милицию, 
угнав мотоцикл, — только такая и могла стать оперуполномоченным отдела 
уголовного розыска — единственной за всю историю этого мужского коллектива! 
Татьяна Зыкова и сегодня, как пружинка, любимые виды отдыха — горные лыжи, 
велосипед и большой теннис; продолжает трудовую деятельность уже в частном 
охранном предприятии. Ветеран отдела внутренних дел, отпахав тяжелейшие в 
борьбе с преступностью годы — с 1985  по 2014  год — заявляет: «Я так люблю свою 
работу! Для меня  тридцать лет пролетели на едином дыхании. Была бы вторая 
жизнь —  снова пришла бы на службу в милицию!».

группы: по кражам, по убий-
ствам,  по разбойным нападе-
ниям и грабежам, а меня по-
ставили старшим оперуполно-
моченным по несовершенно-
летним, — продолжает Татья-
на Анатольевна.  —  С началом  
лихих 90-х дети тоже осатане-
ли:  сбегали из дома, ворова-
ли,  грабили, вымогали,  край-
не жестоко расправлялись со 
своими жертвами,  устраива-
ли  настоящий беспредел.  И 
я занималась розыском де-
тей и подростков, совершив-
ших преступления. По подва-
лам, чердакам, теплотрассам,  
по их друзьям.  Как правило, 
это были те же асоциальные 
семьи:  раньше я занималась 
родителями-наркоманами, а 
тут пошли их подросшие дети...  
Ужасает,  с каким упорством 
воспроизводит себя эта край-
не неблагополучная, кримина-
лизованная среда… 

Когда я уже работала по ма-
лолеткам, то контингент дет-
ского дома  знала по «почер-
ку», — продолжает Татьяна Ана-
тольевна. —  К примеру, кто-то  
лез в киоски за сигаретами.  
Другие бомбили только кио-
ски «Мороженое».  Сбегали из 
детдома пачками — по 20, по 
40 человек. Просто из казен-
ных стен — на волю, домой! В 
детдоме — режим, учеба, а тут 
— свобода! Хотя дома лишь го-
лые стены, нечего есть и веч-
но пьяные родители валяют-
ся.  А дети все равно: к маме, 
к маме…  

Дети поражали своим пре-
данным отношением и привя-
занностью даже к таким до-
нельзя опустившимся «мамам». 

 К примеру, был такой 
страшный случай: подростки 
лет  13 — 14 повесили свое-
го сверстника, натурально — в 
проволочной петле.   У  взрос-
лых  висельников  обычно  под 
тяжестью  тела ломается шей-
ный позвонок — и все.  А тут 
мальчишка провисел в петле 
некоторое время, и она обо-
рвалась. Моя агентура срабо-
тала,  мол,  на 101-м квартале,  
на заброшенном рынке,  уби-
вают пацана,  я рванула туда и 
скорую вызвала.  Петлю сняли 
с  посиневшего,  бездыханно-
го,  но медики сумели  его от-
качать...   

Моя работа строилась в 
тесном сотрудничестве с от-
делом по делам несовершен-

нолетних, иногда вместе с ин-
спекторами  искали их «не-
исправимых».  Если у ПДН 
рейд — я обязательно вместе 
с ними.

 Безотказно всю необходи-
мую помощь мне оказывали 
ребята нашего отдела.  Каж-
дый опер  мог и подвезти,  куда 
мне нужно,  и помочь с задер-
жанием, потому что с группа-
ми  «девиантных» подростков 

не так-то легко справиться. 
Коллектив ОУР был  очень, 

очень  дружным,  все у нас 
было по-товарищески,  выру-
чали друг друга, как могли, 
без лишних вопросов.  При 
наших  диких  нагрузках,  ре-
бята не ожесточались, сохра-
няли  самообладание и даже 
чувство юмора в любых си-
туациях.  Прощали друг дру-
гу промахи,  хотя ответствен-
ность раскладывалась на всех  
и  работы  добавлялось.  Каж-
дый — сильная личность,  ин-
теллектуал,  психолог  и  «гений 
сыска»,  у каждого  хотелось  
чему-то научиться.  К примеру,  
перенять  манеру  вести диа-
лог  с  подозреваемыми,  что-
бы   получить  признательные 
показания.  Но это неподража-
емо!  Каждый  спиной  чувство-
вал эту  поддержку  коллектива,  
а я — особенно!  Мне отлично  
работалось с такими  опера-
ми,  как  Сергей Федоров,  Ва-
силий  Троегубов,  Андрей Ан-
друшкив,  Николай  Родюков,  
Дмитрий  Фомин.

Так вот,   брала  коллег в 
подкрепление,  потому что ма-
лолетки нередко оказывали 
самое отчаянное сопротивле-
ние,  молотили руками и нога-
ми.  При этом наручники на них 
надевать нельзя, спецсредства 
применять нельзя.  Как могли, 
блокировали и в охапку волок-
ли в дежурную часть, отделы-
вались синяками.  

Но со временем, когда я 
уже каждого малолетнего  не-
годяя  в городе в лицо и по 
имени знала, достаточно было 
пальцем поманить: «Иди-ка 
сюда, голубчик Саша».   Под-
ходили, с обреченным видом,  
рассказывали,  какие  дела 
успели  натворить.    

Одного мальчишку, у кото-
рого родители неплохие, я все-
ми силами «вытаскивала», что-
бы до тюрьмы не докатился,  

по вечерам велела дома под 
замком его держать, пока не 
перебесится, не поумнеет.  И 
вот ему уже под тридцать —  с 
днем рождения меня поздрав-
ляет  и спасибо говорит за 
спасенную судьбу.  А тех дру-
ганов,  что подбивали его «на 
дело» и на наркотики,  в живых 
не осталось.  

У  другого  мать занималась 
бизнесом,  жили в достатке,   
так он  вынес из дома огром-
ную по тем временам сумму 
— 370 тысяч рублей — отдал 
детдомовским.   «Пацаны про-
сили — я отнес…»  Бросилась 
раскручивать это дело,  чтобы 
хоть часть денег в семью вер-
нуть, мальчишку этого перед 
матерью выгораживала,  про 
возрастную психологию что-то 
затирала…

Я каждому стремилась по-
мочь.  Даже взяла одного дет-
домовского  (его маму дваж-
ды задерживали с наркотика-
ми и посадили)  к себе в се-
мью.  Вот все у него было!  Я  с 
ним, как с сыном;  в спортшко-

лу  его определила,  и мои род-
ные дети настроены  были его  
согреть  добротой,  дружбой.   
Перспективы у  парня были — 
отправила бы вслед за своим 
старшим сыном  на учебу в Пе-
тербург.  Но  —  нет,  два года  
кое-как  у  нас  прожил,  учить-
ся не хотел,   начал сбегать,   с 
наркоманами  связался.  Спра-
шиваю: ну, зачем?!!  Молчит, 
плечами пожимает.

И все же с мальчишками  
было легче работать — они 
прямолинейные.  Девчонки 
гораздо более коварны и мо-
гут быть  запредельно жесто-
кими…

— В 90-е у отдела мили-
ции были большие проблемы 
с кадрами: говорят, работать 
страшно было,  платили мало, 
— усмехается Татьяна  Анато-
льевна. —  Но  я нашла работу,  
которая забирала меня со всей 
моей  энергией целиком,  и с 
которой  мало кто справлялся 
бы так, как я.  Всегда говори-
ла:  обожаю свою работу!  

В 2008-м вызвалась в слу-
жебную командировку в Чеч-
ню — вот  там  было страшно, 
когда нас  обстреливали, но  
—   несла  службу на равных с 
мужчинами.  

Как на семью-то  времени 
хватало?   Да, когда родила 
дочку, сыну  было  уже  семь 
лет — он и стал для нее мам-
кой и нянькой.  По утрам оде-
вал, кормил, отводил в садик, 
вечером приводил, возился, 
играл с ней.  На сына я и все 
остальные дела по дому пере-
грузила. Только  звоню с рабо-
ты:  «Але, сына, убрался, по-
стирался?  Обед приготовил?  
Уроки  у Ксюши проверь!».

Сейчас сын — доцент ка-
федры иностранных языков 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, заместитель проректо-
ра;  готовится защищать док-
торскую.  Он у меня человек, 
который «сделал себя сам».  
И каждый год еще меня куда-
нибудь на отдых отправляет. 

Так что меня  просто оше-
ломила  медаль, которой меня  
наградили, «За достойное вос-
питание  детей».  Немало и 
ведомственных наград,  как у 
всех  оперов  уголовного ро-
зыска, которые  «пашут»  на 
переднем крае борьбы с пре-
ступностью. 

Сердечно поздравляю всех 
оперуполномоченных, вете-
ранов службы и молодых —  с 
профессиональным праздни-
ком! Мы его отмечаем весело, 
с удовольствием!

Софья ЖУРАВЛЕВА.

На снимке: ОУР 20 лет на-
зад отмечает День уголовного 
розыска, семьями. Справа от 
В.П. Королева — Т.А. Зыкова.
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ВозВращение 
В юность

В ДК имени Ленина прошел 
открытый фестиваль-конкурс па-
триотической песни «Не расста-
нусь с комсомолом», посвящен-
ный 100-летию ВЛКСМ. В нем 
приняли участие и совсем моло-
дые исполнители, и творческие 
коллективы ветеранов: самоде-
ятельные артисты горнострои-
тельного техникума, Домов куль-
туры «Романтик», «Юность», «Же-
лезнодорожник», Дворцов куль-
туры «Распадский» и имени Ле-
нина, музыкальной школы N 24, 
Центра детского творчества, 
детско-юношеского центра.

Компетентное жюри оцени-
вало выступления по номинаци-
ям «Сольное пение», «Ансамб-
левое пение», «Хоровое пение», 
«Музыкально-сценическая мини-
атюра». Звучали песни военных 
лет и песни, которые когда-то 
знала вся молодежь и без ко-
торых не обходились концерты, 
походы, которые пели в поез-
дах, уезжавших из разных горо-
дов  на целину, на БАМ. Практи-
чески каждую из них подхватывал 
зал, в котором собрались люди, 
чья молодость была неразрывно 
связана с комсомолом.

По-настоящему объедини-
ло зрителей выступление муни-
ципального хора «Триумф». Его 
долго не хотели отпускать со 
сцены. Продолжить выступле-
ние артистов попросила лауре-
ат премии Ленинского комсомо-
ла Тамара Георгиевна Кузнецо-
ва, много лет проработавшая ди-
ректором Дворца культуры име-
ни Ленина. Отказать они, конеч-
но, не могли. И зал вместе с хо-
ром грянул любимую всеми «Ка-
тюшу», а затем  «Смуглянку».

Все участники фестиваля по-
лучили памятные дипломы, а по-
бедители в номинациях будут 
названы на приеме, посвящен-
ном 100-летию комсомола, они, 
а также лауреаты и дипломанты 
выступят на концерте, который 
пройдет 27 октября в ДК «Рас-
падский».

Встреча 
с историей

В  с о ц и а л ь н о -
реабилитационом центре для 
несовершеннолетних состоялась 
встреча, посвященная 100-летию 
ВЛКСМ. Гостями центра стали 
комсомольцы 70-х годов: дирек-
тор школы N 23 Альберт Михай-
лович Бабаев, учитель истории 
гимназии N 6 Владимир Петрович 
Саенко, индивидуальный пред-
приниматель Сергей Григорьевич 
Шаталов, социальный педагог 
социально-реабилитационного 
центра Марк Иванович Войтке-
вич.

Ребята с большим интересом 
смотрели видеосюжет об исто-
рии зарождения комсомола, о 
его боевых и трудовых подви-
гах, слушали выступления гостей. 
Ведь для нынешнего поколения 
это уже очень далекая история, 

Приехав в Междуреченск в 
1978 году по распределению,  с 
дипломом Кемеровского госу-
дарственного университета, я ни-
как не ожидала получить  предло-
жение… возглавить комсомоль-
скую организацию горнострои-
тельного техникума.

Своим наставником  по моло-
дежным комсомольским делам 
считаю Петра Андреевича  Лями-
на, бывшего тогда вторым секре-
тарем горкома комсомола.  Он 
грамотно защищал и напористо 
отстаивал интересы молодежи 
города. Это он научил меня «из 
лимона делать лимонад»! 

В незабываемые для меня 
два года комсомольской рабо-
ты  комитет ВЛКСМ  стал актив-
ным   организатором ленинских 
уроков, ленинских зачетов, кон-
курсов студенческих работ по 
истории комсомола, фестивалей 
самодеятельного художествен-
ного творчества. Смотры зна-
ний, олимпиады по предметам, 
участие в зональных выставках 
научно-технического творчества 
— это неполный перечень комсо-
мольских дел, которые стали не-
отъемлемой частью жизни учеб-
ного заведения. 

 В 1980 году я перешла к  пре-
подавательской деятельности  в 
МГСТ.   В форме молодежных 
добровольных народных дружин 
комсомольцы техникума вели ак-
тивную борьбу с пьянством, про-
гульщиками занятий, нарушите-
лями правопорядка. Комсомоль-
ский оперативный отряд в тех-
никуме возглавлял комсомолец, 
студент группы ЗГЭМ-77,  вы-
ступавший за спортивную честь 
Междуреченска и Кузбасса, Па-
вел Сарычев...  (Теперь имя 
воина-интернационалиста, ге-
роя,   носит  турнир по вольной 
борьбе). 

                  * * *
В проведении комсомольских 

собраний была одна «изюминка»,  
которой ждали все по окончании 
собраний. Члены комсомольской 
организации  Сергей Ясинов и 
Александр Головин  вместе с 
другими активистами  представ-
ляли в стихотворной критической 
форме, сопровождая рисунками, 
«деятельность» прогульщиков,  
лентяев, нарушителей порядка  
и тому подобных «героев». Такая  
живая  сатира  не только  вызы-
вала смех,  но и  заставляла за-
думаться о путях более успеш-
ной жизни: занятиях  спортом, 
здоровом образе жизни, полез-
ных увлечениях.

Бойцы строительного отряда 
МГСТ трудились на строитель-
стве свиноводческого комплекса 
на территории города. Дислоци-
ровался отряд на турбазе «Вос-
ход». Жили в палатках. Несмотря 
на то,  что можно было уезжать 
ночевать домой,  уезжали только 

очень ВоВремя 
мы родились!

Даже утратив свой прежний идеологический 
смысл, День рождения комсомола продолжает 
оставаться одним из любимых моих праздников, 
потому что моя жизнь связана  с комсомолом.

по уважительным причинам, се-
мейным обстоятельствам.  

Вечером,  поужинав, все на-
чинали готовиться к концерту 
для отдыхающих на турбазе. От-
ветственным за культурную про-
грамму был  Валерий Машкин, 
участник ВИА.  По окончании сце-
нических номеров  участники и 
зрители еще долго не расходи-
лись, несмотря на предстоящий 
ранний утренний подъем. Пели 
песни у костра под гитару, пек-
ли картошку. В такие вечера за-
вязывались романтические отно-
шения, которые перерастали по-
рой в  семейные. К примеру, так 
обрели свое семейное счастье 
Виктор Фрянов и Елена Кононо-
ва. Уже выросли их дети и по-
дарили им внуков, семья ведет 
свой бизнес, гордится  сплочен-
ным  «семейным кланом»...  

 По итогам работы строитель-
ный отряд  МГСТ был отмечен 
грамотой областного комитета 
комсомола.

Памятными остались органи-
зованные комитетом комсомола 
новогодние балы и вечера отды-
ха. На тот момент техникум был  
центром молодежной жизни  го-
рода!  А поскольку  осваивали в 
нем  «мужские профессии»  толь-
ко юноши,  то  девушек пригла-
шали из других  учебных заве-
дений, строго по пригласитель-
ным билетам.

Комсомольский патруль нес 
ответственность за порядок на 
вечерах лично перед директо-
ром МГСТ  В.П. Косычем.   По-
скольку желающих попасть на 
вечера  было больше, чем мог 
вместить зал, то парни перебра-
сывали бельевую веревку через 
окно, и самые отчаянные  девуш-
ки получали возможность ока-
заться в зале и танцевать вме-
сте со всеми. Музыка  для тан-
цев подбиралась очень тщатель-
но!  Секретарь партийной орга-
низации Н.А. Чубис,  преподава-
тель английского языка,  перево-
дила тексты  песен,  чтобы убе-
диться в их пристойности  и от-
сутствии «буржуазной пропаган-
ды».   Наличие перевода текстов 
песен было обязательным усло-
вием директора, для получения 
разрешения на проведение ве-
черов.  Но  в  итоге все же зву-
чала  романтичная  «чужестран-
ная»  музыка,  ведь все красивые 
песни сложены просто  о любви!  

Доверие руководства  техни-
кума к членам комитета комсомо-
ла, молодость с ее желанием са-
моутверждения,   здоровый опти-
мизм и возможность  приложить 
свои силы,  реализовать  талан-
ты,  были хорошей жизненной 
школой для будущих работников  
предприятий города, в том числе 
будущих руководителей, успеш-
ных людей бизнеса.

Раиса Пундель.

сегодняшние дети и подростки 
не были октябрятами, не носили 
красные галстуки, не вступали в 
ряды ВЛКСМ.

Владимир Петрович Саен-
ко поделился воспоминани-
ями о своей работе в город-
ской комсомольской организа-
ции, о создании на предприя-
тиях комсомольско-молодежных 
бригад, об успехах и достиже-
ниях комсомольцев Междуре-
ченска. Особо он подчеркнул, 
что наш город сам является па-
мятником трудовым подвигам 
комсомольцев-добровольцев, 
прибывших в свое время сюда на 
строительство из самых разных 
уголков нашей страны. Это на-
шло отражение в названиях на-
ших проспектов и улиц.

Альберт Михайлович Бабаев 
рассказал об участии пионеров 
и комсомольцев в общественно-
полезных делах: озеленении 
улиц, сборе макулатуры и метал-
лолома, тимуровском движении.

Сергей Григорьевич Шата-
лов вспоминал о работе в со-
ставе комсомольской проходче-
ской бригады на шахте «Распад-
ская», которая готовила добыч-
ную лаву для коллектива Героя 
Социалистического труда Вла-
димира Гвоздева. Вспоминал и 
о субботниках и воскресниках, в 
которых с энтузиазмом принима-

ла участие молодежь.
Также ребята узнали о ком-

сомольских строительных отря-
дах, бессменным комиссаром ко-
торых в студенческие годы был 
Марк Иванович Войткевич.

Воспитанники центра побла-
годарили гостей за интересные 
рассказы и проскандировали 
строки из «Марша веселых ре-
бят» Исаака Дунаевского: «Ша-
гай вперед, комсомольское пле-
мя…». Затем в дружном испол-
нении участников встречи про-
звучала песня Александры Пах-
мутовой «Не расстанусь с ком-
сомолом, буду вечно молодым!».

студенты 
Вышли на улицу

А студенты Междуреченско-
го горностроительного технику-
ма вышли на площадь перед зда-
нием своего учебного заведения 
— во главе с руководителем физ-
воспитания Владимиром Серге-
евичем Байдаковым они органи-
зовали флэшмоб, который по-
святили предстоящему юбилею 
комсомола. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Начав с восточной части 
города,   комиссия  посети-
ла дворы по улице Ермака, 
35,  по проспекту 50 лет Ком-
сомола,  61 и 65, проспекту  
Коммунистическому, 13, 20, 
28;  улице Чехова, 7,  улице 
Комарова, 3,  улице Юности, 
5 и 11; по  улице  Кузнецкой, 
8,  улице Пушкина, 8 и 10; по 
проспекту Шахтеров, 1.  Всего  
четырнадцать дворов,  благо-
устроенных  в этом строитель-
ном сезоне. 

Ни ярких детских игро-
вых комплексов и подростко-
вых спортплощадок,  ни но-
вых лавочек,  беседок,  со-
временного  освещения,   ни-
какого «ландшафтного дизай-
на»   с интересным озелене-
нием  — только  гладко заас-
фальтированные  дворовые 
проезды…   Не скучноваты ли 
столь  аскетичные проекты 
благоустройства?

«Экскурсоводом»  высту-
пал, в основном,  главный ин-
женер МКУ УРЖКК А.Н. Во-
ропаев.

— Пожелания жителей  к  
благоустройству  сильно  по-
убавились,  как только законо-
датель  возложил  на них  пла-
ту  за  установку  и  содержа-
ние в  исправном состоянии 
малых архитектурных  форм, 
— поясняет  Александр Нико-
лаевич Воропаев. —   Поэтому,  
обсуждая  предложения  по 
благоустройству на  общедо-
мовых собраниях,    собствен-
ники жилья  решили  ограни-
читься   минимумом:   убрать  
лужи,  сделать хорошее ас-
фальтовое полотно,  парков-
ки. Там,  где необходимо,  в 
смету вошло  устройство лив-
невых колодцев.  От  всего,  
без  чего  можно  обойтись,  
отказались. 

              * * *
…Помнится,  разработ-

чики  программы отмечали,  
что  основными проблемами 
в сфере благоустройства вы-
ступают не только  изношен-
ность  асфальтового покры-

ДВОРЫ ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ 
Общественная комиссия по  контролю  за реализацией муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018 — 2022 
годы» в минувшую  пятницу  провела   независимую  оценку  результатов 
благоустройства придомовых территорий.   
К услугам общественных  представителей  были  специалисты  блока  
городского хозяйства,  во главе с заместителем главы округа 
Л.В. Сдвижковой,  и автобус для совместного  объезда.  

тия внутридворовых проез-
дов, нехватка автостоянок и 
мест парковки транспортных 
средств,  но и  недостаточ-
ное количество малых  архи-
тектурных форм, неудовлетво-
рительное состояние детских 
игровых и спортивных  площа-
док, зачастую — недостаточ-
ное озеленение и  освещение. 
Речь шла именно  о  комплекс-
ном  благоустройстве  дворо-
вых территорий, которое  при-
звано обеспечить комфортное 
проживание жителей города.

Видимо,  остается  лишь 
с грустью  вспоминать,  что,  

согласно п. 3.5.11 Правил и 
норм технической эксплуа-
тации, территория каждого 
домовладения, как правило, 
должна иметь: хозяйственную 
площадку, площадку для от-
дыха взрослых, детские игро-
вые и спортивные площадки с 
озеленением и необходимым 
оборудованием малых архи-
тектурных форм для летнего и 
зимнего отдыха детей…  

—  Вдоль пятиэтажного 
дома (пр. 50 лет Комсомола,  
61) уложено 980 квадратных 
метров асфальта, устроены 
три парковки;  вдоль  9-этаж-
ного (N 65)— 1100 квадра-
тов, — продолжает А.Н.  Воро-
паев. — В том и другом доме 
действует ТСЖ, поэтому все 
работы выполнялись под не-
посредственным контролем 

жильцов.   Раньше автомоби-
ли  стояли на зеленой зоне 
и тащили оттуда всю грязь, 
бордюрного камня вообще не 
было.  Через двор автомобили 
прямиком  проезжали  в рай-
он Старого Междуречья, хотя 
двор жилого дома не должен 
служить транзитным  проез-
дом.  Проектировщики закры-
ли  парковкой  этот сквозной 
путь в частный сектор.

Руководитель подрядной 
организации  «Мосстрой» 
Пайлак  Гамлетович  Исрае-
лян сам с семьей живет в этом 
же доме, поэтому сделал даже 
больше, чем было предусмо-
трено по смете.  Советовался 
с председателем ТСЖ и помог  
восстановить пешеходные до-
рожки, где-то попутно грунта 
подсыпать, где разровнять.

—  Проект обсуждался и 
был принят по всем прави-
лам,  —  отмечает П.Г.  Исра-
елян.  —  Но, как только мы 
приступили к  работе,  каждый 
день испытывали  нашествие 
вдруг проснувшихся граждан:  
«Что вы тут сыплете?  Разве 
ж это гравий? Зачем бордюр 
тут кладете?  Вы что,  дорогу 
нам перекрываете?!!». 

 Все оказались  вдруг  за-
правскими строителями:   кри-
тиковали,  давали советы,  
просили сделать еще целый 
ряд работ,  —  с добродуш-
ной улыбкой отмечает моло-

дой строитель. —  Я старал-
ся   каждого  услышать,   но 
у меня  —  четкие обязатель-
ства,  сроки,  так что   мы  со-
средоточились на безопас-
ной организации наших ра-
бот,  на их качестве. И пого-
да позволила выдержать  все 
технологии,  объект сдан без 
замечаний. 

Член  совета  старейшин 
Виктор Денисович Рыжов с 
удовольствием отмечает  тот 
факт,  что все строительные 
коллективы уже знают «акса-
калов» и проявляют уважение.  
А главное  — показывают,  как 
они справляются с проблем-
ными участками, старают-
ся не складывать строитель-
ные отходы и стройматериа-
лы на газоны;  учли все заме-
чания,  которые высказывали 
им в прошлом году  – по спец-
одежде,  средствам  индиви-
дуальной защиты,  по  продол-
жительности  рабочего дня. 

— Конечно,  по сравнению 
с  напряженным  прошлым 
сезоном,  этим летом делали  
всего  14 дворов,  мы взяли по 
одному адресу под свой кон-
троль.  Уже без спешки, без 
гонки строители делали все 
с таким качеством, что сразу 
видно: делают с гарантией, 
хотят и дальше получать  под-
ряды,  —  считает  старейши-
на.  — Они же знают, что про-
грамма благоустройства дво-
ров будет продолжаться.  Вот 
это добросовестное отноше-
ние к работе очень хорошо 
стало видно. 

— Решение комиссии в 
итоге оформляется протоко-
лом, —  поясняет  главный 
консультант-советник отдела 
координации городского хо-
зяйства  Дарья Павловна Чер-
данцева,  в руках которой  и 
сосредоточена  эта работа. —  
Замечания вносятся в прото-
кол и могут послужить основа-
нием  дать подрядчику пред-
писание об устранении недо-
делок.  При  том,  что объек-

ты уже прошли приемку, недо-
статки могут быть выявлены  в 
ходе эксплуатации, особенно 
после зимнего сезона. Гаран-
тийные обязательства, свя-
занные с качеством асфаль-
тового покрытия,  качеством 
бортового камня, — три года.   
Прекрасно,  что все подряд-
чики — местные,  если  что-то 
начнет разрушаться,  они за 
свой счет восстановят, пе-
ределают.   Пока же те огре-
хи, на которые члены комис-
сии обратили внимание, каса-
ются лишь работы управляю-
щих компаний. (Замусорен-
ная  контейнерная  площадка 
по ул. Юности, 11; отсутствие 
двери на входе в подвальное 
помещение  в доме по пр. 
Коммунистическому, 20;  нуж-
дающиеся в ремонте крыльца 
подъездов,  и другое). 

— Общественная  комис-
сия  по приемке выполнен-
ных работ на ремонте дво-
ровых территорий и благоу-
стройстве общественных про-
странств  —  это требование 
федерального законодателя,  
содержится в постановлении 
правительства  о  формирова-
нии  современной  городской 
среды, — напоминает заме-
ститель главы по городскому 
хозяйству Людмила Викторов-
на Сдвижкова. — В прошлом 
году такие комиссии уже ра-
ботали, и в этом продолжаем 
такую обязательную практи-
ку. Свежий взгляд на благо-
устройство территорий  лиш-
ним  не бывает:  это делает 
процесс приемки максималь-
но объективным.  В идеале,  
общественному контролеру  
кажется,  что во дворе все «так 
и было»:   гладко,  аккурат-
но,  все в порядке.  Это зна-
чит,  что работы выполнены,  
как надо:  после валки  де-
ревьев, устройства ливневок, 
парковок, расширения и ас-
фальтирования проезжей ча-
сти не осталось ни строитель-
ного мусора,  ни нарушенного 
грунта,  сохранены клумбы и 
прочие зеленые насаждения.

— А если собственники жи-
лья против такого типа бла-
гоустройства, против имен-
но расширения проезжей ча-
сти? Тем более, за счет вы-
рубки деревьев? 

Окончание на 25-й стр.

Фото 
Александра ЕРОшКИНА.
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В 2018 году из областно-
го бюджета на организацию 
отдыха и оздоровления де-
тей нашего города была вы-
делена субсидия в размере 
5,793 миллиона рублей. Это 
на 100 тысяч больше, чем в 
2017 году и на 1,7 милли-
она больше, чем в 2016-м.  
Средства областного бюд-
жета поступили в город в 
полном объеме.

Расходы местного бюд-
жета на организацию отдыха 
и оздоровления детей соста-
вили более 11,5 миллиона 
рублей. 26 процентов этой 
суммы было направлено 
на подготовку муниципаль-
ных загородных лагерей и 
укрепление их материально-
технической базы; 28 про-
центов — на отдых детей 
в лагере «Ратник», 24 про-
цента — на отдых в оздоро-
вительном центре «Солнеч-
ный», 10 — на трудоустрой-
ство школьников (с участи-
ем центра занятости). Кро-
ме того,  4 процента средств 
направлено на организацию 
летних дворовых спортивных 
площадок, 4 процента — на 
организацию деятельности 

Отдыхали интереснО, безОпаснО
Подведены итоги летней оздоровительной кампании 2018 года.  На приеме 
в администрации округа 36 работникам социальной сферы вручены 
благодарности и денежные премии. Участники заседания заслушали 
информацию о том, как отдыхали дети минувшим летом.

лагерей труда и отдыха, от-
крытых на базе школ; 3 про-
цента — на реализацию про-
ектов летней занятости де-
тей на базе учреждений со-
циальной защиты населе-
ния, и 1 процент — на кол-
лективное страхование де-
тей в многодневных туристи-
ческих походах.

Летним отдыхом и оздо-
ровлением (с учетом мало-
затратных форм) охвачено 
94 процента школьников от 
общего количества 11927 
человек. Оздоровлено 7130 
человек (60 процентов).

В течение лета работа-
ли шесть загородных лаге-
рей. В муниципальном лаге-
ре «Чайка» прошли три сезо-
на, на которых побывали 573 
человека, также был органи-
зован четвертый сезон для 
ребят из детского дома N  5. 

В оздоровительном цен-
тре «Солнечный» отдохну-
ли 559 детей, в том числе 
150 — из числа льготной ка-
тегории. «Ратник» принял за 
лето 703 человека, из них 
202 — иногородних.

Три лагеря из шести — 
ведомственные. В лагере 

профилактория  «Роман-
тика» побывали 540 детей 
(268 — из других городов), 

в «Звездочке» — 700 (345 
иногородних), в «Светляч-
ке» — 503 ребенка. 

Третий год в  летний пе-
риод работал детский ла-
герь на базе приюта  «Глу-
хариный» на Поднебесных 
Зубьях, который посетили 
нынче 296 человек. А всего 
экскурсионно-туристической 
занятостью охвачено 4553 
человека, из них категорий-
ными и многодневными по-
ходами — 995 (в 2017 году — 
822), однодневными выхода-
ми на природу — 2300, экс-
курсиями — 1002 человека. 

Большое внимание в 
Междуреченском городском 
округе уделяется трудово-
му воспитанию школьников. 
Летом нынешнего года был 
трудоустроен 3451 подро-
сток, в том числе с участи-
ем центра занятости насе-
ления — 244, по программе 
социально-трудовой реаби-
литации на базе учреждений 
социальной защиты населе-
ния — 146 человек (с выпла-
той материальной помощи 
в размере 4 и 2 тысячи ру-
блей), в школьных лагерях 
труда и отдыха — 145, в тру-
довых бригадах (без оплаты 
труда) — 2913.

На базе учреждений, под-
ведомственных управле-
нию образования, отдо-
хнули 4229 детей, на базе 

учреждений социальной за-
щиты населения — 683, на 
базе учреждений управле-
ния культуры и молодежной 
политики — 627, обеспечена 
занятость 556 детей на ве-
черних площадках. 

На базе учреждений 
управления физической 
культуры и спорта были за-

няты 1264 школьника. В 
оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием спор-
тивного комплекса «Томуси-
нец» занимались 250 школь-
ников, также была обеспече-
на занятость 540 человек на 
дворовых спортивных пло-
щадках и 474 человек — на 
учебно-тренировочных сбо-
рах.

Междуреченская город-
ская больница обеспечи-
ла медицинскими кадра-
ми 37 учреждений отдыха и 
оздоровления детей, про-
ведение профилактических 
осмотров персонала летних 
оздоровительных учрежде-
ний, оздоровление 166 де-
тей в педиатрическом от-
делении детской больницы 
и в дневных стационарах 
детской поликлиники, это в 
два раза больше, чем в про-
шлом году.

За детьми в загородных 
лагерях было установлено 
круглосуточное медицин-
ское наблюдение. Не было 
зарегистрировано случаев 
покусов клещами, случаев 
кишечной инфекции и ве-
тряной оспы, педикулеза и 
чесотки. 

По поручению губерна-
тора Кемеровской области 
организован отдых детей по 
областной программе. Прое-
хали по маршруту «Золотое 

кольцо» девять детей, побы-
вали во всероссийском дет-
ском центре «Орленок» семь 
школьников, в образова-
тельном центре «Сибирская 
сказка» — 26, из них семь де-
тей из семей погибших шах-
теров. Также 11 человек по-
бывали во всероссийском 
детском центре «Океан».

Координацию летней 
оздоровительной кампа-
нии осуществляла межве-
домственная комиссия. По 
мере необходимости ре-
шения различных вопросов 
проводились ее заседания, 
совещания и заседания ра-
бочих групп.

На особом контроле в 
летний период было обе-
спечение безопасного пре-
бывания детей в оздорови-
тельных учреждениях и ме-
стах отдыха. Городская и об-
ластная межведомственные 
комиссии проводили про-
верки по соблюдению зако-
нодательства в сфере ор-
ганизации отдыха и оздо-
ровления детей, санитарно-
эпидемиологических правил 
и нормативов в загородных 
лагерях. Сотрудники управ-
ления образования проверя-
ли школьные лагеря дневно-
го пребывания.

Во всех загородных ла-
герях установлены системы 
видеонаблюдения и гром-
кого оповещения, круглосу-
точную охрану осуществляли 
сотрудники частных охран-
ных предприятий. 

В программах организа-
ции летнего отдыха были 
предусмотрены занятия для 
детей по правилам дорожно-
го движения, пожарной без-
опасности, также ребятам 
рассказывали, как не стать 
жертвой преступления и из-
бежать несчастного случая.

На встрече в администра-
ции городского округа  по 
итогам летней оздорови-
тельной кампании отмечено, 
что с каждым годом улучша-
ются материально-бытовые 
условия в детских лагерях, 
кадровое обеспечение, обе-
спечение безопасности пре-
бывания отдыхающих.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.



N 75,
4 îêòÿáðÿ 2018 ã.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 8 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 8 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.20, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.20 Íà ñàìîì äåëå 

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

íà» (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.45 Ïîçíåð (16+)
00.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.30, 01.00 Àíèìàöèîííûé 

ôèëüì  «Ìàëåíü êèé 
ïðèíö» (6+)

08.30 Ì/ô (6+)
09.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìîàíà» (6+)
11.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ» (16+)
22.50, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäî-

ðîì Áîíäàð÷óêîì (18+)
03.00 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
04.50 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ô «Íàâåêè ñ íåáîì» 

(12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 13.15 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå 

ãîðû» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
00.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 

ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»
02.35 Õ/ô «ÊÐÓÃ»
04.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-

×ÈÍ» (6+)
13.50, 14.05 Ò/ñ «Ìàò÷» (16+)
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 

íàçíà÷åíèÿ» (12+)
19.35 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëà-

åì ×èíäÿéêèíûì: «Áîëü-
øàÿ êîñìè÷åñêàÿ ëîæü 
ÑØÀ» (12+)

20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ñàâ-
âà Ìîðîçîâ. Òàèíñòâåí-
íàÿ ñìåðòü» (12+)

21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è 

ëåãåíäàðíàÿ: «Èñòîðèÿ 
Êðàñíîé àðìèè» (6+)

TV XXI

08.45 Õ/ô «7 ÄÍÅÉ È ÍÎ×ÅÉ Ñ 
ÌÅÐÈËÈÍ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÎÁÐÓ×ÅÍÍÛÅ ÎÁ-

ÐÅ×ÅÍÍÛÅ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «9 ÏÎË-

ÍÛÕ ËÓÍ» (18+)
15.50, 23.50 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 

ËÞÁÈÒÜ» (16+)
17.20, 01.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÈÃÐÀ» (18+)
19.40, 03.40 Õ/ô «ÊÐÎÌÂÅËÜ» 

(12+)

ÐÅÍ

05.00, 06.00, 11.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00, 04.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜ: ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ» (16+)

22.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ËÅÑ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-11» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Èçâåñòèÿ

05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 
08.10 Ò/ñ «Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà» 
(16+)

09.25 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» 
(16+)

11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Ò/ñ 
«Ñïåöíàç» (16+)

14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Ò/ñ 
«Ñïåöíàç - 2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

0 0 . 2 5  Õ / ô  « Ë Þ Á Î Â Ü -
ÌÎÐÊÎÂÜ» (12+)

02.25, 03.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ - 2» (12+)

ÒÂ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

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

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

íè ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ 
ÍÀ ÌÀÐÑÅ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Ò/ñ 
«ßñíîâèäåö» (12+)

ÌÈÐ

10.00 Ò/ñ «Îòäåë Ñ Ñ Ñ Ð» (16+)
11.00, 14.10 Ò/ñ «Çàêîëäîâàí-

íûé ó÷àñòîê» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 06.25 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ» (16+)

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

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

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

20.00, 20.30 Ò/ñ «Êîííàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

21.00, 04.15, 05.05 Ãäå ëîãè-
êà? (16+)

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

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

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

×Å

07.00, 08.30, 05.20 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

07.30, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè (16+)

09.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
11.30, 21.00 Äîðîæíûå âîéíû 

2.0 (16+)
12.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.10 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ ñè-

òóàöèÿ» (16+)
19.00 Óòèëèçàòîð - 2 (12+)
19.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
22.30 Ðåøàëà (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Íîâûé äåíü» (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
(16+)

04.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.20, 23.40 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

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

- 2 (16+)
12.50 Ïàöàíêè - 3 (16+)
14.40 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
18.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
19.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
20.00 Çîâ êðîâè (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)

ÍÒÂ

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

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

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

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

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.20 Ìåñòî 

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

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äèíîçàâð» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.15 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

11.00, 14.35, 16.40, 19.15, 
22.15, 01.55 Íîâîñòè

11.05, 16.45, 19.20, 03.20 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ëàöèî» - «Ôèîðåí-
òèíà» (0+)

14.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ñàóòãåìïòîí» - 
«×åëñè» (0+)

17.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ãðóï-
ïîâîé ýòàï

20.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ëèâåðïóëü» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (0+)

22.25 Ãëàâíîå - ïîáåäà! Âèðòó-
îç Ìèõàéëîâ (12+)

22.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» 

(Ìîñêâà) - «Òîðïåäî» 
(Íèæíèé Íîâãîðîä)

02.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
03.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ». 
Live» (12+)

03.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå

05.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Äçþ-
äî (12+)

06.35 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ» (16+)
08.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ñåðãåé Êîâàëåâ ïðîòèâ 
Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBO â ïîëóòÿ-
æåëîì âåñå. Äìèòðèé Áè-
âîë ïðîòèâ Àéçåêà ×èëåì-
áû. Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-
íà ìèðà ïî âåðñèè WBÀ â 
ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 23.00 6 êàäðîâ (16+)
06.00, 11.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

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

(16+)
13.10 Ò/ñ «Ïå÷àëè-ðàäîñòè Íà-

äåæäû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îò÷àÿííûé äîìîõîçÿ-

èí» (16+)
22.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
02.40 Áåðåìåííûå. Ïîñëå (16+)
04.35 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

16.10, 21.50, 23.00, 23.30, 
03.40 Ì/ô (12+)

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

êå» (12+)
01.55 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ-ÁËÈÇ-

ÍßØÊÈ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» 

(12+)
10.00 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåä-

ñêàçàíèå ñóäüáû» (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Àíäðåé Ìàð-

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

ñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Æèçíü, ïî ñëóõàì, 

îäíà» (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ëàòâèÿ. Åâðîòóïèê» (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Ñêàíäàë íà ìîãè-
ëå» (12+)

01.25 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåð-
âàÿ ïîáåäà» (12+)

02.35 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)

04.15 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà Ùó-
ñåâà»

07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: 
«Àäðèàíîïîëü. Ðèì ïðî-
òèâ âàðâàðîâ»

07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå 

õðîíèêè: «Ïðåäàíüÿ ñòà-
ðèíû ãëóáîêîé»

09.05, 16.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎ-
ÂÀ», 1 ñåðèÿ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.40 ÕÕ âåê: «Ýäèòà Ïüå-

õà. Åñëè á çíàëè âû, êàê 
ìíå äîðîãè...», 1977 ãîä»

12.05 Öâåò âðåìåíè: «Êàðàíäàø»
12.15, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàê-

òà: «Îñêîëêè èìïåðèé»
12.55 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
13.25 Ëèíèÿ æèçíè: «Âåðà Àëåí-

òîâà»
14.20 Ä/ô «Ãîðîä N 2»
15.10 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò 

íàçàä. Íåôðîíòîâûå çà-
ìåòêè

15.35 Àãîðà
16.40 Öâåò âðåìåíè: «Ðåíå Ìà-

ãðèòò»
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâ-

ðîïû. Êîðîëåâñêèé îð-
êåñòð Êîíöåðòãåáàó

18.35 Öâåò âðåìåíè: «Ìèõàèë 
Ëåðìîíòîâ»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ïðàâèëà æèçíè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «80 ëåò ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ Ñàââû ßìùèêîâà. 
«×èñëþñü ïî Ðîññèè»

21.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà... ñ Åâãåíèåì Êèñèíûì

23.10 Ä/ñ «Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå 
íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è 
áóäóùåå»

00.00 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñåÿ Áî-
ðîäèíà

01.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Éåëëîóñòîóíñêèé çàïî-
âåäíèê. Ïåðâûé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê â ìèðå»

02.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Ïðóññêèå ñàäû Áåð-
ëèíà è Áðàíäåíáóðãà â 
Ãåðìàíèè»

ÎÒÐ

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

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

(12+)
11.40, 19.15, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 

2050» (12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

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

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.10 Âñïîìíèòü âñå (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Êíèæíîå èçìåðåíèå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40, 03.50 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 

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

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

ÈÞÍÜ

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

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

(12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05 Ä/ô «ÁÀÌ: Â îæèäàíèè îò-
òåïåëè» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Ò/ñ «Äðóãîé ìàé-
îð» (16+)

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

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

(16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.00 Êàðàâàäæî: Äóøà 
è êðîâü (12+)

11.50, 06.50 Ìþíõåíñêèé ñãî-
âîð. Ïðèãëàøåíèå â àä 
(12+)

12.45, 07.40 Âåëèêèå íàðîäû. 
Àðàáû (12+)

13.50 Þëèàí Ñåìåíîâ. Èíôîð-
ìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ 
(12+)

14.45 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ýäåì-
ñêèé ñàä (12+)

15.45 Íåèñòîâûé Ðîëàí (12+)
16.40 Íåâèäèìûå ãîðîäà Äðåâ-

íîñòè. Êàèð (12+)
17.45 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 

Àðìåíèÿ (12+)
18.40 Êàëåíäàðü ìàéÿ. Îòêðî-

âåíèÿ (12+)
19.45 Âèíñåíò âàí Ãîã: Ïøå-

íè÷íûå ïîëÿ è oáëà÷íîå 
íåáî (12+)

21.10 Êèòàéñêàÿ ìå÷òà. Ïóòü 
âîçðîæäåíèÿ (12+)

22.15 Âåëèêèå íàðîäû. Ãåðìàí-
öû (12+)

23.15, 08.40 Áîìáà äëÿ ßïîíèè. 
Ðèõàðä Çîðãå (16+)

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

01.10, 09.35 Ñïóòíèê. Ðóññêîå 
÷óäî (12+)

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

03.00 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Êàçàõñòàí (12+)

03.55 Çàãàäêà ðèìñêèõ êàòà-
êîìá (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 9 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.20 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 01.20 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 00.20 Íà ñàìîì äåëå 

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

íà» (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

êà» (16+)
10.35 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ 

ÂÅÑÒ» (12+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

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

Ëþáèìîå (16+)
01.00 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑ-

ÊÅ» (18+)
03.05 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
04.55 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

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

«ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.40 Ä/ñ «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 

íàçíà÷åíèÿ» (12+)
19.35 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàí-

äðîì Ìàðøàëîì: «Âàñè-
ëèé Êîëåñíèê» (12+)

20.20 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Çà-
ãàäêè Áèáëèè. Íàóêà èñ-
ñëåäóåò ÷óäî» (16+)

21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëå-

ãåíäàðíàÿ: «Èñòîðèÿ Ñî-
âåòñêîé àðìèè» (6+)

00.35 Ò/ñ «Ìàò÷» (16+)
04.15 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ ÏÎ 

ÍÀÉÌÓ» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

16.10, 21.25, 23.00, 23.30, 
03.35 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òàðçàí» (0+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.55 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ-ÁËÈÇ-
ÍßØÊÈ - 2» (6+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00, 04.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

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

20.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+)
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Èçâåñòèÿ

05.25 Ä/ñ «Ôèëüì î ôèëüìå: 
«Êèí-äçà-äçà» - òåððèòî-
ðèÿ Äàíåëèè» (16+)

06.10 Ä/ñ «Ôèëüì î ôèëüìå: 
«Áðàò. 10 ëåò ñïóñòÿ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Ò/ñ 
«Áðàòàíû» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ 
- 3» (12+)

02.15, 03.30 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

04.00 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: 
«Çíàêè ñóäüáû» (16+)

ÒÂ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

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

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

íè ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈ-

ÊÀ» (12+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
05.30, 06.30 Ãðîìêèå äåëà 

(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

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

êà» (16+)
13.10 Ò/ñ «ßáëîíåâûé ñàä» 

(16+)
17.00, 22.50 6 êàäðîâ (16+)
18.00 Ò/ñ «Ëþáîâü Íàäåæäû» 

(16+)
21.50 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» 

(16+)
02.40 Áåðåìåííûå. Ïîñëå (16+)
04.35 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

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

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

20.00, 20.30 Ò/ñ «Êîííàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Èì-
ïðîâèçàöèÿ (16+)

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

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

×Å

07.00, 08.30, 06.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

08.00, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè (16+)

09.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
11.30, 21.00 Äîðîæíûå âîéíû 

2.0 (16+)
12.05, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 

(16+)
13.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.10 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ ñè-

òóàöèÿ» (16+)
19.00 Óòèëèçàòîð - 2 (12+)
22.30 Ðåøàëà (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Íîâûé äåíü» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17» (12+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
(16+)

04.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.20, 00.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

êà (16+)
11.00 Òàòó Íàâñåãäà (16+)
13.00, 18.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
20.00 Çîâ êðîâè (16+)
22.10, 00.30 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)

ÍÒÂ

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

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

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.00 Ìåñòî 

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

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äèíîçàâð» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.55 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
03.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

11.00, 12.55, 16.20, 19.20, 
23.25, 02.30 Íîâîñòè

11.05, 16.25, 19.30, 23.30, 
02.35 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà (0+)

14.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
15.50  Íå (èñ÷åçíóâøèå) . 

Êîìàíäû-ïðèçðàêè ðîñ-
ñèéñêîãî ôóòáîëà (12+)

16.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 
Ôèíàë. Ìóðàò Ãàññèåâ 
ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Óñè-
êà. Áîé çà òèòóë àáñî-
ëþòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà 
â ïåðâîì òÿæåëîì âåñå 
(16+)

18.50 Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Çà êàäðîì (16+)

20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ». 
Live» (12+)

20.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.45 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò 

Þëàåâ» (Óôà) - «Àâàí-
ãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.00 Õàáèá vs Êîíîð. Ñòðàñòü è 
íåíàâèñòü â Ëàñ-Âåãàñå 
(16+)

00.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õàáèá Íóðìà-
ãîìåäîâ ïðîòèâ Êîíîðà 
ÌàêÃðåãîðà. Àëåêñàíäð 
Âîëêîâ ïðîòèâ Äåððèêà 
Ëüþèñà (16+)

03.25 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð (12+)

03.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëà-
âàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

05.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû (0+)

07.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ãåãàðä Ìó-
ñàñè ïðîòèâ Ðîðè Ìàêäî-
íàëüäà (16+)

09.40 Äåñÿòêà! (16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
10.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
11.05, 14.10 Ò/ñ «Çàêîëäîâàí-

íûé ó÷àñòîê» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 03.20, 04.10 Èãðà â 

êèíî. Ïðàçäíè÷íûé âû-
ïóñê (12+)

21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» (16+)

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

04.25 Ýòî ìû (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.30 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-

ÊÈ» (12+)
10.45 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ñàâèíî-

âà. Øàã â áåçäíó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Èðèíà Ëà÷è-

íà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Æèçíü, ïî ñëóõàì, 

îäíà» (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 

«Æàäíûé ïàïàøà» (16+)
23.05 Òåìíûå ñèëû: «Àíãåëû è 

äåìîíû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Óäàð âëàñòüþ: «×åõàðäà 

ïðåìüåðîâ» (16+)
01.25 Ä/ô «Ñìåðòü Ëåíèíà. 

Íàñòîÿùåå «Äåëî âðà-
÷åé» (12+)

04.15 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà íå-
ìåöêàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå 

õðîíèêè: «Äâàäöàòûé âåê»
09.05, 16.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎ-

ÂÀ», 2 ñåðèÿ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.30 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Âåð-

øèíà»
12.15, 18.40, 00.40 Òåì âðåìå-

íåì. Ñìûñëû ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì

13.05 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Ïðóññêèå ñàäû Áåð-
ëèíà è Áðàíäåíáóðãà â 
Ãåðìàíèè»

13.25 Ìû - ãðàìîòåè!
14.10 Ä/ô «Ñàâåëèé ßìùèêîâ. 

×èñëþñü ïî Ðîññèè»
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.35, 23.10 Ä/ñ «Ìàðê Çàõàðîâ: 

ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå 
è áóäóùåå»

16.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ: «Ãàððè Áàð-
äèí»

16.45 Öâåò âðåìåíè: «Íèêî-
ëàé Ãå»

17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâ-
ðîïû. Êîðîëåâñêèé îð-
êåñòð Êîíöåðòãåáàó

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Æåíùèíû-âîèòåëü-

íèöû: «Àìàçîíêè»
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
00.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: 

«Ìóðà Çàêðåâñêàÿ è Ãåð-
áåðò Óýëëñ»

02.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä 
íà âðåìÿ»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.20 Ì/ô (0+)
10.55 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.25, 14.45, 20.05, 01.55, 03.50 

Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
11.40, 19.15, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 

2050» (12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.10 Êíèæíîå èçìåðåíèå (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Òàòüÿíà 

Äîãèëåâà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40, 03.50 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 

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

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

ÈÞÍÜ

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

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» (12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà ÄÍÊ» 
(16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» (16+)
13.30, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûð-

ñà» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Äðóãîé ìàé-

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

ÊÀ» (16+)
22.40 Ä/ô «Ïðîøó âàøåé ðóêè è 

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

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.20, 05.25 Þëèàí Ñåìåíîâ. 
Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûø-
ëåíèþ (12+)

11.20, 06.20 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Ýäåìñêèé ñàä (12+)

12.20, 07.15 Íåèñòîâûé Ðîëàí (12+)
13.15, 08.05 Íåâèäèìûå ãîðî-

äà Äðåâíîñòè. Êàèð (12+)
14.20 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 

Àðìåíèÿ (12+)
15.15 Êàëåíäàðü ìàéÿ. Îòêðîâå-

íèÿ (12+)
16.20 Âèíñåíò âàí Ãîã: Ïøå-

íè÷íûå ïîëÿ è oáëà÷íîå 
íåáî (12+)

17.45 Êèòàéñêàÿ ìå÷òà. Ïóòü âîç-
ðîæäåíèÿ (12+)

18.50 Âåëèêèå íàðîäû. Ãåðìàí-
öû (12+)

19.50 Áîìáà äëÿ ßïîíèè. Ðèõàðä 
Çîðãå (16+)

20.45 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ïîòåðÿí-
íûé ãîðîä ôàðàîíîâ (12+)

21.45 Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî (12+)
22.40 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòàëèè. 

Ôëîðåíöèÿ (12+)
23.40, 09.10 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-

îáîðîò. Êàçàõñòàí (12+)
00.35 Çàãàäêà ðèìñêèõ êàòà-

êîìá (12+)
01.40 Êàðàâàäæî: Äóøà è êðîâü 

(12+)
03.30 Ìþíõåíñêèé ñãîâîð. Ïðè-

ãëàøåíèå â àä (12+)
04.25 Âåëèêèå íàðîäû. Àðà-

áû (12+)

TV XXI

07.50 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ËÞ-
ÁÈÒÜ» (16+)

09.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» 
(18+)

11.40 Õ/ô «ÊÐÎÌÂÅËÜ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Òåíü 

ñóäüáû» (16+)
15.05, 23.05 Õ/ô «ÄÅÔÈÖÈÒ» 

(16+)
16.30, 00.30 Õ/ô «ÎÍÀ» (16+)
18.40, 02.40 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜ-

ØÀß ÈÑÏÀÍÑÊÀß ÑÅ-
ÌÜß» (16+)

20.25, 04.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÀËÈÁÈ» (16+)
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12 Ñðåäà, 10 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 10 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.20 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 01.20 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 00.20 Íà ñàìîì äåëå 

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

íà» (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

(6+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ 

ÂÅÑÒ» (12+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ» (0+)
23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
04.50 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ô «Âîçâðàòó ïîäëå-

æèò. Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ «ÌÓÐ 

åñòü ÌÓÐ! - 2» (12+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 

íàçíà÷åíèÿ» (12+)
19.35 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ìàéÿ 

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

(12+)
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëå-

ãåíäàðíàÿ: «Èñòîðèÿ Ñî-
âåòñêîé àðìèè» (6+)

00.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
02.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÎ-

ÂÀË» (12+)
04.05 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ»

TV XXI

07.05 Õ/ô «ÄÅÔÈÖÈÒ» (16+)
08.30 Õ/ô «ÎÍÀ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÈÑ-

ÏÀÍÑÊÀß ÑÅÌÜß» (16+)
12.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÀËÈ-

ÁÈ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Òåíü 

ñóäüáû» (16+)
14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ÄÅÒ-

ÑÒÂÎ ËÈÄÅÐÀ» (16+)
16.50, 00.50 Õ/ô «ÐÀÄÎÑÒÜ 

ËÞÁÂÈ» (12+)
18.20, 02.20 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅ-

ÍÈÍÀ» (12+)
20.10, 04.10 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ Ó 

ÌÅÍß ÅÑÒÜ» (18+)

ÐÅÍ

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

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 03.15 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ» (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Èçâåñòèÿ

05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15 Ò/ñ 
«Áðàòàíû» (16+)

15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.25 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
(16+)

01.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: 
«Íàðóøåííîå ðàâíîâå-
ñèå» (16+)

02.10 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: 
«Ïðîäàæíàÿ ëþáîâü» 
(16+)

03.00, 03.30 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå: «Âñòðåòèìñÿ 
íà ñòðàøíîì ñóäå» (16+)

03.50 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: 
«Øêîëà êðîòà» (16+)

ÒÂ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

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

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

íè ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 

05.15, 05.45, 06.30 Ò/ñ 
«Íåéðîäåòåêòèâ» (16+)

ÌÈÐ

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

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.30 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.40 Èãðà â êèíî (12+)
21.00, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.55 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» 

(12+)
07.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
13.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Ôè-

íàë (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Ò/ñ «Êîííàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

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

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

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

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

Ïÿòíèöà

04.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)
04.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.20, 23.40 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
09.00, 14.00 Íà íîæàõ (16+)
10.00, 18.00 Àäñêàÿ êóõíÿ - 2 

(16+)
20.00 Çîâ êðîâè (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)
02.00 Õ/ô «ËÅÂØÀ» (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

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

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òàðçàí è Äæåéí» (6+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.55 Õ/ô «ÌÎß ÑÅÑÒÐÀ - ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÊÀ» (6+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÍÒÂ

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 

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

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

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.40 Ìåñòî âñòðå-

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

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äèíîçàâð» (16+)
23.00 Íòâ 25+ (16+)
00.35 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.30 ×óäî òåõíèêè (12+)
04.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 16.35, 
19.15, 22.55 Íîâîñòè

11.05, 16.40, 19.55, 23.00, 
03.40 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge 97. 
Àëåêñåé Ìàõíî ïðîòèâ 
Ìèêàýëÿ Ëåáó. Ðîìàí Áî-
ãàòîâ ïðîòèâ Ðóáåíèëòî-
íà Ïåðåéðû (16+)

15.05 Ãëàâíîå - ïîáåäà! Âèðòó-
îç Ìèõàéëîâ (12+)

15.35 Øîó çàêîí÷èëîñü. Áîé 
ïðîäîëæàåòñÿ (16+)

17.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ãðóï-
ïîâîé ýòàï

19.25 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 
(12+)

20.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçî-
íà 2018-2019. 1/16 ôè-
íàëà. «Òþìåíü» - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü)

01.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Èòàëèÿ - Óêðàèíà

04.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå

05.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôåõ-
òîâàíèå. Ñìåøàííûå êî-
ìàíäû (0+)

06.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÉ ÄÅÍÜ Â ÆÈÇÍÈ 
ÎËËÈ ÌßÊÈ» (16+)

08.10 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
08.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ýé Äæåé 
ÌàêÊè ïðîòèâ Äæîíà 
Òåéøåéðû äà Êîíñåé-
ñàó. Äåíèç Êåéëõîëüòö 
ïðîòèâ Âåòû Àðòåãè (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 11.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.35 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.35 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+)
13.05 Ò/ñ «Ëþáîâü Íàäåæäû» (16+)
17.00, 22.45 6 êàäðîâ (16+)
18.00 Ò/ñ «×óäî ïî ðàñïèñàíèþ» 

(16+)
21.45 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
02.40 Áåðåìåííûå. Ïîñëå (16+)
04.35 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

×Å

07.00, 08.30, 06.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

08.00, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè (16+)

09.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
11.30, 21.00 Äîðîæíûå âîéíû 

2.0 (16+)
12.05, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
13.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.10 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ ñè-

òóàöèÿ» (16+)
19.00 Óòèëèçàòîð - 2 (12+)
22.30 Ðåøàëà (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Íîâûé äåíü» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-

ØÎ» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðó-

åâ. Íåáîëüøàÿ ïåðåìå-
íà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

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

13.40 Ìîé ãåðîé: «Äìèòðèé 
Àñòðàõàí» (12+)

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

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Ïðèçðàê óåçäíîãî òå-

àòðà» (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 90-å: «Êðåñòíûå îòöû» 

(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Æå-

ëåçíàÿ Áåëëà» (16+)
01.25 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ. 

Ëåãåíäû è áèîãðàôèÿ» 
(12+)

04.15 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà Èëü-
ôà è Ïåòðîâà»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåé-

íûå õðîíèêè: «Íîâûå 
âðåìåíà»

09.05, 16.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎ-
ÂÀ», 3 ñåðèÿ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.25 ÕÕ âåê: «Ìàñòåðà 

èñêóññòâ. Íàðîäíûé àð-
òèñò ÑÑÑÐ Åâãåíèé Ëå-
îíîâ», 1977 ãîä»

12.15, 18.40, 00.40 ×òî äåëàòü?
13.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Éåëëîóñòîóíñêèé 
çàïîâåäíèê. Ïåðâûé íà-
öèîíàëüíûé ïàðê â ìèðå»

13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
1 4 . 0 5  Ä / ñ  « Æ å í ù è í û -

âîèòåëüíèöû: «Àìàçîí-
êè»

15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.35, 23.10 Ä/ñ «Ìàðê Çà-

õàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, 
ïðîøëîå è áóäóùåå»

16.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà... ñ Åâãåíèåì Êèñèíûì

17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâ-
ðîïû. Ëîíäîíñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
2 0 . 4 5  Ä / ñ  « Æ å í ù è í û -

âîèòåëüíèöû: «Ãëàäè-
àòîðû»

21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
00.00 Êèíåñêîï ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì: «Ñàí-
Ñåáàñòüÿíñêèé ÌÊÔ»

02.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà 
äåëà ìîè...»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.20 Ì/ô (0+)
10.55 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
11.25, 14.45, 20.05, 01.55, 03.50 

Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
11.40, 19.15, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 

2050» (12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.10 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Òàòüÿíà 

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

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40, 03.50 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 

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

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

ÈÞÍÜ

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

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

(16+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05 Ä/ô «Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ 
îòðàâëåíèé» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Ò/ñ «Äðóãîé ìàé-
îð» (16+)

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

ÎÁÌÅÍ» (16+)
22.40 Ä/ô «Çàáûòûé âîæäü. 

Àëåêñàíäð Êåðåíñêèé» 
(16+)

03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-
÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.00 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-
îáîðîò. Àðìåíèÿ (12+)

10.55, 05.55 Êàëåíäàðü ìàéÿ. 
Îòêðîâåíèÿ (12+)

11.55, 06.55 Âèíñåíò âàí Ãîã: 
Ïøåíè÷íûå  ïîëÿ  è 
oáëà÷íîå íåáî (12+)

13.25 Êèòàéñêàÿ ìå÷òà. Ïóòü 
âîçðîæäåíèÿ (12+)

14.25 Âåëèêèå íàðîäû. Ãåðìàí-
öû (12+)

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

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

17.20 Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî 
(12+)

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

19.20 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Êàçàõñòàí (12+)

20.15 Çàãàäêà ðèìñêèõ êàòà-
êîìá (12+)

21.20 Êàðàâàäæî: Äóøà è êðîâü 
(12+)

23.10, 08.20 Ìþíõåíñêèé ñãî-
âîð. Ïðèãëàøåíèå â àä 
(12+)

00.05 Âåëèêèå íàðîäû. Àðà-
áû (12+)

01.10 Þëèàí Ñåìåíîâ. Èíôîð-
ìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ 
(12+)

02.00 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ýäåì-
ñêèé ñàä (12+)

03.00, 09.10 Íåèñòîâûé Ðî-
ëàí (12+)

03.50 Íåâèäèìûå ãîðîäà Äðåâ-
íîñòè. Êàèð (12+)
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2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Âîêçàëü-
íàÿ, 28, 4 ýò., îêíà ïëàñò., ñðåä. 
ñîñò., 880 òûñ. ðóá. Ò.4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

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

3-КОМН. кв., ст/т, Чехова, 
2, 3 эт., 98 кв. м, перепланир. 
из 4-комн., встроен. мебель, 
отл. сост., цена договорная. Т. 
8-905-076-73-09.

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

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

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

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

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

ÄÎÌ èç áðóñà (ñîñíà 
200õ200), 2-ýòàæíûé, Ìû-
ñêè, ï. Êàð÷èò, óë. Ðàäóæ-
íàÿ, 14, 160 êâ. ì, êàïèòàëü-
íûé æ/á ôóíäàìåíò (øèðèíà 
400 ìì), ïîä ñàìîîòäåëêó, 
äîì íàõîäèòñÿ â æèâîïèñ-
íîì ìåñòå, íåäàëåêî îò ðåêè 
Òîìü è çàïîâåäíèêà «Êóçíåö-
êèé Àëàòàó», ó÷àñòîê ðîâíûé, 
12 ñîòîê, âûëîæåí òðîòóàð-
íîé ïëèòêîé, ïîñàæåíû ïëî-
äîâûå äåðåâüÿ, ñòîÿíêà äëÿ 
à/ì, äîì ââåäåí â ýêñïëóàòà-
öèþ, îäèí ñîáñòâåííèê, 5500 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-432-61-
73, Âàëåðèé.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 
69, èçîëèð. êîìíàòû íà ðàçí. ñòî-
ðîíû, ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., 900 
òûñ. ðóá. Ò. 8-905-076-73-09.

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ìåäèêîâ, 10, îá/
ïë, 57,1 êâ. ì, çàë 18 êâ. ì, ñïàëü-
íÿ 16 êâ. ì, êóõíÿ 8,7 êâ. ì, 10 
ýò., áîëüøîé ëèôò (ïîäíèìàåò-
ñÿ äî 10 ýò.), äîêóìåíòû ãîòîâû, 
îäèí ñîáñòâåííèê, 1550 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-905-072-42-49, 8-960-904-
26-64.

2-КОМН. кв., смеж., Юди-
на, 2, 5 эт., неугл., пл. окна во 
двор, б/заст., сред. сост., ча-
стич. с мебелью, 880 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

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

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

2-КОМН. кв., Строителей, 47, 
5 эт., хрущ., среднее состоя-
ние, 830 тыс. руб. Т. 8-913-409-
49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þäèíà, 12, 5 
ýò., íîðì. ñîñò., 850 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-409-49-11.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíè-
ñòè÷., 2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, 
îêíà - íà äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., 
â ïîäàðîê - ïîëüñêàÿ ìåáåëü «Êî-
ïåðíèê» è îòå÷åñòâ. ìåáåëü (êî-
ìîä, òðþìî, øêàôû äëÿ îäåæäû, 
áåëüÿ, ñòîë ðàçäâèæíîé + âåí-
ñêèå ñòóëüÿ, 6 øò., ñòîëèê ïèñü-
ìåííûé, ïîëêà äëÿ êíèã), ïèàíèíî. 
Ò. 2-51-05 (âî 2-é ïîëîâèíå äíÿ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 
5 эт., пл. окна, б/заст., неу-
гловая, теплая, хор. сост., 750 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

ÍÀÉÄÅÒÅ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÍÀÄÎ!
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ПРОДАМ

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

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

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

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

1-ÊÎÌÍ., Þíîñòè, 13, 2 ýò., 
ñðåä. ñîñò., äåðåâÿí. îêíà, 710 
òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

Ðåêëàìà.

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

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 56 5 ïë. îêíà, á/çàñò. 750
1-êîìí. Êîñìîíàâòîâ, 10 1 ñòóäèÿ îòë. ñîñò. 980
1-êîìí. Þäèíà, 2 3 îòë 970
1-êîìí. Êàðòàøîâà, 6 1 óëó÷ø. 43 îòë. ñîñò. 1500
1-êîìí. Êîìàðîâà, 2 1 õîð ñîñò, ïîñëå ðåìîíòà 800
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1220
2-êîìí. 50 ëåò êîìñîì., 52 5 êîìí èç õîð ñîñò 1250
2-êîìí. Ëàçî, 35 4 âàãîí 44 îòë. ñîñò. 1300
2-êîìí. Þíîñòè 5 íîðì. ïë. îêíà 900
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Èíòåðíàöèîí. 1 õîð. ñîñò.ïë. îêíà 950
2-êîìí. Ïóøêèíà 4 óëó÷ø. õîð. ñîñò., 1650

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Êóçíåöêàÿ 5 óëó÷ø. îòë.ñîñò. 1800
3-êîìí. Þäèíà 15 5 õîð. ñîñò. 1580
4-êîìí. Êóçíåöêàÿ 8 íåñò. Ïë. õîð. ñîñò. 1900

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
Êîìíàòà Èíòåðíàöèîí., 8 4 18 õîð. ñîñò 500
äîì óë. Ñûðêàøè ïëàí., çåìëÿ â àðåíäå 500

äîì Ñîñíîâàÿ äîì, áàíÿ, íà áåðåãó ðåêè, 
õîð. ñîñò., 12 ñîòîê 1400

êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñò. 470

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

1-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 42 1 õðóù. 30 ñðåä. ñîñò., òîðã 420

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

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

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 69 1 èçîë. 44 ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 900

2-êîìí. Þíîñòè, 13 1 âàãîí. 44 ïë. îêíà, êóõíÿ óâåëè÷åíà 1130

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 2 5 âàãîí. 44 îòë. ñîñò. 1200

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 47 5 õðóù. 47 ñðåä. ñîñò. 830

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

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

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

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

2-êîìí Þäèíà, 12 5 44 ñðåä. Ñîñò. 860

2-êîìí. Þäèíà, 2 5 õðóù. 44 ïë. îêíà, âî äâîð, á/çàñò., íå-
óãë., ñðåä. ñîñò. 880

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. ×åõîâà, 2 3 ñò/ò 98 ïåðåïëàí èç 4-êîìí, âñòðîåí ìåáåëü, 
îòë. ñîñò.

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

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

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

ñîáñò.òîðã 550

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

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

ãàðàæ 3õ6, õîð. ñîñò. 350

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

ÐÀÇÍÎÅ
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ДАЧУ, с/о «Знамя шахтера», 
домик, баня, все насаждения. Т. 
8-906-938-04-50, 8-923-636-44-73.

ДОМ 2-ЭТАЖНЫЙ, пос. 
Чебал-Су, ул. Дружбы, 180 
кв. м, огород 10 соток, с/у в 
доме, все постройки, баня, 
стайка. Или меняю на кварти-
ру. Т. 8-923-479-40-82.

ДОМ ИЗ бревна, Сыркашин-
ская, 3 комн., кухня, 12 соток 
земли, 500 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ДОМ НОВЫЙ (2000 г. по-
стройки) по договорной це-
не, 1-е Сыркаши, в доме с/у, 
болер, ванна, водяное ото-
пление, баня, хозпостройки, 
земля 12 соток, рядом оста-
новка «Гаражи» (10 минут 
ходьбы). Т. 8-904-991-66-73.

ДОМ из бруса, Притомский, 
ул. Сибирская, 4-комн., кухня, пл. 
окна, высокие потолки, об/пл 72 
кв. м, 900 кв. м, водоснабжение 
городское, ремонт нужен, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв., жела-
тельно 1 эт. Т. 8-904-370-20-09, 
8-905-072-42-49.

ДОМ жилой, 2-эт., пос. 
Майзас, ул. Речная (правый 
берег), 120 кв. м, 32 сотки, 
сайдинг, крыша покрыта ан-
дулином, душевая кабина, 
с/у, отопление, пл. окна, хоз-
постройки, баня, капитальная 
летняя кухня, беседка, в соб-
ственности, 3000 тыс. руб. Т. 
8-905-911-56-50.

ДОМ кирпичный, пос. Чебал-
Су, ул. Маяковского, 73а, об/пл 
100 кв. м, пл. окна, сайдинг, но-
вая баня, большой гараж, три те-
плички, земля в собственности. 
Т. 8-923-630-59-58.

ДОМ новый, плановый, вода 
холодная, огород 10 соток, в соб-
ственности. Т. 8-951-173-47-11.

КУПЛЮ
4-КОМН. кв., ж/пл 45 кв. м, За-

падный р-н. Т. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

КУПЛЮ любую квартиру, мож-
но под ремонт, по реальной це-
не. Т. 8-904-370-20-09, 8-905-
072-42-49.

МЕНЯЮ
5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Ме-

диков, 18, частич. ремонт, пла-
стик. окна, м/комн. двери, ли-
нолеум, отопление, м/панельные 
швы. Или продам. Т. 8-903-945-
38-85, 3-62-86.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв. или хорошее об-

щежитие, срочно, взрослая, рабо-
тающая семья. Т. 8-913-313-77-29.

1-2-КОМН. кв., семья срочно 
снимет в любом районе, меблир. 
Т. 8-909-516-10-24.

1-КОМН. кв., меблир., в любом 
р-не, семья. Т. 8-951-590-26-18.

2-КОМН. кв. в любом районе, 
семья, без посредников, с мебе-
лью. Срочно. Т. 8-923-633-14-31.

ЖИЛЬЕ недорого в районе 
школы N 21. Т. 2-45-23.

КВАРТИРУ, семья, платеже-
способные, порядок и оплату га-
рантируем. Т. 8-960-911-05-00.

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

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

СЕМЬЯ срочно смет общежи-
тие или любое недорогое жилье 
в черте города, порядок и своев-
ременную оплату гарантируем, 
имеем постоянную работу, без 
в/п. Т. 8-900-108-86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 кв. 
м, любое назначение, отдель-
ный вход, цена договорная. 
Или сдам. Т. 8-905-076-73-09.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 

60 кв. м, цена договорная. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 5 эт., р-н 
ДК «Железнодорожник», пл. окна, 
б/заст., жилое сост., документы 
готовы, 1350 тыс. руб. Т. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

4-КОМН. кв., 86 кв. м, 2 эт., ул/
пл, Карташова, 4, 2300 тыс. руб. 
Рассмотрим варианты. Т. 8-905-
065-96-63, 4-33-51.

4-КОМН. кв., Кузнецкая, 8, не-
стандарт. планир., 80 кв. м, ком-
наты изолир., 1900 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

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

4-КОМН. кв., ст/т, 5 эт., 102 
кв. м, Коммунистич., 11, оч. хор. 
сост., окна во двор и на про-
спект, туалет и ванна отдель-
но, просторные, встроен. кухня + 
спальн. гарнитур остаются, удоб-
ная планировка, 2900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-903-994-25-43.

4-КОМН. кв., ул/пл, Карташо-
ва, 4, 2 эт., пл. окна, норм. сост., 
2350 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

5-КОМН. дом, 2 этажа, центр 
пос. Усинский, г/х вода, с\у, 
окна пластик, сайдинг, кабель-
ное ТВ, интернет, огород 11 сот., 
все в собственн., рядом останов-
ка, речка. Или меняю на 2-комн. 
кв.с доплатой в нашу сторону. Т. 
8-905-968-18-65.

5-КОМН. кв., Медиков, 18, 5/6 
эт., пл. окна, новая дверь, хор. 
сост., 2200 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 150 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфортной 
жизни большой семьи. Про-
сторный благоустроенный 
двор, удобная парковка, 4900 
тыс. руб., торг только реаль-
ным покупателям. Возможен 
обмен. Т. 8-904-995-24-50.

 ГАРАЖ 2-этажный напротив 
прод. базы по ул. Вокзальной. Т. 
8-906-932-09-06.

ГАРАЖ в р-не бывшей колбас-
ной фабрики, погреб, солн. сто-
рона, 100 тыс. руб. Т. 8-906-926-
75-54, 2-48-46.

ГАРАЖ капитальный, 6,4х4,2, в 
р-не ТРМЗ, яма, погреб, свет. Т. 
8-960-910-05-07.

ГАРАЖ, 17 кв. м, р-н ЦРП-1, 
погреб, яма, свет. Т. 2-28-62, 
8-923-467-62-70.

ГАРАЖ, 19 кв. м, р-н ТЦ «Юж-
ный», погреб, яма, обновленная 
крыша. Т. 8-906-921-78-17.

ГАРАЖ, 27 кв. м, р-н Ива-
новской базы, ост. «Новая», 
солнечная сторона, свет, 
яма. Т. 8-963-760-91-95, 
3-44-37, после 19 ч.

ГАРАЖ, Ив. база, блок Г N20, 
24 кв., 180 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, чистый, сухой, новая 
крыша из бикроста, утепленные 
ворота, погреб, яма, свет, новый 
счетчик, р-н виадука от ул. Куз-
нецкой, 6,5х3,2, высота ворот 1,8, 
земля и гараж в собственности, 
235 тыс. руб. Т. 8-950-589-80-25.

Недвижимость

ПРОДАМ

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.

ДОМ плановый (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом шко-
ла, об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. 
м, кухня 15 кв. м, 4-комн.: 17,3; 
17; 9,8; и 9,5 кв. м, коридор 15 
кв. м, пл. окна, хор. сост., 11 со-
ток, в собственности, 1350 тыс. 
руб. Т. 8-960-904-26-64, 8-905-
072-42-49.

ДОМ, 3-комн., 7 соток в соб-
ственности, пл. окна, вода, дро-
ва, уголь заготовлены. гараж, ба-
ня. углярка, летняя кухня, 650 тыс. 
руб., можно под мат. капитал с 
доплатой. Т. 8-923-466-18-03.

ДОМ, Проходчиков, пос. 
Чебал-Су, рядом школа, д/сад, 
поликлиника, все в собствен-
ности, 1150 тыс. руб. Обмен. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, Сыркаши, об/пл 56 кв. 
м, 3-комн. + кухня, с/у в доме, 
душ, баня, гараж, новая крыша, 6 
соток, все в собственности, 880 
тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07.

ДОМ, Чебал-Су, 57 кв. м, 
3-комн., кухня, 8 соток, 950 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

ДОМ, Широкий Лог, ул. Ело-
вая, 42 кв. м, 3-комн., кухня, пл. 
окна, новая крыша, новые полы, 
6 соток в собственности, баня, 
углярка, своя скважина, 650 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е 
Сыркаши, 50 кв.,8 соток, 130000 
руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, ул. Набережная, 
3-комн., большая кухня, с/у в 
доме, ванна, водопровод цен-
тральный. Т. 8-906-984-86-55.

ДОМ, ул. Сосновая, баня, два 
гаража, 12 соток земли, отл. 
сост., на берегу реки, 1400 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМИК (можно под дачу), 
пос. Притомский, ул. Мичу-
рина, 2-комн., усадьба 6,5 
сотки, рядом остановка, ма-
газин, река, 600 тыс. руб. Т. 
8-951-583-44-96, 4-29-26.

ЗДАНИЕ, отдельно стоящее, 
6х12, р-н завода «КПДС», можно 
под склад, гараж, грузовик, ма-
стерскую, 500 тыс. руб. Т. 8-960-
918-83-78.

КАПИТАЛЬНЫЙ гараж, 6,4х4,2, 
в районе ТРМЗ, есть смотровая 
яма, погреб, свет. Т. 8-960-910-
05-07.

КОМНАТА в общежитии, Ин-
тернацион., 8, 18 кв. м, 4 эт., хор. 
сост., 500 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

КОМНАТУ с подселением, 3 
эт., пл. окна, 460 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 
17 соток, в собственности, 5500 
тыс. руб., торг. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Род-
никовая, построен 2018 г., 
брус, 160 кв. м, 20 соток, боль-
шая баня, беседка с печью 
мангал, 3100 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 
кв. м, 25 соток, гараж, гостевой 
дом, большая баня с гостиной, 
7000 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

КОМНАТУ в общежитии, под ре-
монт, под материнский капиталл, 
380 тыс.руб. Т. 8-923-633-20-65.

УЧАСТОК, пос. Усинский, 
центр, хорошее место, 10 соток, 
130 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

ГАРАЖ, Ивановская, база, пер-
вая остановка от храма, 2 ряд, 
смотровая яма, сухой погреб. Т. 
8-913-307-23-52.

ГАРАЖ, локомотивное депо, 
большой, под грузовую машину, 
500 тыс. руб., торг. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

ДАЧУ в Косом Пороге, улица 
10, ухоженная, насаждения, до-
мик, теплица метал., туалет ме-
тал. Т. 8-960-905-24-07.

ДАЧУ в Косом Пороге, новая, 
2 эт., отапливается, комфортная 
для проживания, рядом магазин, 
900 тыс. руб., торг. Т. 8-960-908-
29-48.

ДАЧУ в Косом Пороге, новая 
теплица, душ, веранда, дешево. 
Т. 3-68-52, 8-923-501-80-80.

ДАЧУ, 2-е Сыркаши, 10 соток, 
подключено электрич. и вода, до-
мик, баня, беседка, три теплицы, 
все насаждения, участок в соб-
ственности, подъезд к участку с 
двух сторон. Т. 8-905-968-18-73, 
с 8 до 22 ч.

ДАЧУ, Косой Порог, улица 23, 
дом 36. Т. 8-961-731-37-19.

ДАЧУ, Озерки, дом 2-эт., баня, 
земля 10,5 соток, приватизирова-
на, подъезд, теплицы, свет, вода. 
Т. 8-903-985-21-67.

ДАЧУ, СНТ «Калина красная 1», 
дом. свет, вода, теплица, насаж-
дения, ровное место, 3 линия, 
недорого. Т. 8-951-594-48-18.

ДАЧУ, с-во «Знамя шахтера», 
27 соток, летний домик, баня, во-
да, более 20 сортов яблонь, 30 
винограда, 10 груш, 12 слив, со-
рта лучшие в области, все ягод-
ные, все посажено, с урожаем, 
800 м от остановки, 5 мин. от ма-
газина, 150 тыс. руб. Т. 3-39-67, 
8-906-935-67-90.

ДАЧУ, с-во «Знамя шахтера», 
домик, баня, плодородная земля. 
Т. 8-923-462-10-42.

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830

1-комн. Гончаренко, 3 1/7 ул.пл. 34 хор.сост. 1000

2-комн. Юности, 19 5/5 изолир. 48 отл. сост. 1280

2-комн. Строителей, 20 4/5 вагон. 45 пл. окна, новая вход. дверь 1200

3-комн. Коммунистич., 7 3/5 ст/т 105 капремонт 3050

3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650

4-комн. Б-р Медиков, 8 10/10 86,4 хор.сост. 2500

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 ремонт, мебель. ТОРГ 1800

дом Проходчиков 49 5 соток, в собственности, 
Обмен 1150

дом 1-е Сыркаши, ул. Дунаевского 50 8 соток 1300

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

коттедж Усинский 160 2-уровня, брус, постр. 
2018 г., 20 соток 3100

коттедж Чульжан 462 кв. м, 25 соток, торг 7000

гараж ш. Ленина 40  высота ворот 2,8 м, яма, 
погреб 350

гараж Ивановская база 4х6, яма, полгреб 180

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе
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Âíèìàíèå! Àêöèÿ «Ïîääåðæè ñóñòàâû»! Ïðèîáðåòàéòå ÀËÌÀÃ-01 
ïî ñíèæåííîé öåíå â ã. Ìåæäóðå÷åíñê, â àïòåêàõ:

Ïðèîáðåòàéòå ÀËÌÀÃ-01 è äðóãèå àïïàðàòû ÅËÀÌÅÄ â ñâîåì ãîðîäå èëè íàëîæåííûì ïëàòåæîì ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îá-
ëàñòü, Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» èëè íà ñàéòå www.elamed.com                     ÎÃÐÍ 1026200861620

«ÝÄÅËÜÂÅÉÑ», 
ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 22, ò. 277-55, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 23, ò. 34-044
 ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 31, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 63 À, 
 ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 5, 
 óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 43, ïîì. 75, 
 óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 67 («Ìàðèÿ-ÐÀ»), 
 á-ð Ìåäèêîâ, ä. 8
«Ìèð ÌÅÄÈÖÈÍÛ», 
ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 63, ä. 41, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 41
«ÌÀÐÊÎ-ÒÐÅÉÄ», 
óë. Êîìàðîâà, ä.12, ò. 2-91-00
«ËÅÊÀ», 
ïð. Ñòðîèòåëåé, ä.11, 
ò. +7-900-050-09-79

Áåñïëàòíûé 
òåëåôîí 

êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ 

8-800-200-01-13

«Ìíå 64 ãîäà. Ó ìåíÿ àðòðîç êîëåíà, II-III ñòåïåíè, 
è îñòåîõîíäðîç. Ñóñòàâ óæå íà÷àë äåôîðìèðîâàòü-
ñÿ. Âðà÷ ñêàçàë, ÷òî îïåðàöèÿ ìíå ïðîòèâîïîêàçàíà, 
è ïðîïèñàë òîëüêî áîëåóòîëÿþùèå. ×åì ìíå ìîæíî 
ïîìî÷ü åùå?». 

Ñòåïàíîâà Åëåíà, ã. Íîâîêóçíåöê.

Ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà íå-
ñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà, à 
èìåííî îíè íàçíà÷àþòñÿ äëÿ îáåçáîëèâàíèÿ ïðè 
ýòèõ ïàòîëîãèÿõ, íàçíà÷àþòñÿ òîëüêî äëÿ ñíÿòèÿ 
îáîñòðåíèÿ. Äîëãî ïðèíèìàòü èõ âðåäíî, òàê êàê 
ýòî ñïîñîáñòâóåò åùå áîëüøåé äåãåíåðàöèè õðÿ-
ùà è îñëîæíåíèþ áîëåçíè.

×åì ìîæíî ïîìî÷ü, ÷òîáû íå ñòàëî ñåðüåçíåå? Ðå-
ãóëÿðíûìè êóðñàìè èìïóëüñíîé ìàãíèòîòåðàïèè ïðÿ-
ìî íà îáëàñòü ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà. Ìàãíèòîòå-
ðàïèÿ íå òîëüêî õîðîøî ñíèìàåò ïðîÿâëåíèÿ àðòðî-
çà è îñòåîõîíäðîçà – áîëü, îãðàíè÷åíèÿ ïîäâèæíî-
ñòè, íî è âîçäåéñòâóåò íà ïðè÷èíû ýòèõ áîëåçíåé 

ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÌÎÙÈ ÑÓÑÒÀÂ
Найдено эффективное средство в противостоянии артрозу

÷òî â îáëàñòè áîëüíîãî ñóñòàâà íàðóøåíî êðîâîîáðà-
ùåíèå, èç-çà ÷åãî ñîáñòâåííî è íà÷àëñÿ àðòðîç. Â âè-
äó ýòîãî õîíäðîïðîòåêòîðû íå ìîãóò ïîñòóïèòü â ñóñòàâ. 
Îòåê íå äàåò íå òîëüêî ëåêàðñòâàì, íî è îáû÷íûì ïè-
òàòåëüíûì âåùåñòâàì èç íàøåé êðîâè ïðîíèêíóòü â îá-
ëàñòü ñóñòàâà.

Âîò ïî÷åìó ïðè àðòðîçå ÿ íàçíà÷àþ èìïóëüñíóþ 
ìàãíèòîòåðàïèþ, êîòîðàÿ ðåçêî óñèëèâàåò êðîâîî-
áðàùåíèå â îáëàñòè áîëüíîãî ñóñòàâà è îòêðûâàåò ê 
íåìó äîñòóï ïèòàòåëüíûõ è ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ. 
Ýòî ïîçâîëÿåò ñíÿòü îòå÷íîñòü è âîñïàëåíèå, à ñà-
ìîå ãëàâíîå – çàòîðìîçèòü ïðîãðåññèðîâàíèå çà-
áîëåâàíèÿ è ïðåäîòâðàòèòü îáîñòðåíèÿ â áóäóùåì. 
Êóðñû èìïóëüñíîé ìàãíèòîòåðàïèè íóæíî ïðîâîäèòü 
ðåãóëÿðíî (ïî 18 äíåé ñ ïåðåðûâîì ìåñÿö). È òîãäà 
ñóñòàâ óäàñòñÿ ïîääåðæèâàòü â ñîñòîÿíèè ðåìèññèè 
ïîñòîÿííî. ×òîáû çàáûòü îá àðòðîçå, ïîìíèòå î ìàã-
íèòîòåðàïèè.     

ОСЕНЬ – УГРОЗА ДЛЯ СУСТАВОВ
Как не допустить осеннего обострения артроза и артрита

ÀËÌÀÃ ÏÐÈÌÅÍßÞÒ 
ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ:

  óñòðàíèòü áîëü,
  ñíÿòü âîñïàëåíèå è îòåê â îáëà-

ñòè ñóñòàâà,
  óìåíüøèòü ñïàçì îêðóæàþùèõ ñó-

ñòàâ ìûøö,
  ñíèçèòü óòðåííþþ ñêîâàííîñòü 

äâèæåíèé,
  óâåëè÷èòü äàëüíîñòü áåçáîëåç-

íåííîé õîäüáû, 
  óëó÷øèòü óñâîåíèå ëåêàðñòâåí-

íûõ ñðåäñòâ, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü 
óìåíüøèòü èõ äîçó,

  ïðåäîòâðàòèòü ðåöèäèâû çàáîëå-
âàíèÿ è óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè.

Æèâèòå áåç áîëè!

1http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
2Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older 

adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2656766/

ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ

Åñëè ñïðîñèòü ñòðàäàþùèõ àðòðè-
òîì  ëþäåé, ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ îíè âïåðâûå ñòîëêíóëèñü ñ íå-
äóãîì, ìíîãèå ñêàæóò: «Ïðîìåðç, çà-
áîëåë ¬ÎÐÂÈ, ïîñëå ýòîãî è íà-
÷àëîñü¾». À íåêîòîðûå íå áîëåëè 
– õâàòèëî îäíîãî ïåðåîõëàæäåíèÿ. 
Ïðè äëèòåëüíîì âîçäåéñòâèè íà îð-
ãàíèçì õîëîäà îñëàáåâàåò èììóí-
íàÿ çàùèòà, ÷òî ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ 
ðàçâèòèÿ âîñïàëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è 
â ñóñòàâàõ.

Ïðè àðòðîçå âîñïàëåíèÿ â ñóñòà-
âàõ íåò (èëè îíî çíà÷èòåëüíî ñëà-
áåå, ÷åì ïðè àðòðèòå), íî â ñóñòàâ-
íîì õðÿùå íàðóøàþòñÿ îáìåííûå 
ïðîöåññû. Âåùåñòâà, äåëàþùèå åãî 
ïðî÷íûì, ðàçðóøàþòñÿ áûñòðåå, ÷åì 
îáðàçóþòñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå õîëîä 
îïàñåí ïîòîìó, ÷òî âûçûâàåò ðåô-
ëåêòîðíûé ñïàçì ìûøö, îêðóæàþ-
ùèõ ñóñòàâ. Èç-çà ýòîãî óìåíüøàåòñÿ 
ïðèòîê ê íåìó êðîâè, õðÿù íå ïîëó-
÷àåò ïèòàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïî-
ñòðîåíèÿ íîâûõ êëåòîê, è ðàçðóøå-
íèå óñêîðÿåòñÿ.

Êàæåòñÿ, ÷òî ïåðåîõëàæäåíèå – 
çèìíÿÿ ïðîáëåìà. Íà ñàìîì äåëå ê 
çèìå ìû óæå ïðèâûêàåì ê òîìó, ÷òî 
íà óëèöå ìîðîç, è ñîîòâåòñòâóþùå 

îäåâàåìñÿ. À âîò â äåìèñåçîíüå îòíî-
ñèòåëüíî òåïëûå äíè ÷åðåäóþòñÿ ñ õî-
ëîäíûìè, ïîýòîìó âåëèê ðèñê íå óãà-
äàòü ñ íàðÿäîì.

ÅÑËÈ ÁÎËÅÇÍÜ 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ...

Áîëü è òóãîïîäâèæíîñòü ñóñòàâà äå-
ëàåò ÷åëîâåêà ïîõîæèì íà Æåëåçíî-
ãî Äðîâîñåêà! Ñî âðåìåíåì ñòàíîâèò-
ñÿ ñëîæíî çàíèìàòüñÿ äàæå îáû÷íû-
ìè, ïîâñåäíåâíûìè äåëàìè, è, â êîí-
öå êîíöîâ, áîëåçíü, åñëè åå íå îñòà-
íîâèòü, ïðèâîäèò ê ðàçðóøåíèþ ñóñòà-
âà. Â ýòîì ñëó÷àå, êàê äóìàþò íåêî-
òîðûå, îñòàåòñÿ äâà âûõîäà: êîíåö àê-
òèâíîé æèçíè èëè îïåðàöèÿ ïî çàìåíå 
ñóñòàâà íà èñêóññòâåííûé.

Îäíàêî è îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå íå 
âñåãäà ãàðàíòèðóåò óëó÷øåíèå. Äà-
æå óñïåøíàÿ îïåðàöèÿ — ýòî äîëãèé 
âîññòàíîâèòåëüíûé ïåðèîä è âîçìîæ-
íîå ðàçâèòèå îñëîæíåíèé. Êðîìå òîãî, 
îêîëî ïîëîâèíû ïàöèåíòîâ ñ ìåõàíè-
÷åñêèìè ñóñòàâàìè âñå ðàâíî ïðîäîë-
æàþò èñïûòûâàòü áîëü è îãðàíè÷åíèå 
â äâèæåíèÿõ . À ÷åðåç 5-10 ëåò ïðèõî-
äèòñÿ ñíîâà ïðîâîäèòü íå ìåíåå ñëîæ-
íóþ îïåðàöèþ ïî çàìåíå èçíîøåííî-
ãî ýíäîïðîòåçà. Âîò ïî÷åìó ñòîèò ñòà-
ðàòüñÿ âñåìè ñèëàìè ñîõðàíèòü «ðîä-
íîé» ñóñòàâ êàê ìîæíî äîëüøå.

ÑÒÀÍÄÀÐÒ ËÅ×ÅÍÈß 
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß 

ÑÓÑÒÀÂÎÂ
Íåäîïóñòèòü îñåííåãî îáîñòðåíèÿ 

è ñîõðàíèòü ñóñòàâ äàåò âîçìîæíîñòü 
êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå, îñíîâîé êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ ìàãíèòîòåðàïèÿ. Îíà 
âõîäèò â ñòàíäàðò ëå÷åíèÿ çàáîëåâà-
íèé ñóñòàâîâ . 

Ìàñøòàáíîå èññëåäîâàíèå ïîëåçíî-
ñòè ìàãíèòîòåðàïèè ñ èñïîëüçîâàíèåì 
àïïàðàòà ÀËÌÀÃ-01 êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ 
ïîêàçàëî, ÷òî ïðèìåíåíèå ÀËÌÀÃà ñïî-
ñîáñòâóåò çíà÷èòåëüíîìó óìåíüøåíèþ 
áîëè è äèñêîìôîðòà, à òàêæå óëó÷øå-
íèþ ïîäâèæíîñòè ñóñòàâà. 

Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî ìàãíè-
òîòåðàïèÿ äàåò âîçìîæíîñòü óñèëèòü 
äåéñòâèå ëåêàðñòâ, ñíèçèòü èõ äîçû è 
óñêîðèòü âûçäîðîâëåíèå. ×àñòî ìàã-
íèòîòåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì 
ñðåäñòâîì, êîãäà ïðîòèâîïîêàçàíû 
äðóãèå âèäû ëå÷åíèÿ.

ÀËÌÀÃ óæå áîëåå 15 ëåò ïðèìåíÿåò-
ñÿ êàê â ôèçèîêàáèíåòàõ, òàê è â äî-
ìàøíèõ óñëîâèÿõ, íå òðåáóÿ êàêèõ-
ëèáî ñïåöèàëüíûõ çíàíèé èëè íàâûêîâ 
ïî îáðàùåíèþ. Îí ïðèçíàí óíèêàëü-
íûì ìåäèöèíñêèì àïïàðàòîì, êîòîðûé 
ïîëüçóåòñÿ àáñîëþòíûì äîâåðèåì ïî-
òðåáèòåëåé.

– ïëîõîå ïèòàíèå è êðîâîñíàáæåíèå ñóñòàâíîãî õðÿ-
ùà (ñòðîåíèå ñóñòàâà è ïîçâîíêà îäèíàêîâûå).

«Çäðàâñòâóéòå! Ìíå 43 ãîäà. Ó ìåíÿ ïîÿâèë-
ñÿ õðóñò â êîëåííûõ ñóñòàâàõ. Îáðàòèëàñü ê âðà-
÷ó, è îí ïîñòàâèë äèàãíîç «àðòðîç». Íàçíà÷èë òîëü-
êî õîíäðîïðîòåêòîðû. ß ïðîïèëà êóðñ ïîëãîäà, íî 
ðåçóëüòàòà – íîëü. Ê òîìó æå õðóñò óñèëèëñÿ. Êàê 
îñòàíîâèòü áîëåçíü? Áîþñü, ÷òî ëåò ÷åðåç 10 áó-
äåò ïîçäíî». 

Ëþáîâü Âèêòîðîâà, ã. Êåìåðîâî.

Ïðè àðòðîçå èäåò ðàçðóøåíèå ñóñòàâíîãî õðÿùà, êî-
òîðûé âûïîëíÿåò ðîëü «ïðîêëàäêè» ìåæäó ïîâåðõíîñòÿ-
ìè äâóõ êîñòåé. Êîãäà åãî ñòàíîâèòñÿ ñîâñåì ìàëî, ïî-
âåðõíîñòè êîñòåé íà÷èíàþò ñîïðèêàñàòüñÿ, èç-çà ýòî-
ãî áîëè è õðóñò. ×òîáû îñòàíîâèòü ïðîöåññ ðàçðóøåíèÿ 
õðÿùà, íàäî ñîçäàòü íîðìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ åãî êðî-
âîñíàáæåíèÿ è ïèòàíèÿ.

Äëÿ ïèòàíèÿ õðÿùà è íàçíà÷àþòñÿ õîíäðîïðîòåêòî-
ðû. Íî èõ îäíèõ ñîâåðøåííî íåäîñòàòî÷íî. Äåëî â òîì, 

Í. À. ÑÒÈÖÅÍÊÎ, 
ê.ì.í., âðà÷-îðòîïåä.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 

è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîë-
êè ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå 
äâåðè è ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-
47-93.

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ñëåñàðíûé è 
ïëîòíèöêèé, íåäîðîãî. Ò. 6-23-
25, 8-983-223-42-48.

 ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ñëåñàðíûé; 
ÏÐÔÍ ïåíà Penosil Gold; ìàñëÿ-
íûé ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 8-960-
909-67-28.

КУПЛЮ
ÓÃÎËÊÈ, òðóáû, øâåëëåð è 

äð. ìåòàëëîïðîêàò. Ò. 8-905-
919-47-93.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ ÃÈÌÍÀÇÈÈ N 6!
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ 

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, 
ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß! ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÆÅËÀÅÌ 
ÓÌÍÛÕ, ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛÕ Ó×ÅÍÈÊÎÂ.

Ìû, ðîäèòåëè, õîðîøî ïîìíèì ñâîèõ ó÷èòåëåé è òåïåðü 
ïîíèìàåì, ñêîëüêî òåðïåíèÿ, ñêîëüêî ñèë è òðóäà âëîæè-
ëè îíè â íàñ. Òåïåðü è íàøè äåòè â íàäåæíûõ ðóêàõ ñâî-
èõ ïåäàãîãîâ, è ìû çíàåì, ÷òî íèêîãäà íå èññÿêíóò äîáðî-
òà è ìóäðîñòü â âàøèõ ñåðäöàõ.

Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíûõ óäà÷, ñ÷à-
ñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì ñåìüÿì!

Ñ Äíåì ó÷èòåëÿ!
Ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ 5 «Á» êëàññà 

ãèìíàçèè N 6. 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÌÁÓ ÊÖÑÎ âî 

ãëàâå ñ äèðåêòîðîì Êà-
êàóëèíîé Ëþáîâüþ Íè-
êîëàåâíîé ïîçäðàâëÿåò ñ 
25-ëåòèåì äåÿòåëüíîñòè 
öåíòðà è âûðàæàåò îãðîì-
íóþ áëàãîäàðíîñòü çàâå-
äóþùåé îòäåëåíèåì Ïî-
ëûãàëîâîé Åëåíå Âèêòî-
ðîâíå è ñîöðàáîòíèêó Àð-
ñåíòüåâîé Åêàòåðèíå.

КУПЛЮ

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-
ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.

ØÈÍÛ çèìíèå íà äèñêàõ, R 13, 
R 14, øèíû êîìïëåêò, íåäîðîãî, 
ÊÏÏ íà 9-êó, ðàäèàòîð. Ò. 8-961-
715-93-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 

35-008, 8-923-633-45-25.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíî-
ìåòàëëè÷åñêàÿ «Ãàçåëü», äî 
2 òîíí. Ãîðîä, ìåæãîðîä. Ò. 
8-913-331-56-88.

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

Ремонт и отделка

ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷å-
ñòâåííî âûïîëíèì âñå âè-
äû ñòðîèòåëüíûõ è îòäå-
ëî÷íûõ ðàáîò. Íèçêèå öå-
íû. Âûñîêîå êà÷åñòâî. Ò. 
8-905-995-35-37.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

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

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

* Äåíü èìåíèííèêà!

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ:

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

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

* Ìàñòåð-êëàññû.

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

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

ДК «РАСПАДСКИЙ»
* 5 îêòÿáðÿ â 21.00 – ÂÅ×ÅÐ ÎÒÄÛÕÀ.

* 6 îêòÿáðÿ â òå÷åíèå äíÿ – ÎÄÌ.

* 7 îêòÿáðÿ â 12.00 è 13.30 – Èãðîâàÿ ïðî-
ãðàììà «ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÑÒÓÄÈÉÖÛ».

* 8 îêòÿáðÿ â 18.00 – Çàíÿòèå êëóáà «ÍÀØÈ 
ÇÂÅÇÄÛ».

* 9 îêòÿáðÿ â 18.00 - Çàíÿòèå êëóáà «ËÞÁÈÒÅ-
ËÅÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂ».

* 10 îêòÿáðÿ â 10.00 – Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà 
«ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ – ÄÅÂÈ×Üß ÊÐÀÑÀ».

* 12 îêòÿáðÿ â 21.00 – ÂÅ×ÅÐ ÎÒÄÛÕÀ.

Ñïðàâêè ïî ò. 8 (38475 )2-51-07.

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. 
Ò. 2-23-44, 2-32-63. Ñàéò: dklenina42.

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÁÀÑÑ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ ïî ò. 611-00, 
àâòîîòâåò÷èê 19-611. 

×èòàéòå íîâîñòè íà ñàéòå
kuzbass.mezhdu.net 

Ñ 4 ÎÊÒßÁÐß 

«Âåíîì» 2/3D 16+ ôàíòàñòèêà îò ñòóäèè MARVEL
×òî åñëè â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü â òåáÿ âñåëÿåòñÿ ñóùåñòâî-

ñèìáèîò, êîòîðîå íàäåëÿåò òåáÿ ñâåðõ÷åëîâå÷åñêèìè ñïîñîá-
íîñòÿìè? Âîò òîëüêî Âåíîì — ñèìáèîò ñîâñåì íåäîáðûé, è 
äîãîâîðèòüñÿ ñ íèì íåâîçìîæíî. Õîòÿ íóæíî ëè äîãîâàðèâàòü-
ñÿ?.. Âåäü â êàêîé-òî ìîìåíò òû ïîíèìàåøü, ÷òî áûòü ïëîõèì 
âîâñå íå òàê óæ è ïëîõî. Òàê äàæå âåñåëåå. Â ìèðå è òàê ñëèø-
êîì ìíîãî ñóïåðãåðîåâ! Ìû — Âåíîì!

«Íà ðàéîíå» 16+ äðàìà
Âîâà è åãî ëó÷øèé äðóã Êèñà çàðàáàòûâàþò äåíüãè, çàíèìà-

ÿñü íåëåãàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Èõ æèçíü ïðîõîäèò íà âîëíå 
âåñåëüÿ, â ïîãîíå çà îñòðûìè îùóùåíèÿìè è êðàòêîâðåìåí-
íûìè óäîâîëüñòâèÿìè, ïîêà î÷åðåäíîé çàêàç íå ïðèâîäèò èõ 
äðóæáó ê ãëàâíîìó èñïûòàíèþ, çàñòàâèâ êàæäîãî îòâåòèòü íà 
âîïðîñ: êòî òû?

«Ïðèøåëüöû â äîìå» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì
Ó 12-ëåòíåãî Ëóèñà íåò äðóçåé, à ó åãî îòöà ïîñòîÿííî íå 

õâàòàåò íà íåãî âðåìåíè. Òîò ñòðàñòíî óâëå÷åí óôîëîãèåé è 
äàæå íå äîãàäûâàåòñÿ, ÷òî òå, êîãî îí òàê æàæäåò íàéòè, íàõî-
äÿòñÿ ïðÿìî ó íåãî ïåðåä íîñîì. Ëóèñ ñòàíîâèòñÿ åäèíñòâåí-
íûì ñâèäåòåëåì àâàðèéíîé ïîñàäêè òðåõ ÷óäàêîâàòûõ èíîïëà-
íåòÿí ðÿäîì ñ èõ äîìîì. Òðîèöà ïðèøåëüöåâ áûñòðî íàõîäèò 
îáùèé ÿçûê ñ ìàëü÷èêîì. Îíè âåäóò ñåáÿ òî÷ü-â-òî÷ü êàê îçîð-
íûå ïîäðîñòêè, è îáëàäàþò ê òîìó æå ñîâåðøåííî óäèâèòåëü-
íîé ñïîñîáíîñòüþ — ïåðåâîïëîùàòüñÿ â ëþáîå æèâîå ñóùå-
ñòâî. Ëóèñ åùå íèêîãäà òàê íå âåñåëèëñÿ, êàê ðÿäîì ñ íèìè. Íî 
îí áûñòðî ïîíèìàåò, ÷òî, åñëè âçðîñëûå óçíàþò î åãî òàéíå, 
íè÷åì õîðîøèì ýòî íå çàêîí÷èòñÿ. Ïîýòîìó îí ðåøàåò ïîìî÷ü 
èì ïî÷èíèòü òàðåëêó è óëåòåòü âìåñòå ñ íèìè¾

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 

«Íåïðîùåííûé» 16+ äðàìà
«Òàéíà äîìà ñ ÷àñàìè» 12+ ôýíòåçè

ÑÊÎÐÎ! Ñ 11 ÎÊÒßÁÐß
«Êëóáàðå» 2/3D 16+ Ðîññèéñêàÿ êîìåäèÿ/êðèìèíàë

ÑÊÎÐÎ! Ñ 18 ÎÊÒßÁÐß
«Õýëëîóèí» 18+ óæàñû/òðèëëåð

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

ïðàçäíè÷íûõ è êàíèêóëÿðíûõ äíåé) 
áèëåòû â êèíî îò 100 äî 150 ðóá.

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü êàæäûå ÏÍ., ÂÒ., ÑÐ. 

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

ÝÊÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ 
âåðõîì íà ëîøàäè, îòäîõíóòü â áåñåäêå.

г. Мыски, 
ул. Карчитская, 76. 
Т. 8 (38475) 3-19-05 .

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌ-
ÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æè-
âîòíûìè (ìàðàëû, ëîñè, 
áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâà-
þùèìè ïòèöàìè;

* 14 îêòÿáðÿ â 18 ÷àñîâ – ïðèãëàøàåì íà 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ Íàòàëüè Êî-
ðîñòåëîâîé è Þðèÿ Õâîñòîâà. Öåíà áèëåòà 
500-800 ð.

* 24 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – ìóçûêàëüíàÿ êî-
ìåäèÿ âåëèêîãî èòàëüÿíöà Êàðëà Ãîööè 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» ÒÓÐÀÍÄÎÒ» (ã. Ìîñêâà). Öå-
íà áèëåòà 500-800 ð.

* 26 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – ïðèãëàøàåì íà 
êîðïîðàòèâíûé âå÷åð-áàë «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀ-
ÐÀÔÎÍ». Öåíà áèëåòà 350 ðóá. Ïðåäâàðè-
òåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ ïî ò. 2-32-63, 8-909-
513-43-76, 8-960-919-80-68.

* 26 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – Íàðîäíûé êàìåð-
íûé òåàòð-ñòóäèÿ «Òåò-à-òåò»  ïðèãëàøàåò  
íà ìóçûêàëüíûé òåàòðàëèçîâàííûé êàïóñò-
íèê «ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÏÎËÅÒ», ïîñâÿùåííûé 
30-ëåòèþ êîëëåêòèâà. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðî-
äàæà áèëåòîâ ïî òåë. 2-23-44, 89095134376. 
Öåíà 200-250 ð.

 ÎÑÅÍÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ 
ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 22.00 äî 03.00 
ýñòðàäíàÿ ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû 
ïðèãëàøàåì ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ 
âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðè-
çû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñïëàòíûé! Öåíà 
áèëåòà 300 ðóáëåé.
 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 18 ÷àñîâ – âå÷åð 
îòäûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ».

ËÅÄÎÂÛÉ ÄÂÎÐÅÖ « ÊÐÈÑÒÀËË» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ 

6 îêòÿáðÿ â 16.30 è 7 îêòÿáðÿ â 10.30 – âñòðå÷àþò-
ñÿ êîìàíäû «Âûìïåë» (2004 ã.ð.) – «Àëòàé» (2004 ã.ð.). 

5 îêòÿáðÿ â 20.00 – ËÊ «Êðèñòàëë», êèíîòåàòð «Êóç-
áàññ» è ñåìåéíûé êëóá «Ëóêîìîðüå» ïðèãëàøàåò íà 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ÌÀÑÑÎÂÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ, ïîñâÿùåííîå 
Äíþ ó÷èòåëÿ! Âàñ æäåò ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà ñ êîí-
êóðñàìè è ïðèçàìè, ñþðïðèç îò ñåìåéíîãî êëóáà «Ëó-
êîìîðüå». Ïðèãëàøåííûå ãîñòè: Áóðàòèíî è Ìàëüâèíà. 

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

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

* ÒÐÅÍÀÆÅÍÛÉ ÇÀË - Ñ 8 ÄÎ 20 ×ÀÑÎÂ.

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Íà÷àëî îáó÷åíèÿ ñ 8 îêòÿáðÿ 
â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðíîñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå.

 Çàïèñü ïî òåëåôîíó: 4-12-11.

Â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè «Ñî-
öèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ» áó-
äåò ïðîõîäèòü 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ 
ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ. 
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ÊÎÍÜÊÈ: «Êðîõà» íà äâóõ ëåç-
âèÿõ, ñ ìåõîì, íîâûå, â óïàê., ð. 
34, 1500 ð.; õîêêåéíûå äåòñêèå, 
ð. 29 (ïî ñòåëüêå 18 ñì), 1800 ð.; 
õîêêåéíûå, ð. 30 (ïî ñòåëüêå 19 
ñì), óòåïëåííûå, íà ïîðîëîíå, 
íîâûå, â óïàê., 1800 ð.; õîêêåé-
íûå, ð. 39-40, óäîáíûå, óòåïëåí-
íûå, íîâûå, â óïàê., 1800 ð. Çà 
ïîëöåíû! Ò. 8-905-900-02-82.

Сообщения

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß çàïèñü 
íà çàíÿòèÿ ïî ñèñòåìå «Áå-
ëîÿð», ýòà ãèìíàñòèêà ïîêà-
çàíà ïðè õðîíè÷åñêèõ áîëÿõ 
â ñïèíå, øåå, ñóñòàâàõ, ãðû-
æàõ; âîññòàíîâëåíèå ìåæ-
ïîçâîíêîâûõ äèñêîâ äëÿ ëþ-
äåé ðàçíîãî âîçðàñòà. Êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû: 8-913-
309-22-73, 8-913-426-32-64.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ!
Ñ 1 íîÿáðÿ èçìåíÿòñÿ ïîäïèñ-

íûå öåíû. Óñïåéòå ïîäïèñàòüñÿ 
íà 2019 ãîä ïî ñòàðûì öåíàì!  

Ò. 2-54-72, 4-36-11.

Утери

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии 
Б N3540437, выданный в 2004 
вечерней средней школой N 2 
на имя Бухарова Евгения Вик-
торовича, считать недействи-
тельным.

ОТДАМ
ÄÂÀ ÀÊÂÀÐÈÓÌÀ, îäèí íà 200 

ë, âòîðîé íà 100 ë, ñ ðûáêàìè, 
òðàâîé, â õîðîøèå ðóêè. Ò. 3-39-
67, 8-906-935-67-90.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÑÒÈÐÀÅÌ: çà 2 äíÿ - êîâðû, 
ïàëàñû, ïëåäû, ïîñòåëüíîå 
áåëüå, ñïåöîäåæäó; çà ñóòêè 
- ìåáåëüíûå è àâòîìîáèëüíûå 
÷åõëû, ïóõîâèêè. Ââåäåíû íî-
âûå òåõíîëîãèè ïî îáðàáîòêå 
è âûâåäåíèþ ïÿòåí. Ò. 2-06-
21, 2-53-44 (Ñâ. Ì425 N 7036).

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ÁÎÒÈÍÊÈ äëÿ ñíîóáîðäà íà 

ðåáåíêà 8-10 ëåò. õîð. ñîñò., á/ó 
1 ñåçîí. Ò. 8-923-626-61-80.

ÊÎÑÒÞÌÛ ãîðíîëûæíûå æåí-
ñêèå: êðàñíûé ð. 46-48, íîâûé; 
ãîëóáîé ð. 42, ðîñò 150-160 ñì, 
á/ó, îòë. ñîñò., ïî 3000 ð./êàæ-
äûé. Ò. 8-905-900-02-82.

ПРОДАМ
ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå, êîëî-

òûå. Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. 
Ò. 8-905-966-19-34.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òå-
ëîãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäè-
öèíñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç 
íåðæàâåéêè, 240 ë; áà÷îê èç íå-
ðæàâåéêè, 10 ë, ïèùåâîé; íîâûé 
ñòîëîâûé ñåðâèç; õîëîäèëüíèê 
2-êàìåðíûé «Daewoo»; îôèñ-
íîå ïîëóêðåñëî, ñàäîâûé èíâåí-
òàðü, ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; 
ÏÐÔÍ ïåíà Penosil Gold; ìàñëÿ-
íûé ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 8-960-
909-67-28.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Ñîíè», 51 ñì, 
ïóëüò; õîç. òåëåæêè (äî 50 êã), 
ñêëàäíûå; ïûëåñîñ; íàïîëüíûå 
âåñû; òåëåñêîïè÷. óäî÷êè; áèäîí 
ñ êðûøêîé, 10 ë; äåòñêèé âåëî-
ñèïåä; êëåòêó äëÿ ïòèö; ïëàù ñ 
ïîÿñîì, ð. 48, íîâûé; ñëåñàð-
íûé è ïëîòíèöêèé èíñòðóìåíò, 
íåäîðîãî. Ò. 6-23-25, 8-983-
223-42-48.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ: Sharp è Super 
Vision, 2000 ðóá. Áåãîâûå êîíü-
êè, ð. 42. Ò. 8-906-981-76-90, 
2-21-08.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-076-46-90.

КУПЛЮ
ÒÀËÎÍ íà óãîëü ð-ç Êðàñíî-

ãîðñêèé. Ò. 8-95-264-27-56.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-903-

44-40.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü, äîðîãî, ñðî÷-

íî. Ò. 8-961-715-93-61.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü, ñðî÷íî!. Ò. 

8-923-462-51-77.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-

27-04.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-918-

01-04.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-076-

46-90.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-

19-34.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-

87-88.
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В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам КОШКУ молодую, стериль-

ную, черепахового окраса, можно в 
свой дом или квартиру. Т. 8-909-
910-11-66. 

Отдам СОБАКУ (метиска лай-
ки), белого окраса, стерилизована, 
к цепи приучена, возраст 1 год. Т. 
8-923-465-45-56.

Отдам КОТЕНКА (девочка), 2 
мес., роскошного трехцветного 
окраса на серебре, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам КОШКУ, молодую, серо-
полосатого окраса, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приу-
чена. Т. 8-904-996-06-16. 

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
Животные

ПРОДАМ
ТЕЛКУ, 1,5 года, крупная, от 

молочной коровы. Т. 8-905-995-
22-52.

ОТДАМ
КОТА, сфинс браш, белоснеж-

ного окраса. Т. 8-950-261-53-42.
КОТА, 7 мес., бело-рыжего 

окраса, кастрирован, к лотку при-
учен. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА дымчатого окраса с бе-
лой грудью, кастрирован, к лотку 
приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА рыжего окраса, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-961-
716-99-61.

КОТА черно-белого окраса, ка-
стрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА, кастрирован, к лотку 
приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА черного окраса, кастри-
рован, гладкошерстный, к лотку 
приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, черно-белого маркиз-
ного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА рыжего окраса, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-913-
313-17-02.

КОТА, 6 мес., огненно-рыжего 
окраса, с оранжевыми глазами, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА, 5 мес., дымчатый 
окрас, к лотку приучен, мальчик, 
гладкошерстный. Т. 8-923-629-
75-23.

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., 
роскошного трехцветного окра-
са на серебре, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА, 5 мес., девочка, дым-
чатого красивого окраса ,стерили-
зована, отдам в квартиру, к лотку 
приучена. Т. 8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., 
рыжего окраса, к лотку приучен, 
по возрасту оплачу кастрацию. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШЕЧКУ, 4 мес., привита, 
стерилизована, к лотку с напол-
нителем приучена в квартиру или 
свой дом. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ, 10 мес., классическо-
го трехцветного окраса (белый-
черный-рыжий), стерилизована, 
к лотку приучена. Т. 8-905-907-
11-09.

КОШКУ, окрас черный дым, 
пушистую, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

 КОТЕНКА черного (мальчик), 
гладкошерстный, 3 мес., ласко-
вый, приучен к лотку. Трезвым, 
адекватным, ответственным лю-
дям. Т. 8-905-900-24-48.

КОШКУ нежного серо-полосато-
го окраса, гладкошерстную, сте-
рилизована, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, серо-
полосатого окраса, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку при-
учена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ, метиска британки, 
нежного серо-полосатого окраса, 
с оранжевыми глазами, гладко-
шерстную, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, к лотку приу-
чена. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ «массажистку», 
черная, очень ласковая, 2 го-
да. Т. 8-905-909-39-79.

КОШКУ серо-полосатого окра-
са, гладкошерстную, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ-британку черного окра-
са, плюшевая шерстка, очень кра-
сивая, молодая, стерильная. Т. 
8-950-588-19-46.

ОКТЯБРЕ 2018 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной ва-

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

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

тера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотран-
спорта, объявления о продаже в больших количествах продуктов 
питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и ком-
паний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объявлени-
ям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка 
(продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к кате-
гории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, 
финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посред-
ников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в 
сфере услуг;

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

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для 
печати (по соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно 

на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.

ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в 
газету «Контакт»;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязатель-
но; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и 
их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут ре-
кламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону 
(38475) 2-48-35 (рекламный отдел).

КОШКУ черного окраса с бе-
лой пуговкой на грудке, гладко-
шерстную, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

СОБАКУ (кобель), 9 мес., к це-
пи приучен, среднего размера, 
окрас черный, только в свой дом. 
Т. 8-923-495-29-28.

СОБАКУ (стерильная сука), 
1 год, щенков и течек не будет, 
к цепи приучена, метиска лай-
ки, окрас чисто белый, красивая, 
привита. Т.8 -923-465-45-56.

СОБАКУ, дворняга, кобель, 
молодой, крупный, серого окра-
са, трехлапый, в частный сектор 
для охраны. Т. 8-950-587-47-56.

ЩЕНКА (девочка), 2 мес., при-
вит, будет размером с лайку, в 
свой дом непьющим адекватным 
людям. Т. 8-923-495-29-28.

ЩЕНКА, 1,5-2 мес., будет ма-
леньким, гладкошерстный, бело-
снежного окраса с черными и ры-
жими пятнами. Т. 8-904-996-06-16.

ЩЕНКА (сука), 5 мес., привита 
и стерилизована. Размером как 
лайка. В свой дом. Т. 8-961-70-
04-40.

РАЗНОЕ
19 СЕНТЯБРЯ в Западном 

районе потерялась черная 
небольшая собачка, немно-
го лохматенький, кобель. На-
шедшего или приютившего 
просьба вернуть за хорошее 
вознаграждение. Т. 8-905-
072-40-31, 3-96-40.

КОШКУ, молодую, дымчатого 
окраса с белой грудкой, в плюше-
вой шубке, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ, молодую, черно-
белого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена. 
Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, взрослую, черную, 
в добрые руки, желательно в 
свой дом. Т. 8-905-909-39-79.

КОШКУ, 7 мес., нежно-серого 
окраса с рыжим подпалом, полу-
пушистую, стерилизована, живет 
в частном секторе. Т. 8-906-930-
51-56.

КОШКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой гру-
дью, полупушистую, стерилизо-
вана, к лотку приучена, желатель-
но в частный сектор. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ,  бело-рыжего окраса, 
полупушистую, стерилизована, к 
лотку с камушками приучена. Т. 
8-913-313-17-02.

КОШКУ, чисто черного окраса, 
1 год, стерилизована, приучена к 
лотку, в квартиру. Т. 8-903-985-
28-27.

КОШКУ-трехцветку, гладко-
шерстную, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, молодую, сиамскую, 
стерилизована, к лотку приучена. 
Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, молодую, сфинс 
браш, необычного голубого окра-
са, стерилизована, к лотку при-
учена. Т. 8-961-713-85-08.
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Бытовая техника

ПРОДАМ
ЭЛЕКТР. ДРЕЛЬ «Ставр»; ми-

кроволновую печь. Т. 8-923-474-
14-93.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.

УСИЛИТЕЛЬ, колонки, мож-
но неисправные. Т. 8-913-310-
10-77.

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутни-
ковое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-906-925-95-69.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 
стиральные машины, микро-
волновые печи, эл. печи, шв. 
машины. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

РЕМОНТ стиральных машин. 
электропечей, СВЧ-печей и дру-
гой бытовой техники. Быстро, ка-
чественно. недорого. Т. 8-923-
030-54-84.

РЕМОНТ стиральных и по-
судомоечных машин. Ремонт 
холодильников и электропе-
чей. Т. 8-950-262-67-42.

КУПЛЮ
ВЫВЕЗУ бесплатно списанную 

оргтехнику, компьютеры и др. Т. 
8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизоров и 

мониторов. Выезд на адрес. 
Гарантия. Т. 8-913-287-10-52.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 2-спальную, б/у пол-

года, недорого, ввиду отъезда. Т. 
8-904-573-46-22.

КРОВАТЬ-массажер «Сера-
гем», пр. Кореи, отл. сост. Т. 
8-905-911-32-26.

ПРИХОЖУЮ новую, в упаков-
ке, цв. ольха, 2200х1700х550. Т. 
8-909-509-78-96.

СТОЙКУ для цветов, высота 
2,6 м, под 13 горшков. Т. 8-903-
985-21-67.

РЕМОНТ холодильников на 
дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

Одежда

ПРОДАМ
ДВА финских пуховика (новый 

с этикетками и ношенный две зи-
мы), в очень хор. сост., р. 56, цв. 
молочный, красивые; плащ им-
портный, с утеплителем, элегант-
ный, р. 56, на высокого мужчину. 
Т. 8-906-926-75-54, 2-48-46.

КУРТКУ жен., искусственная 
кожа (как натуральная), черная, 
новая, р. 46, 2500 руб. Т. 8-952-
168-30-46.

ШАПКИ жен., норка, р. 57, со-
боль, р. 56, новые; пальто д/с 
жен., новое, пр. Италии, цв. 
болотно-зеленый, р. 54; кроссов-
ки на девочку, р. 37, белые на ли-
пучках, новые; туфли жен., пр. 
Австрии, новые; жен. босонож-
ки, р. 38, новые, пр. Испании. Т. 
2-51-05, во второй половине дня.

Обучение
РЕПЕТИТОР по русскому 

языку. Подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Т. 8-923-632-24-29.

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТУ (ремонт по шпатлев-

ке и окраске потолков и стен, 
наклейка обоев и потолочно-
го покрытия, кладка кафеля). 
Т. 8-951-604-52-37.

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

РАБОТУ, замена и перенос 
счетчиков, автоматов, розеток, 
выключателей, проводки, заме-
на тэнов в духовках, конфорок, 
тумблеров; повешу люстры, бра, 
гардины, полки.Электромонтаж 
домов, квартир, гаражей, над-
ворных построек. Т. 8-905-966-
70-51, 8-913-405-15-33.

РАЗНОРАБОЧЕГО (перекидаю 
уголь, наколю дрова, разные ра-
боты по хозяйству), ремонтно-
отделочные работы. Т. 8-923-
472-50-17.

СИДЕЛКИ, опыт 13 лет, мед. 
навыки, оплата от 15000 руб./ 
месяц + проезд; кондуктора; ня-
ни для ребенка от 5 лет. Т. 8-913-
132-65-16 (звонить до 21 ч.).

СИДЕЛКИ, опыт работы. Про-
фессиональная подготовка по 
уходу. Т. 8-923-466-09-74, 8-906-
988-71-35.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 
линолеум, плинтуса, ламинат, вы-
равниваю стены и потолки и дру-
гое). Качественно, недорого. Т. 
8-923-465-31-47, 8-903-067-47-20.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего 
(перекидаю уголь, наколю дро-
ва). Т. 8-950-268-17-57.

РАБОТУ (перекидаю, уголь, на-
колю дрова, починю забор, веран-
ду, баню, дровяник, углярку; пере-
кидаю навоз, землю, шлак; строи-
тельные работы; бетонные рабо-
ты; почищу малину, работа по до-
му и др.). Т. 8-908-956-95-43. ТРЕБУЮТСЯ

СИДЕЛКА в ночное время. Т. 
2-17-73.

СОТРУДНИКИ с педагогиче-
ским опытом, без ограниче-
ния в возрасте. Т. 8-903-046-
95-06.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 
работу в организацию «Втормет», 
в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Тел. 8 (3843) 92-01-94. 

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на 
постоянную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 40 000 
руб., оплата своевременно. Тел. 
8 (3843) 92-01-94. 

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Тел. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-905-
907-82-95.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Тел. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).

ВОДИТЕЛИ а/м КамАЗ-5490 с 
полуприцепом Тонар приглаша-
ет на работу АО «Разрез «Степа-
новский», з/п 55 000-70 000 руб., 
полный соц. пакет. Доставка слу-
жебным транспортом, e-mail: 
Stepan.info@mail.ru. Тел. 8 (3843) 
99-16-41, 99-16-42.

ИД КОНТАКТ требуется 
журналист. Обр.: ул. Кос-
монавтов, 9, т. 2-11-77. 

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21×åòâåðã, 11 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 11 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 01.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 00.30 Íà ñàìîì äåëå 

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

íà» (16+)
23.55 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
02.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé 

ÓÅÔÀ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
- Ñáîðíàÿ Øâåöèè. Ïðÿ-
ìîé ýôèð

ÑÒÑ

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

(6+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ» (0+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑ-

ÑÀ» (12+)
02.35 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 

(16+)
03.35 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.20 6 êàäðîâ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê: 

«Ìàòðåíà» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «ÌÓÐ 

åñòü ÌÓÐ! - 3» (12+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 

íàçíà÷åíèÿ» (12+)
19.35 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Ñêåë-

ëà Áóãðîâà»
20.20 Êîä äîñòóïà (12+)
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è 

ëåãåíäàðíàÿ: «Èñòîðèÿ 
Ðîññèéñêîé àðìèè» (6+)

00.40 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍ-
ÍÎÅ ÄÅËÎ...» (6+)

02.25 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ ÒÀÉÃÈ»

04.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÎ-
ÂÀË» (12+)

05.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)

TV XXI

08.50 Õ/ô «ÐÀÄÎÑÒÜ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

10.20 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» 
(12+)

12.10 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ Ó ÌÅÍß 
ÅÑÒÜ» (18+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Òåíü 
ñóäüáû» (16+)

15.00, 23.00 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜ-
ØÀß ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ - 2» (12+)

16.35, 00.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÑÂÅÒ» (16+)

18.30, 02.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
Î×ÀÃ» (16+)

20.10, 04.10 Õ/ô «ÂÎËÊÈ» (16+)

ÐÅÍ

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

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

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

20.00 Õ/ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅ-
ÌÛÉ ÌÎÍÀÕ» (16+)

22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Ò/ñ «Áðàòàíû - 2» 
(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 

02.40, 03.15, 03.30, 
03.55, 04.25 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

ÒÂ-3

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

19.10  Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ 

«Õîðîøèé äîêòîð» (16+)
23.00 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆ-

ÄÅÑÒÂÎ» (0+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.00, 05.45 Ò/ñ «C.S.I.: 
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» 
(16+)

06.30 Ãðîìêèå äåëà (16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Äåðæèñü, øîóáèç! (16+)
10.30, 14.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.30 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.35 Èãðà â êèíî (12+)
21.00, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâ-

ðîâîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô «ÊÓÊÀ» (12+)

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 

Äàéäæåñò (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Ò/ñ «Êîííàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 Èì-

ïðîâèçàöèÿ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.35 ÒÍÒ-CLUB (16+)
04.15, 05.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.30, 06.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
11.40, 21.00 Äîðîæíûå âîéíû 

2.0 (16+)
12.05, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 

(16+)
13.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.10 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ ñè-

òóàöèÿ» (16+)
19.00 Óòèëèçàòîð - 2 (12+)
22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè 

(16+)
22.30 Ðåøàëà (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Íîâûé äåíü» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

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

êà» (16+)
13.10 Ò/ñ «×óäî ïî ðàñïèñà-

íèþ» (16+)
17.00, 22.40 6 êàäðîâ (16+)
18.00 Ò/ñ «Äîìèê ó ðåêè» (16+)
21.40 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
02.40 Áåðåìåííûå. Ïîñëå (16+)
04.35 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÍÒÂ

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

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

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.00 Ìåñòî 

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

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äèíîçàâð» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.55 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
03.55 Ïîåäåì, ïîåäèì!
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 16.30, 19.15, 
22.05, 01.25 Íîâîñòè

11.05, 16.35, 19.20, 22.10, 03.40 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Èòàëèÿ - Óêðàèíà (0+)

15.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 
Ôèíàë. Äæîðäæ Ãðîóâñ 
ïðîòèâ Êàëëóìà Ñìèòà 
(16+)

17.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ãðóïïîâîé 
ýòàï. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.50 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 
(12+)

20.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Òÿæåëîâåñû (16+)

20.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ôåäîð Åìå-
ëüÿíåíêî ïðîòèâ Ôðýíêà 
Ìèðà (16+)

22.45 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) - «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ïîëü-
øà - Ïîðòóãàëèÿ

04.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Áàð-
ñåëîíà» (Èñïàíèÿ) (0+)

06.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)

08.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. ×åðíî-
ãîðèÿ - Ñåðáèÿ (0+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

16.10, 21.20, 23.00, 23.30, 
03.35 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Óïñ... Íîé óïëûë!» (6+)

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

êå» (12+)
01.55 Õ/ô «Ó ÌÀÌÛ ÑÂÈÄÀÍÈÅ 

Ñ ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
(16+)

04.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» (16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.20, 23.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
09.00 Íà íîæàõ (16+)
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ - 2 (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
18.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
20.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé (16+)
22.00 Òåïåðü ÿ áîññ (18+)
00.00 Õ/ô «ËÅÂØÀ» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (6+)
10.35 Ä/ô «Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. 

ß óéäó â 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Ìàðê Çàõà-

ðîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Ïðèçðàê óåçäíîãî òå-

àòðà» (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îáëîæêà: «×òîá ÿ òàê 

æèë!» (16+)
23.05 Ä/ô «Íó è íþ! Ýðîòèêà 

ïî-ñîâåòñêè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Ãå-

íåðàë êîíôåò è ñîñè-
ñîê» (16+)

01.25 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ. Ïî-
ñëåäíÿÿ íàäåæäà ðåæè-
ìà» (12+)

04.20 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà áðè-
òàíñêàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.25 Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîé ìè-

ñòèôèêàöèè. Ïóøêèí è 
Ãðèáîåäîâ»

09.05, 16.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎ-
ÂÀ», 4 ñåðèÿ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.25 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Ïó-

òåøåñòâèå ïî Ìîñêâå»
12.15, 18.45, 00.40 Èãðà â áè-

ñåð ñ Èãîðåì Âîëãèíûì: 
«Âëàäèìèð Îðëîâ. Àëü-
òèñò Äàíèëîâ»

13.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä 
íà âðåìÿ»

13.20 Ä/ô «90 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ äèðèæåðà. «Ôîð-
ìóëà ñ÷àñòüÿ Ñàóëþñà 
Ñîíäåöêèñà»

14.05 Ä/ñ «Æåíùèíû-âîèòåëü-
íèöû: «Ãëàäèàòîðû»

15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê: «Ñå-
ìüÿ ñåòî»

15.35, 23.10 Ä/ñ «Ìàðê Çà-
õàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, 
ïðîøëîå è áóäóùåå»

16.05 2 Âåðíèê 2
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâ-

ðîïû. Ëîíäîíñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Æåíùèíû-âîèòåëü-

íèöû: «Ñàìóðàè»
21.40 Ýíèãìà: «Ìàêñèì Âåí-

ãåðîâ»
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.25 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷à-

ñòüå»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.20 Ì/ô (0+)
10.55 Äîì «Ý» (12+)
11.25, 14.45, 20.05, 01.55, 

03.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

11.40, 19.15, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 
2050» (12+)

12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 
(12+)

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

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

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.10 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Âñïîìíèòü âñå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40, 03.50 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 

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

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

ÈÞÍÜ

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

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

(16+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05 Ä/ô «Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ 
îòðàâëåíèé» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Ò/ñ «Äðóãîé ìàé-
îð» (16+)

16.30 Ä/ô «Âíå çîíû» (16+)
18.00 Ä/ô «Äåïóòàòñêîìó êîð-

ïóñó Ìåæäóðå÷åíñêà 20 
ëåò» (16+)

18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 

ÃÅÐÎÈ» (16+)
22.40 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Æèçíü íà 

âóëêàíå» (16+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.05 Êèòàéñêàÿ ìå÷òà. 
Ïóòü âîçðîæäåíèÿ (12+)

11.05, 06.10 Âåëèêèå íàðîäû. 
Ãåðìàíöû (12+)

12.05, 07.10 Áîìáà äëÿ ßïîíèè. 
Ðèõàðä Çîðãå (16+)

13.00, 08.10 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Ïîòåðÿííûé ãîðîä ôàðà-
îíîâ (12+)

14.00 Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî 
(12+)

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

15.55 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Êàçàõñòàí (12+)

16.50 Çàãàäêà ðèìñêèõ êàòà-
êîìá (12+)

17.55 Êàðàâàäæî: Äóøà è êðîâü 
(12+)

19.45 Ìþíõåíñêèé ñãîâîð. Ïðè-
ãëàøåíèå â àä (12+)

20.40 Âåëèêèå íàðîäû. Àðà-
áû (12+)

21.45, 09.00 Þëèàí Ñåìåíîâ. 
Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûø-
ëåíèþ (12+)

22.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ýäåì-
ñêèé ñàä (12+)

23.40 Íåèñòîâûé Ðîëàí (12+)
00.35 Íåâèäèìûå ãîðîäà Äðåâ-

íîñòè. Êàèð (12+)
01.40 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 

Àðìåíèÿ (12+)
02.35 Êàëåíäàðü ìàéÿ. Îòêðî-

âåíèÿ (12+)
03.40 Âèíñåíò âàí Ãîã: Ïøå-

íè÷íûå ïîëÿ è oáëà÷íîå 
íåáî (12+)
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Ïÿòíèöà, 12 îêòÿáðÿ22
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 12 îêòÿáðÿ. Äåíü 

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

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 04.15 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåê-

ñååì Ïèìàíîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.25 Õ/ô «ÊÂÀÄÐÀÒ» (18+)

ÑÒÑ

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

(6+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30, 13.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Àçáóêà Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé. «Ã» (16+)

21.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+)
23.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» 

(12+)
02.10 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÌÓÆ-

×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ» (0+)
03.55 Õ/ô «ÍßÍß - 3: ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß Â ÐÀÞ» (12+)
05.20 6 êàäðîâ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.55 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒÀ»

08.05 Òåîðèÿ çàãîâîðà: «Íîâàÿ 
áèòâà çà Ëóíó. Âñå íà 
ïðîäàæó» (12+)

09.10, 13.15, 14.05, 18.05 Ò/ñ 
«Æóêîâ» (16+)

01.25 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 
ÒÈÕÈÅ» (12+)

05.00 Ä/ñ «Èñïûòàíèå» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
23.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+)

06.30, 17.00, 22.50, 03.15 6 êà-
äðîâ (16+)

07.15 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.20 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» 
(16+)

16.40 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû 
(16+)

18.00 Ò/ñ «Ñîâñåì äðóãàÿ 
æèçíü» (16+)

21.50 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 
(16+)

23.30 Ò/ñ «×åðíûé öâåòîê» (16+)
03.35 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)
04.35 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÃÐÅ-
×ÅÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ - 2» 
(12+)

08.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ Î×ÀÃ» 

(16+)
12.10 Õ/ô «ÂÎËÊÈ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Òåíü 

ñóäüáû» (16+)
15.00, 23.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÊÈ 

ÇÅÁÐÛ» (16+)
16.25, 00.25 Õ/ô «ÂÎÄÎÏÀÄ 

ÀÍÃÅËÀ» (16+)
18.20, 02.20 Õ/ô «ÍÅ/ÑÌÎÒÐß 

ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ» (16+)
20.15, 04.15 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 03.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Íî÷íûå áàáî÷-
êè: íó êòî æå âèíîâàò?» 
(16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè... óáèâàåò!» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ» 
(18+)

00.50 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇ-
ÂÈÞ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Ò/ñ «Áðàòàíû - 2» 
(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.30, 
00.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 
04.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.30 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (16+)
20.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÁÀØÍß» 

(16+)
22.15 Õ/ô «ÎÌÅÍ» (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 

04.00, 04.45 Ò/ñ «Âèêèí-
ãè» (16+)

05.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÎ» (0+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.50, 14.15 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðî-

ãà» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
14.10 Åâðàçèÿ. Áîëüøàÿ öèô-

ðà (12+)
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.05, 06.30 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

èñòîðèè (16+)
20.15 Èãðà â êèíî (12+)
21.00, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.25 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß 

ËÞÁÎÂÜÞ» (16+)
04.50 Êîíöåðò «Ïîåì âìå-

ñòå» (6+)
05.40 Èãðà â êèíî. Ïðàçäíè÷íûé 

âûïóñê (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ÒÍÒ. 

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-

ÍÀ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ 

ÒÀÊ» (16+)
05.05 Ãäå ëîãèêà? Íîâîãîäíèé 

âûïóñê (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.30, 03.00, 06.30 Óëåòíîå âè-

äåî (16+)
09.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.10 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷-

øåå (16+)
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 

(16+)
12.05 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
13.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.10 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ ñè-

òóàöèÿ» (16+)
18.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
20.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
22.50 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ» 

(12+)
01.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ» 

(16+)
04.30 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17» (12+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
(16+)

04.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.20, 00.10, 03.00 Ïÿòíèöa 

NEWS (16+)
09.00, 14.00 Îðåë è ðåøêà. Ïå-

ðåçàãðóçêà (16+)
10.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
18.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÃÅÍÒ» 

(16+)
20.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü» (16+)
00.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 

(16+)

ÍÒÂ

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 Ìàëüöåâà (12+)
11.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.40 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.10 ÄÍÊ (16+)
18.10 Æäè ìåíÿ (12+)
19.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 Ò/ñ «Äèíîçàâð» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñåâåðíûå ðóáåæè» (16+)
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî (12+)
00.40 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 

(12+)
03.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

11.00, 12.45, 14.50, 16.55, 
19.00 Íîâîñòè

11.05, 19.05, 00.55, 03.40 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èç-
ðàèëü - Øîòëàíäèÿ (0+)

14.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Óýëüñ - Èñïàíèÿ 
(0+)

17.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ôðàíöèÿ - Èñëàí-
äèÿ (0+)

19.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ðîñ-
ñèÿ - Øâåöèÿ (0+)

21.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. Live» 
(12+)

21.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
(12+)

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû-2019. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Ìà-
êåäîíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

01.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Õîð-
âàòèÿ - Àíãëèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëà-
âàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

05.50 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû (0+)

06.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ãðóï-
ïîâîé ýòàï. Ýñòîíèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ (0+)

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ìýòò Ìè-
òðèîí ïðîòèâ Ðàéàíà 
Áåéäåðà. Ñåðãåé Õàðè-
òîíîâ ïðîòèâ Ðîÿ Íåëü-
ñîíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 13.45, 
03.40 Ì/ô (6+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àëüôà è Îìåãà: Êëûêà-
ñòàÿ áðàòâà» (6+)

16.05 Ì/ô (12+)
17.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Òàðçàí» (0+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ïëþøåâûé ìîíñòð» (6+)
21.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Óíåñåííûå ïðèçðàêà-
ìè» (12+)

00.00 Õ/ô «ÌÀÏÏÅÒÛ» (0+)
02.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Òàðçàí è Äæåéí» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÅ» (12+)
10.05, 11.50 Ò/ñ «Øàã â áåç-

äíó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ä/ô «Ìîé ìóæ - ðåæèñ-

ñåð» (12+)
15.55 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅ-

ÄÈ×È» (12+)
17.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 

(16+)
20.05 Ò/ñ «Ìîñêîâñêèå òàéíû. 

Ñåìü ñåñòåð» (12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+)
23.10 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè: 

«Åëèçàâåòà Áîÿðñêàÿ» 
(16+)

00.40 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíå-
ëèÿ. Âåëèêèé îáìàí-
ùèê» (12+)

01.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)

03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-

ØÎ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ñî-
âðåìåííàÿ»

07.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 22.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.25 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷à-

ñòüå»
09.00, 16.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎ-

ÂÀ», 5 ñåðèÿ
10.20 Õ/ô «ÑÈËÜÂÀ»
11.55 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!»
12.40 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñåÿ Áî-

ðîäèíà
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà
1 4 . 0 5  Ä / ñ  « Æ å í ù è í û -

âîèòåëüíèöû: «Ñàìóðàè»
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«Èçáîðñê (Ïñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü)»

15.35 Ä/ñ «Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå 
íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è 
áóäóùåå»

16.05 Ýíèãìà: «Ìàêñèì Âåí-
ãåðîâ»

16.45 Öâåò âðåìåíè: «Òèöèàí»
17.55 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâ-

ðîïû. Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ãåâàíäõàóñà

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: 

«Ñóáìàðèíà Äæåâåö-
êîãî»

20.30 Èñêàòåëè: «Ãäå èñêàòü çî-
ëîòî Íàïîëåîíà?»

21.15 Ëèíèÿ æèçíè: «Ìàðèíà 
Ëîøàê»

23.20 Ä/ô «Queen. Äíè íàøåé 
æèçíè» (18+)

01.25 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà 
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè»

02.20 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå 
ñ âàðâàðàìè»

02.35 Ì/ô

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Çà äåëî! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.55 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 03.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÐÈÑÊÀ» (12+)

11.40, 08.40 Ì/ô (0+)
12.00 Âñïîìíèòü âñå (12+)
12.30, 16.30 Êàëåíäàðü (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Õ/ô 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

14.50, 01.55 Àêòèâíàÿ ñðå-
äà (12+)

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15, 02.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ-
ìëàäøèé» (12+)

04.40 ÎÒÐàæåíèå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ (16+)
00.40 Ò/ñ «Íàâàæäåíèå» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-

ëàåì Äðîçäîâûì (12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05 Ä/ô «Àëåêñåé Êîñûãèí. 
Îøèáêà ðåôîðìàòîðà» 
(16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Ò/ñ «Äðóãîé ìàé-
îð» (16+)

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

÷åíñê (16+)
18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» 

(16+)
22.45 Ä/ô «Èììóíèòåò. Êîä âå÷-

íîé æèçíè» (16+)
03.00 Ãîðîä îí-ëàéí

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.10 Ñïóòíèê. Ðóññêîå 
÷óäî (12+)

10.55, 06.00 Íåâèäèìûå ãî-
ðîäà Èòàëèè. Ôëîðåí-
öèÿ (12+)

12.00, 07.00 ÑÑÑÐ. Èìïå-
ðèÿ íàîáîðîò. Êàçàõ-
ñòàí (12+)

12.55, 08.55 Çàãàäêà ðèìñêèõ 
êàòàêîìá (12+)

13.55 Êàðàâàäæî: Äóøà è êðîâü 
(12+)

15.50 Ìþíõåíñêèé ñãîâîð. Ïðè-
ãëàøåíèå â àä (12+)

16.45 Âåëèêèå íàðîäû. Àðà-
áû (12+)

17.45 Þëèàí Ñåìåíîâ. Èí-
ôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëå-
íèþ (12+)

18.45 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ýäåì-
ñêèé ñàä (12+)

19.40 Íåèñòîâûé Ðîëàí (12+)
20.35 Íåâèäèìûå ãîðîäà Äðåâ-

íîñòè. Êàèð (12+)
21.45, 08.00 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ 

íàîáîðîò. Àðìåíèÿ (12+)
22.40 Êàëåíäàðü ìàéÿ. Îòêðî-

âåíèÿ (12+)
23.40 Âèíñåíò âàí Ãîã: Ïøå-

íè÷íûå ïîëÿ è oáëà÷íîå 
íåáî (12+)

01.05 Êèòàéñêàÿ ìå÷òà. Ïóòü 
âîçðîæäåíèÿ (12+)

02.10 Âåëèêèå íàðîäû. Ãåðìàí-
öû (12+)

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

04.10 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ïîòå-
ðÿííûé ãîðîä ôàðàî-
íîâ (12+)
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Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 23
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.05, 04.30 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! (16+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10, 23.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ» (12+)
07.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ô
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10, 00.45 Ä/ô «Ìàðê Çàõà-

ðîâ: ß îïòèìèñò, íî íå 
íàñòîëüêî...» (12+)

11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Þáèëåé Ìàðêà Çàõàðîâà
16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-

íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Ýêñêëþçèâ ñ Äìèòðèåì 

Áîðèñîâûì (16+)
19.45, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
01.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
02.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.40 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.20, 07.50 Ì/ô (0+)
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô 

(6+)
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 (16+)
11.30, 01.10 Ñîþçíèêè (16+)
13.05 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
17.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ» (6+)
18.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ - 2» (6+)
21.00 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ» (16+)
23.25 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÍßÍß - 3: ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß Â ÐÀÞ» (12+)
04.25 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «ÇÎÑß»
07.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

äîì Çàïàøíûì: «Êëîóíû 
Ìèê è Ìàê» (6+)

09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Îëåã Áî-
ðèñîâ» (12+)

10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ñêðè-

ïàëü. Ñïåöîïåðàöèÿ «Ñêîò-
ëàíä-ßä» (16+)

11.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ìèíà 
äëÿ Õðóùåâà. Òàéíà êàïè-
òàíà Êðýááà» (12+)

12.35, 14.50 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)

13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Ñòàëèíñêîå ýêîíîìè÷å-
ñêîå ÷óäî. Êàê âîññòàíàâ-
ëèâàëè ÑÑÑÐ ïîñëå âîé-
íû» (12+)

14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Àí-
äðåé Ëóãîâîé» (6+)

15.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎ-
ÏÛ» (6+)

17.10, 18.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» (12+)

18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïå-
òðîâûì

19.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì»
23.40 Õ/ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓ» 

(12+)
02.55 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ» (6+)
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07.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÊÈ ÇÅÁÐÛ» 
(16+)

08.25 Õ/ô «ÂÎÄÎÏÀÄ ÀÍÃÅ-
ËÀ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÍÅ/ÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ 
×ÒÎ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ðèâüå-

ðà» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÑËÀÄ-

ÊÈÉ È ÃÀÄÊÈÉ» (16+)
16.30, 00.30 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀ-

ÐÀÁÀÍ» (16+)
18.10, 02.10 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÎ ÍÀ 

ÇÀÏÀÄ» (16+)
19.35, 03.35 Õ/ô «ËÞÄÂÈÃ ÁÀ-

ÂÀÐÑÊÈÉ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 16.20, 03.10 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

07.40 Õ/ô «ÒÓÒÑÈ» (12+)
10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè. Çíàé íà-
øèõ: ñàìûå ãîðÿ÷èå ãî-
ëîâû!» (16+)

20.30 Õ/ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» (12+)

22.15 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ» 

(16+)
02.15 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.05 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

08.35 Äåíü àíãåëà
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 

Ò/ñ «Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.00, 10.30 Çíàíèÿ è ýìî-

öèè (12+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 

14.30 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» 
(12+)

15.30 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÁÀØÍß» 
(16+)

19.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 
Øîó ñîâðåìåííûõ ôî-
êóñîâ (16+)

20.15 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (12+)
22.45 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ» 

(12+)
01.15 Õ/ô «ÎÌÅÍ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ - 3» 

(16+)
05.15, 06.00 Ãðîìêèå äåëà 

(16+)

06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.45, 05.25 Ñîáèáîð. 
Íåïîêîðåííûå (16+)

10.55, 20.40, 06.20 Âèííåòó. 
Èñòîðèÿ ïðèíöà è âî-
æäÿ (12+)

12.00, 21.40, 07.20 Íåèçâåñò-
íûé áåíåôèñ. Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ (12+)

12.55, 22.40, 08.10 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Ãðîáíèöà Òóòàíõà-
ìîíà (12+)

13.50, 23.30 Ñïàñåííûå øåäåâ-
ðû. Èêîíû (12+)

14.45, 00.25 Íåâèäèìûå ãîðîäà 
Äðåâíîñòè. Àôèíû (12+)

15.55, 01.35 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ 
íàîáîðîò. Óêðàèíà (12+)

16.50, 02.30, 09.05 Ìàéÿ. 
Ìèôû è ôàêòû. Â ïîèñ-
êàõ ìàèñîâîé öèâèëèçà-
öèè (12+)

17.50, 03.30 Êîíôóöèé (12+)

ÒÍÒ

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

08.00, 03.00 ÒÍÒ Music (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.00, 19.30 Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
17.00 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎÏÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
19.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå (16+)
21.00 Òàíöû (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎÏÅ 

ÂÎÉÍÛ» (18+)
03.30, 04.20 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
05.10 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

06.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.30 Ì/ô (0+)
10.30 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)
10.45 Ñîþçíèêè (12+)
11.15 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
11.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
12.05 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ» 

(16+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
15.15 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
15.45, 20.15, 23.15 Ò/ñ «Øàïî-

âàëîâ» (16+)
07.25 Õ/ô «ÊÓÊÀ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 03.35 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30, 17.00, 23.00, 03.20 6 êà-
äðîâ (16+)

07.05 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+)
09.05 Ò/ñ «Ó ðåêè äâà áåðå-

ãà» (16+)
13.10 Ò/ñ «Ó ðåêè äâà áåðåãà. 

Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îäèí åäèíñòâåííûé 

è íàâñåãäà» (16+)
21.45 Ä/ô «Äâîåæåíåö» (16+)
22.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 

Èìïåðèÿ Êåñåì» (16+)

ÍÒÂ

05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ (0+)

06.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.10 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ ñ Òàòüÿ-

íîé Ìèòêîâîé (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí: «Íè-

êèòà Ïðåñíÿêîâ» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 

ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
21.00 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-

ìà ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì (18+)

00.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà: «Ãðóïïà «ÁÈ-2» 
(16+)

02.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËß!» (12+)

04.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

11.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

11.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ãðå-
öèÿ - Âåíãðèÿ (0+)

13.30, 16.40, 18.45, 21.45, 
00.55 Íîâîñòè

13.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
(12+)

14.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àâ-
ñòðèÿ - Ñåâåðíàÿ Èðëàí-
äèÿ (0+)

16.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ãðóï-
ïîâîé ýòàï. Áåëüãèÿ - 
Øâåéöàðèÿ (0+)

18.55, 01.00, 04.15 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. Æåíùèíû. «Áðåñò» 
(Ôðàíöèÿ) - «Ðîñòîâ-
Äîí» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Íîð-

âåãèÿ - Ñëîâåíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/4 ôèíàëà. Ìèõàèë Àëî-
ÿí ïðîòèâ Çîëàíè Òåòå. 
Ðóñëàí Ôàéôåð ïðòèâ 
Ýíäðþ Òàáèòè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû (0+)

06.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ëàò-
âèÿ - Êàçàõñòàí (0+)

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ôåäîð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ ×åé-
ëà Ñîííåíà. Àëåêñàíäð 
Øëåìåíêî ïðîòèâ Àíà-
òîëèÿ Òîêîâà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 13.40, 03.45 Ì/ô 
(6+)

05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

15.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Óïñ... Íîé óïëûë!» (6+)

17.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Óíèâåðñèòåò ìîíñòðîâ» 
(6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êîðïîðàöèÿ ìîíñòðîâ» 
(6+)

21.20 Õ/ô «ÏßÒÅÐÊÀ ÊËÀÄÎÈ-
ÑÊÀÒÅËÅÉ» (0+)

23.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Óíåñåííûå ïðèçðàêà-
ìè» (12+)

02.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àëüôà è Îìåãà: Êëûêà-
ñòàÿ áðàòâà» (6+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà
06.35 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ»
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.30 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ (6+)
09.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß» (12+)
11.05, 11.45 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍ-

ÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
13.15, 14.45 Ò/ñ «Æèçíü, ïî ñëó-

õàì, îäíà» (12+)
17.15 Ò/ñ «Ýòèì ïûëüíûì ëå-

òîì» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì
22.10 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.55 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ: «Ëàòâèÿ. Åâðîòó-
ïèê» (16+)

03.40 90-å: «Êðåñòíûå îòöû» 
(16+)

04.25 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Ãå-
íåðàë êîíôåò è ñîñè-
ñîê» (16+)

05.05 Òåìíûå ñèëû: «Àíãåëû è 
äåìîíû» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÄÀÍ-

ÒÈÑÒ»
09.15 Ì/ô
10.20 Ïåðåäâèæíèêè: «Àëåêñåé 

Ñàâðàñîâ»
10.50 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ»
12.20 Çåìëÿ ëþäåé: «Òåëåíãèòû. 

Êî÷åâíèêè ÕÕI âåêà»
12.50 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
13.30 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà 

îñòðîâîâ Èíäîíåçèè»
14.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Ïðî-

òèâîãàç Çåëèíñêîãî»
14.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.10 Àíñàìáëþ ïåñíè è ïëÿñêè 

ðîññèéñêîé àðìèè èì. 
À.Â. Àëåêñàíäðîâà-90. 
Êîíöåðò

15.55 Ä/ô «Êèíî î êèíî. «Ìû èç 
äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ çíà-
ìåíèòûì»

16.40 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê: «Ïðàðîäèíà ñëàâÿí»

17.10 Õ/ô «ÁÀÐÐÈ ËÈÍÄÎÍ»
20.15 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ðàñ-

ñëåäîâàíèÿ: «Ñâèíöîâàÿ 
îòòåïåëü 61-ãî. Äåëî âà-
ëþò÷èêîâ»

21.00 Àãîðà
22.00 Êâàðòåò 4Õ4
23.55 2 Âåðíèê 2
00.45 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÇÌÅÉ»
02.10 Èñêàòåëè: «Ãäå èñêàòü çî-

ëîòî Íàïîëåîíà?»

ÎÒÐ

08.55, 15.10, 23.20 Êóëüòóð-
íûé îáìåí: «Ìàðê Çàõà-
ðîâ» (12+)

09.20 Äîêóìåíòàëüíûé ýêðàí 
Ë. Ìëå÷èíà: «Ðîìàíòèêè 
è ðåâîëþöèîíåðû» (12+)

09.50, 04.55 Õ/ô «ÍÅ ÏÐÈÂÛ-
ÊÀÉÒÅ Ê ×ÓÄÅÑÀÌ...» 
(12+)

11.05, 13.50, 08.35 Ì/ô (0+)
11.15 Ä/ô «Ïî ñëåäó çîëîòîãî 

÷åðâîíöà» (6+)
12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.30, 16.45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 

(12+)
12.40 Ôèòíåñ-ýêñïåðò (12+)
12.55 Çà äåëî! (12+)
14.30 Ä/ô «Áåãè èëè ïîæàëå-

åøü!» (12+)
15.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ãðàæäàí-

ñêàÿ ñèëà (12+)
15.45 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîññèè: «Ãåðá 

Ïåðåñëàâëÿ-Çàëåññêîãî» 
(6+)

16.00 Ðåãèîí. ßðîñëàâñêàÿ îá-
ëàñòü (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Ïðèìàäîí-

íà» (12+)
20.15 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
20.40 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-

öèè (12+)
20.55 Äîì «Ý» (12+)
21.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈ-

ÑÊÀ» (12+)
23.50 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
06.15  Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ Â 

ÈÞÍÅ» (12+)
08.50 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Òàòüÿíà 

Äîãèëåâà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-

òà (12+)
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

12.55 Õ/ô «ÈÇÌÎÐÎÇÜ» (12+)
15.00 Âûõîä â ëþäè (12+)
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêî-

ëàåì Áàñêîâûì
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ ÄÎËÆÅÍ 

ÓÉÒÈ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÀ» (12+)
03.20 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñå-

äû (6+)
09.10 Ì/ô (6+)
09.25, 18.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 

ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

09.55, 11.00 Ò/ñ «Áåñû» (16+)
12.30, 18.30 Ä/ô «Àðêàäèé Êîø-

êî - ãåíèé ðóññêîãî ñû-
ñêà» (16+)

13.30, 00.00 Ðåêè ëþáâè. Êîí-
öåðò ãðóïïû «Áè-2» (16+)

15.00, 22.40 Ä/ô «Ñòàëèí ïðî-
òèâ Áåðèè. Ìèíãðåëü-
ñêîå äåëî» (16+)

16.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» 
(12+)

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

ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
23.30 Ìîé Ìåæäóðå÷åíñê (12+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþ-
áèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñû-
ñêà - 2» (0+)

09.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.30 Êàëàìáóð (16+)
10.30, 05.20 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ - 

2: ÄÎÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ - 3: ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ» (16+)
14.05 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
16.20 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ» 

(12+)
18.20 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (12+)
21.10 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðó-

æèå» (16+)
02.20 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.40 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
(16+)

04.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

07.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

08.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä - 2 

(16+)
10.00, 12.00, 14.00 Îðåë è Ðåø-

êà. Ïî ìîðÿì (16+)
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
13.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-

êà (16+)
16.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÃÅÍÒ» 

(16+)
18.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 

(16+)
22.10 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈ-

ÍÎ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü» (16+)
02.30 Ñâåðõúåñòâåííûå (16+)
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24 Âîñêðåñåíüå, 14 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.30, 06.10 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂ-
ÙÈÊ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ 

Äìèòðèåì Êðûëîâûì 
(12+)

10.10 Ä/ô «Âàëåíòèí Þäàøêèí. 
Øèê ïî-ðóññêè» (12+)

11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì

12.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ»

14.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 
Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà

16.00 Ðóññêèé íèíäçÿ
18.00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
19.10 Ëó÷øå âñåõ!
20.30, 21.20 Êëóá Âåñåëûõ è Íà-

õîä÷èâûõ. Âûñøàÿ ëèãà. 
Ïåðâûé ïîëóôèíàë (16+)

21.00 Âðåìÿ
23.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé 

ÓÅÔÀ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
- Ñáîðíàÿ Òóðöèè. Ïðÿ-
ìîé ýôèð

01.10 Ä/ô «Rolling Stone: Èñòî-
ðèÿ íà ñòðàíèöàõ æóðíà-
ëà», 1 ñåðèÿ (16+)

03.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
04.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.50 Ì/ô (6+)
07.50, 08.05 Ì/ô (0+)
09.00, 12.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Àçáóêà Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé. «Ã» (16+)

11.00 Òóðèñòû (16+)
12.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ» (6+)
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ - 2» (6+)
16.30 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ» (16+)
18.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Çâåðîïîëèñ» (6+)
21.00 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÑÛÍ» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+)
01.15 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÌÓÆ-

×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ» (0+)
03.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» 

(12+)
05.20 6 êàäðîâ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.20 Ì/ô (0+)
06.10 Õ/ô «ÎËÅÍÜß ÎÕÎÒÀ» 

(12+)
07.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎ-

ÏÛ» (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 

(12+)
11.10 Êîä äîñòóïà (12+)
12.00 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íè-

êîëàåì ×èíäÿéêèíûì: 
«Ãàç. Íîâûé ôðîíò âîé-
íû» (12+)

13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
14.00 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 

ÂÎÉÍÓ» (16+)
15.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÎØÈÁÊÓ» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 

ñûñêà» (12+)
23.00 Ôåòèñîâ (12+)
23.45 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓ-

ÁËÈÊÈ»
02.35 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ»
04.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀ-

ÒÅ 36-80» (12+)
05.15 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê: 

«Ñîôüÿ» (12+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

08.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

10.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ - 2» (16+)

12.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ - 3» (16+)

14.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ - 4» (16+)

17.00 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
19.00 Õ/ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: 

ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» (12+)
20.40 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 

ÊÈËËÅÐÀ» (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 Ñîëü (16+)
01.30 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00 Ò/ñ «Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå» (16+)

06.00, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà (16+)

06.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àëåê-
ñàíäð Àáäóëîâ» (12+)

07.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Èðèíà 
Àëôåðîâà» (12+)

08.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Èëüÿ 
Ðåçíèê» (12+)

09.15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Âèê-
òîð è Èðèíà Ñàëòûêî-
âû» (12+)

11.00 Âñÿ ïðàâäà î... âîäå (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 
01.05, 02.00, 02.55 Ò/ñ 
«Êàìåíñêàÿ» (16+)

03.45, 04.25 Ò/ñ «Áðàòàíû - 2» 
(16+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05 Ì/ô (0+)
10.30 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)
10.45 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ (12+)
11.15 Çíàåì ðóññêèé (6+)
12.25, 08.50 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈ-

ÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» 
(6+)

14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
15.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê 

(12+)
15.45, 20.15, 23.30, 05.00 Ò/ñ 

«Õîðîøèå ðóêè» (16+)
22.30, 04.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-

ìà «Âìåñòå»
07.10 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎ-

ÂÜÞ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.35 6 êà-
äðîâ (16+)

05.35, 03.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

07.10 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (16+)
09.00 Ò/ñ «Ñîâñåì äðóãàÿ 

æèçíü» (16+)
12.50 Ò/ñ «Ðàíåíîå ñåðäöå» 

(16+)
16.30 Ñâîé äîì (16+)
18.00 Ò/ñ «Ðÿáèíû ãðîçäüÿ 

àëûå» (16+)
21.35 Ä/ô «Äâîåæåíåö»
23.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 

Èìïåðèÿ Êåñåì» (16+)

TV XXI

08.30 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» 
(16+)

10.10 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÎ ÍÀ ÇÀÏÀÄ» 
(16+)

11.35 Õ/ô «ËÞÄÂÈÃ ÁÀÂÀÐ-
ÑÊÈÉ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ðèâüå-
ðà» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÄÆÅ-
ÊÈ» (16+)

16.30, 00.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÂÌÅÑÒÅ» (12+)

18.10, 02.10 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐÈß» 
(18+)

20.30, 04.30 Õ/ô «ÂÈÄÅËÈ 
ÍÎ×Ü» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÅ» (12+)

08.00 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅ-

ÄÈ×È» (12+)
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-

âèòü! (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ
11.45 Ò/ñ «Ìîñêîâñêèå òàéíû. 

Ñåìü ñåñòåð» (12+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Ãðîá ñ 

ïåòðóøêîé» (16+)
15.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

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

16.40 Ïðîùàíèå: «Îëåã Åôðå-
ìîâ» (16+)

17.35 Ò/ñ «Êîãäà âîçâðàùàåòñÿ 
ïðîøëîå» (16+)

21.25, 00.35 Ò/ñ «Àðåíà äëÿ 
óáèéñòâà» (12+)

01.35 Ò/ñ «Ïðèçðàê óåçäíîãî òå-
àòðà» (12+)

04.55 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Ïî-
ñëåäíèé èç ìîãèêàí» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà: «Ïîêðîâ»

07.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê: «Ïðàðîäèíà ñëàâÿí»

07.35 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 
ÄÎÊÒÎÐ!»

08.55, 01.40 Ì/ô
09.45 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.10 Ìû - ãðàìîòåè!
10.55 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«Èçáîðñê (Ïñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü)»

12.35, 01.00 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ. Ìîñêîâñêèé çîîïàðê

13.20 Äîì ó÷åíûõ: «Àëåêñàíäð 
Ëüâîâñêèé è Àëåêñåé 
Óñòèíîâ»

13.50 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÇÌÅÉ»

15.15 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. ×òî òà-
êîå êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà?

16.20 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà. 1910-å»
16.50 Èñêàòåëè: «Ëåãåíäà «Îçå-

ðà Ñìåðòè»
17.35 Áëèæíèé êðóã Ãþçåëü Àïà-

íàåâîé
18.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: «Ïåñ-

íè 80-õ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ»
21.40 Áåëàÿ ñòóäèÿ: «Ìàðê Çà-

õàðîâ»
22.20 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ, äüÿ-

âîë ñ êðûëüÿìè àíãåëà»
23.15 Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. Áàëåò 
«Çîëóøêà». Õîðåîãðàô Æàí-
Êðèñòîô Ìàéî

ÎÒÐ

09.20 Êîíöåðò «Çîëîòîå êîëüöî 
Ðóññêîãî ðîìàíñà» (12+)

11.10 Ì/ô (0+)
12.00 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé: 

«Ñïóòíèê îáåçüÿí» (12+)
12.30 Ìåäîñìîòð (12+)
12.40 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
12.55, 05.40 Ä/ô «Òàê áëèç-

êî» (6+)
13.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÎÅ 

ËÅÒÎ» (12+)
15.15, 23.45 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Òà-

òüÿíà Äîãèëåâà» (12+)
15.40 Ä/ô «Ïî ñëåäó çîëîòîãî 

÷åðâîíöà» (6+)
16.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
17.00, 19.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Ïðèìàäîí-

íà» (12+)
20.15 Êíèæíîå èçìåðåíèå (12+)
20.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Åâ-

ïàòîðèÿ. Òàéíû Ìàëîãî 
Èåðóñàëèìà» (12+)

21.15, 06.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÐÈÂÛÊÀÉ-
ÒÅ Ê ×ÓÄÅÑÀÌ...» (12+)

22.30 Âñïîìíèòü âñå (12+)
23.00 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
00.10 Õ/ô «ØÀÒÓÍ» (12+)
02.00  Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ Â 

ÈÞÍÅ» (12+)
04.15 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
05.00 Ä/ô «Áåãè èëè ïîæàëå-

åøü!» (12+)
07.45  Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ-
ìëàäøèé» (12+)

08.30 Êàëåíäàðü (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.40 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
05.25 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
07.30 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-

ñåíüå
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-

ðîì Êèçÿêîâûì
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
13.50 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» 

(12+)
18.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè - 3
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

01.00 Ä/ô «Íà êðûëî» (12+)
02.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 

(16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Ì î é 
Ìåæäóðå÷åíñê (16+)

07.00 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû 

(6+)
09.10, 18.15 Â ìèðå æèâîòíûõ 

ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

09.40, 10.45, 00.00, 01.10 Ò/ñ 
«Áåñû» (16+)

1 2 . 3 0  Õ / ô  « Ê Î Ð Î Ë Å Â À 
ØÀÍÒÅÊËÅÐÀ» (16+)

14.30, 23.00 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó (16+)

15.00, 18.45 Ä/ô «Èçìåðèòåëü 
óìà. IQ» (12+)

16.30 Ò/ñ «Ìàðèÿ Âåðí» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 02.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ËÈÌÎÍÛ» (16+)
04.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþ-
áèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñû-
ñêà - 2» (0+)

09.10, 06.20 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

11.45 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (12+)
14.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
17.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.30 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðó-

æèå» (16+)
02.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀÌÈ» (12+)
04.30 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ - 3: ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ» (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.40 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
(16+)

04.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

07.00 Áëèçíåöû (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä 

- 2 (16+)
10.00, 11.00 Ðåâèçîððî (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
14.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
17.00 Ìèð íàèçíàíêó: «ßïî-

íèÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä.» (16+)
00.40 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈ-

ÍÎ» (16+)
02.30 Ñâåðõúåñòâåííûå (16+)

ÍÒÂ

05.00, 11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
06.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ìîÿ èñïîâåäü: «Àíàñòàñèÿ 

Âîëî÷êîâà» (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÓÆ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» (16+)
01.50 Èäåÿ íà ìèëëèîí (12+)
03.10 Æèâûå ëåãåíäû: «Ìàðê 

Çàõàðîâ» (12+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00, 06.10 III Ëåòíèå þíî-
øåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû (0+)

10.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

11.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

11.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñëî-
âàêèÿ - ×åõèÿ (0+)

13.30, 15.40, 19.45, 21.55, 
00.55 Íîâîñòè

13.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èð-
ëàíäèÿ - Äàíèÿ (0+)

15.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Íèäåðëàíäû - Ãåðìà-
íèÿ (0+)

17.45, 03.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ôåäîð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
×åéëà Ñîííåíà. Àëåê-
ñàíäð Øëåìåíêî ïðîòèâ 
Àíàòîëèÿ Òîêîâà (16+)

19.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ðó-
ìûíèÿ - Ñåðáèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.00, 01.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 

ìàò÷. Øîòëàíäèÿ - Ïîð-
òóãàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

01.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Ïîëüøà - Èòàëèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) 
- «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) (0+)

08.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé (0+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 
13.30 Ì/ô (6+)

05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

12.30 Ëó÷øèå äðóçüÿ (6+)
15.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ïëþøåâûé ìîíñòð» (6+)
17.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êîðïîðàöèÿ ìîíñòðîâ» 
(6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Óíèâåðñèòåò ìîíñòðîâ» 
(6+)

21.30 Õ/ô «ÌÀÏÏÅÒÛ» (0+)
23.40 Õ/ô «ÏßÒÅÐÊÀ ÊËÀÄÎÈ-

ÑÊÀÒÅËÅÉ» (0+)
01.35 Õ/ô «ÌÎß ÑÅÑÒÐÀ - ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÀ» (6+)
03.10 Ì/ô (12+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.40, 01.40 Õ/ô «ÝÄÄÈ «ÎÐÅË» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Êîííàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

19.00, 19.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
20.00 Çàìóæ çà Áóçîâó (16+)
21.30 Stand Up. Äàéäæåñò 2018 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
03.30 ÒÍÒ Music (16+)
04.40 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.10 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.45, 05.25 Ñïàñåííûå 
øåäåâðû. Èêîíû (12+)

10.55, 20.40, 06.20 Íåâèäèìûå 
ãîðîäà Äðåâíîñòè. Àôè-
íû (12+)

12.05, 21.45, 07.25 ÑÑÑÐ. Èì-
ïåðèÿ íàîáîðîò. Óêðàè-
íà (12+)

13.00, 22.45 Ìàéÿ. Ìèôû è ôàê-
òû. Â ïîèñêàõ ìàèñîâîé 
öèâèëèçàöèè (12+)

14.00, 23.45 Êîíôóöèé (12+)
15.55, 01.35, 08.20 Ñîáèáîð. 

Íåïîêîðåííûå (16+)
16.50, 02.30 Âèííåòó. Èñòîðèÿ 

ïðèíöà è âîæäÿ (12+)
17.50, 03.30, 09.10 Íåèçâåñò-

íûé áåíåôèñ. Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ (12+)

18.45, 04.30 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Ãðîáíèöà Òóòàíõàìîíà 
(12+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
15.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ» 

(12+)
17.30 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» 

(16+)
00.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêó-
ñîâ (16+)

01.15 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ» (12+)

03.00 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ» (12+)

05.30, 06.15 Ãðîìêèå äåëà (16+)
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Конституция РСФСР 1918 
года трактовала государствен-
ную собственность как «обще-
народное достояние». Это по-
нятие применялось в законо-
дательстве очень долгое вре-
мя, вплоть до принятия Консти-
туции Российской Федерации 
1993 года. 

Впервые об исключитель-
ной государственной соб-
ственности на землю было 
сказано в Земельном кодек-
се РСФСР. Все земли в пре-
делах РСФСР, в чьем бы ве-
дении они ни состояли, были 
объявлены собственностью 
рабоче-крестьянского госу-
дарства.

С принятием Конституции 
Российской Федерации  1993 
года в России появился осо-
бый вид собственности — му-
ниципальная, которая призна-
ется и защищается наравне 
с частной, государственной 
и иными формами собствен-
ности. 

28 августа 1995 года был 
принят Федеральный закон 
N  154 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ», в соответ-
ствии с которым решение во-
просов владения, пользова-
ния и распоряжения муници-
пальной собственностью было 
отнесено к предметам веде-
ния местного самоуправле-
ния. В состав муниципальной 
собственности законом были 
включены  также и муниципаль-
ные земли.

6 октября 2003 года был 
принят  Федеральный закон 
N  131 «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в РФ», который чет-
ко разграничил предметы ве-
дения и полномочия  органов 
местного самоуправления, а 
также  состав муниципальной 
собственности в соответствии 
с типом муниципального об-
разования.

На  территории  Междуре-
ченского  городского  округа  
полномочия  по  распределе-
нию  земель  в  разные  годы  
относились  к  компетенции  
различных  структур:  исполни-
тельного  комитета,  управле-
ния  архитектуры  и  градостро-
ительства,  «Земнограда»,  ко-
митета  по  земельным  ресур-
сам,  муниципального учрежде-
ния  «Кадастр».  

С 1 декабря 2005 года, по-
сле  объединения  комитета по 

Эффективность работы — 
высокая

земля и люди

Окончание. 
Начало на 8-й стр.

— Программа  формиро-
вания  комфортной город-
ской среды  ориентирована 
на то,  чтобы максимально 
учитывать  мнения жителей, 
—  отвечает А.Н.  Воропаев. 
—  В каждом доме, разумеет-
ся,  разные категории жиль-
цов, с разными потребностя-
ми, но в ходе  домовых  со-
браний  они могут прийти к 
компромиссам. В любом слу-
чае, могу заверить, против 
воли жителей никто у них во 
дворе дорогу ремонтировать 
не будет.   Но есть очень се-
рьезный вопрос:  аварийные 
деревья.  Если жители про-
тив их вырубки, они долж-
ны на собрании собственни-
ков жилья принять такое ре-
шение и письменно  взять на 
себя ответственность за  со-
держание  таких деревьев.   
Если  же  во время ненастья 
переросшее дерево упадет 
на чью-то машину и причинит 
ущерб, всю тяжесть послед-
ствий понесут сами жители.  

Уверен, никто из здра-
вомыслящих людей не го-
тов к такому обороту  собы-
тий.  Поэтому хотелось бы 
еще раз донести до созна-
ния междуреченцев: админи-
страция округа несет ответ-
ственность за вашу безопас-
ность, а потому ежегодно, по 
согласованию с комитетом по 
охране окружающей среды и 
природопользованию, удаля-
ет аварийные деревья.  К это-
му надо относиться спокойно,  
и, если, действительно, вол-
нует озеленение города — по-
жалуйста, участвуйте в зеле-
ных посадках!  

Финансовое обеспечение 
программы в 2018 году было  
предусмотрено на условиях 
софинансирования.  Из фе-
дерального бюджета — 12 
млн. 525 тыс. рублей;  из об-
ластного — 6 млн. 859 тыс. 
рублей,  из  местного бюдже-
та — 7 млн. 642 тыс. рублей,  
на придомовые территории. 
Доля  собственников жилья 
составила 5% от объема фи-
нансирования придомового  
благоустройства — 1 млн. 400 
тыс. рублей.  На эти сред-
ства выполнено асфальтиро-
вание площадью 13900 кв. м, 
устройство  ливневых канали-
заций протяженностью 235 
погонных метров,  устройство 
газонов 4140 кв. м.

Заявок по благоустрой-
ству дворовых территорий, на 
условиях программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды»,  на буду-
щий год  уже втрое больше, 
чем сможет взять на себя го-
родской бюджет (из  30 дво-
ров  благоустроят  порядка 
десяти, по сегодняшним рас-
четам), остальные дождутся 
своей очереди через год, два.

Софья Журавлева.

Дворы 
ЗаасфаЛьтиро-
ваЛи 

В истории русского государства имущество вообще и земли в 
особенности всегда играли весьма важную роль. Имущественные 
отношения существовали уже в Древней Руси. 

Вопросами  пополнения  казны  за  счет  раздачи  земель  зани-
мались  и  Иоанн Грозный,  и  Петр Великий, впервые  установив-
ший  возможность  сдачи  земель  Сибири в  аренду  на  срок  не  
более  40 лет,  и  Временное  правительство  (март  1917  года). 

После прихода к власти партии большевиков в октябре 1917 
года собственность на землю была упразднена (в том числе и го-
сударственная земельная собственность). 

управлению имуществом  го-
рода  Междуреченска и  муни-
ципального учреждения  «Ка-
дастр», управление и распо-
ряжение землями, располо-
женными на территории Меж-
дуреченского городского окру-
га (более  730 тысяч гекта-
ров), делегировано комитету  
по  управлению  имуществом.  

Для  того  чтобы  управле-
ние  и  распоряжение  земель-
ными  ресурсами  было  эко-
номически эффективным,  спе-
циалистами  комитета  раз-
работана  вся  необходимая  
нормативно-правовая  база  
(от Положения до  админи-
стративных  регламентов).  От-
слеживаются  изменения  фе-
дерального  и  регионального  
законодательства,  своевре-
менно  вносятся  изменения  в  
нормативные  правовые  акты,  
регламентирующие  деятель-
ность  комитета  в  области  зе-
мельных  отношений.

Комитет  делает  все  воз-
можное  для  увеличения  по-
ступлений  в местный   бюджет  
как   арендной  платы  за  зем-
лю,  так  и  земельного  налога.  

Оформление прав  на  зем-
лю  планомерно  ведется  с  
60-х  годов  прошлого  века.  
На сегодняшний день на  тер-
ритории  Междуреченского  го-
родского  округа  предоставле-
но  более  23 тысяч  земельных  
участков,  на  которых  возмож-
но ведение хозяйственной дея-
тельности  (садоводство,  ого-
родничество,  жилищное  и  
иное  строительство,  недро-
пользование  и  другое).  

Доля  платного  использо-
вания  земель  промышленно-
сти  на  территории округа со-
ставляет 91 процент.  Это  луч-
ший  показатель  по  области 
(Новокузнецк — 63 процента,  
Ленинск-Кузнецкий — 63,1,  
Мариинск — 5,3).

С  вступлением  с 1 марта 
2015 года  в  силу  пункта  2.7  
статьи  3  Федерального  зако-
на  от  25.10.2001 года  N  137-
ФЗ  «О  введении  в  действие  
Земельного  кодекса  Россий-
ской  Федерации»  количество  
граждан,  желающих  оформить  
право  собственности  на  зе-
мельные  участки  для  ведения  
садоводства,  в  2015-2017  го-
дах  увеличилось  в  2,5  раза.    
В  настоящее  время привати-
зировано  более  80 процентов  
земельных  участков,  распо-
ложенных  на  территории  са-

доводческих  некоммерческих  
товариществ  и  товариществ  
собственников  недвижимости.

По  сведениям  Кадастровой  
палаты  Управления  Росрее-
стра,  на  территории  Между-
реченского  городского  окру-
га  не  оформлено  всего  3,5 
процента  земель  (по  состо-
янию на первое  полугодие  
2018 года).

К  сожалению,  с  2015  года  
существенно  снизились  дохо-
ды  местного  бюджета  за  счет  
продажи  земельных  участ-
ков  (2014 год — чуть более 1,9  
миллиона, 2017 год  — 623 ты-
сячи рублей). 

Выкупная  цена  регламен-
тирована  законом  Кемеров-
ской  области  от  07.02.2013  
N  10-ОЗ  «О  цене  земель-
ных  участков».  Увеличение  
в  2015  году  выкупной  цены  
земельных  участков  с  5  до  
60 процентов  от  кадастровой  
стоимости  земельных  участ-
ков  (Закон  Кемеровской  от  
13.10.2015  N  89-ОЗ)  приве-
ло  к  значительному  уменьше-
нию  количества  граждан,  же-
лающих  выкупить земельные 
участки под индивидуальными 
гаражами и жилыми  домами.  

Средняя выкупная цена за 
земельный участок сегодня со-
ставляет: под индивидуальным 
гаражом — 32-38 тысяч рублей 
(в 2014 году — 3-5 тысяч); под 
садовым нежилым домом — 70-
125 тысяч (в 2014-м — 4-6 ты-
сяч); под индивидуальным жи-
лым домом — свыше 160 тысяч 
(в 2014-м — 7-10 тысяч).

В целях увеличения количе-
ства  объектов  налогообложе-
ния  и  доходов  местных  бюд-
жетов  за  счет  приватизации  
земельных  участков  комитет  
по  управлению  имуществом 
неоднократно предлагал коми-
тету по управлению государ-
ственным имуществом (Кеме-
рово)  инициировать  внесе-
ние  изменений  в  региональ-
ное  законодательство.  Безу-
спешно.

В  2014-2015 годах  по  ини-
циативе  губернатора  прове-
дена работа  по оценке када-
стровой стоимости земель Ке-
меровской области,  в  рамках  
которой  специалисты коми-
тета по управлению муници-
пальным имуществом   прове-
ли  масштабную  работу,  на-
правленную  на  недопущение  
снижения  уровня  поступлений  
в  местный  бюджет.

В  2015  году  было  иници-
ировано  проведение  землеу-
строительных  работ  по  уста-
новлению  границ муниципаль-
ного образования «Междуре-
ченский городской округ»  и  их  
внесению  в  Единый  государ-
ственный  реестр   недвижимо-
сти  (ЕГРН). В  стадии  оконча-
ния  выполнение  землеустрои-
тельных  работ  по  установле-

нию  границ   города  Между-
реченска  и  поселка  Майзас.

В  2017-2018  годах  коми-
тет  по  управлению  имуще-
ством  организовал  проведе-
ние  комплексных  кадастро-
вых  работ,  результат  выпол-
нения  которых  позволит  выя-
вить  неучтенные  в  ЕГРН объ-
екты  налогообложения.

Значительный эффект дает  
проведение  муниципально-
го  земельного  контроля.  В  
течение  года  проводится  от  
61  (в  2018 году)  до  (в  2014  
году)  было 538  проверок  со-
блюдения  гражданами, юри-
дическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателя-
ми требований  земельного  за-
конодательства.

В связи с внесением в 2015 
году изменений в федеральный 
закон от 26.12.2008 N  294-ФЗ 
«О защите юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контро-
ля» (так называемые «надзор-
ные каникулы») при согласова-
нии плана на 2016 и 2017  годы 
прокуратурой Кемеровской об-
ласти по  всем заявленным в 
плане юридическим лицам и 
индивидуальным предприни-
мателям в проведении прове-
рок было отказано. 

По итогам проверок на-
рушителям предоставляется 
возможность самостоятельно 
устранить правонарушения.  В 
противном случае материалы 
передаются в орган, осущест-
вляющий государственный зе-
мельный надзор, для принятия 
решения о возбуждении дел об 
административных правонару-
шениях.  

В результате работы коми-
тета  (за  исключением  нало-
гооблагаемых  земель)  посту-
пления в бюджет муниципаль-
ного образования арендной 
платы за землю составили: в 
2017 году — около 1,9 милли-
арда; за восемь месяцев ны-
нешнего года — более 1,25 
миллиарда рублей.

Доходы  муниципально-
го  образования  «Междуре-
ченский  городской  округ»  от  
управления  и  распоряжения  
земельными  ресурсами  име-
ют  большую  значимость  для  
городского  бюджета и  под-
тверждают  высокую  эффек-
тивность  деятельности  коми-
тета  по  управлению  и  рас-
поряжению  земельными  ре-
сурсами  Междуреченского  го-
родского  округа.

Сергей ШЛЕНДЕР, 
 председатель комитета 
по управлению имуще-

ством Междуреченского 
городского округа.
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Äàâëåíèå, ìì 751 751 751 750 748 748 748 748 746 746 746 745 744 743 743 743
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Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

íåáîëüøèå
âîçìóùåíèÿ

ñëàáàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ìàëàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ñèëüíàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âîçìîæíî, êàêèå-òî ñè-
òóàöèè ïðèíåñóò âàì íå-
êîòîðîå áåñïîêîéñòâî, 
÷òî áóäåò ìåøàòü ñêîí-
öåíòðèðîâàòüñÿ íà ðàáî-
òå. Ýòî ìîæåò áûòü âûçâà-
íî òåì, ÷òî âû íå óñïåâàåòå óëîæèòüñÿ 
â îòâåäåííûå ñðîêè, èëè ñëîæíîñòÿìè 
â îòíîøåíèÿõ ñ âàøèì ïàðòíåðîì... Íà-
êîïèâøèåñÿ ïðîáëåìû ìîãóò òàêæå óâå-
ëè÷èòü ðàññòîÿíèå ìåæäó âàìè è áëèç-
êèì ÷åëîâåêîì. Îäíàêî íå âîëíóéòåñü, 
ïîìíèòå î òîì, ÷òî íà ñìåíó íî÷è âñåã-
äà ïðèõîäèò äåíü, è íå äîâîäèòå ñåáÿ äî 
ñòðåññà. Ýòîò ïåðèîä íå áóäåò äëèòüñÿ 
äîëãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 12. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå äëÿ áîëüøèí-
ñòâà èç âàñ íàñòóïàþò õîðî-
øèå âðåìåíà. Âû ïî÷óâñòâó-
åòå ïðèëèâ îïòèìèçìà è áó-
äåòå ãîòîâû ñäåëàòü âñå âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû èçìåíèòü ñè-
òóàöèþ ê ëó÷øåìó. Âàøå îá-

ùåíèå ñ îêðóæàþùèìè ïîêàæåòñÿ âàì 
íàìíîãî áîëåå ïðèÿòíûì, à ïðèïîäíÿ-
òîå íàñòðîåíèå áóäåò ãàðàíòèðîâàòü, 
÷òî âàì íå ïðèäåòñÿ ñêó÷àòü äîëãèìè âå-
÷åðàìè. Îäíàêî íà ðàáîòå íóæíî ïðîÿâ-
ëÿòü áîëüøå ñåðüåçíîñòè, ÷òîáû ó íåäî-
áðîæåëàòåëåé íå áûëî ïîâîäà áðîñèòü 
êàìåíü â âàø îãîðîä. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 8, 14. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ó íåêîòîðûõ èç âàñ ìî-
ãóò âîçíèêíóòü ýìîöè-
îíàëüíî òðóäíûå ñè-
òóàöèè. Íå èñêëþ÷å-
íû ñòîëêíîâåíèÿ è íå-
äîðàçóìåíèÿ ñ êåì-òî 
èç îêðóæàþùèõ íà ëè÷íîì ôðîíòå, ÷òî 
çàñòàâèò âàñ èñïûòàòü íåïðèÿòíûå ÷óâ-
ñòâà. Ýòè êîíôëèêòû áóäóò ìåøàòü ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ è íà ðàáîòå, è â äîìàø-
íèõ äåëàõ. Âïðî÷åì, ëè÷íûå ïðîáëåìû, 
ñêîðåå âñåãî, íå äîëãî áóäóò âàñ áåñïî-
êîèòü è ñàìè ñîáîé óéäóò, êàê òîëüêî âû 
ñóìååòå áîëåå çðåëî è ïðàâèëüíî îöå-
íèòü ïðîèñõîäÿùåå. À âñëåä çà íèìè óé-
äåò äåïðåññèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 
13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ëè÷íûå ïðîáëåìû, ñêî-
ðåå âñåãî, íå ïðèíå-
ñóò âàì ñïîêîéñòâèÿ íà 
ýòîé íåäåëå. Âû ìîæå-
òå íàéòè ñåáÿ â ïëîõîì 

íàñòðîåíèè, îñîáåííî, êîãäà ñèòóàöèÿ 
ïåðåñòàíåò âàì ïîä÷èíÿòüñÿ. Ïîñòàðàé-
òåñü áûòü ñäåðæàííûìè è íå ïîçâîëÿé-
òå ãíåâó ïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèì 
÷åëîâåêîì è äðóçüÿìè. Â ýòîì ïîìîæåò 
êðàòêîñðî÷íàÿ äåëîâàÿ ïîåçäêà èëè íå-
áîëüøîå ïóòåøåñòâèå, êîòîðûå ïîñëó-
æàò ðàçðÿäêîé è îòâëåêóò âàñ îò íåãàòè-
âà, à ãëàâíîå - îò ñîáñòâåííûõ âíóòðåí-
íèõ ïðîòèâîðå÷èé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
9, 14. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Äëÿ âàñ ýòî íåäåëÿ 
àêòèâíûõ äåéñòâèé. 
Íî íå ïåðåóñåðä-
ñòâóéòå. ×òîáû ñáðî-
ñèòü íàâàëèâøóþñÿ 
óñòàëîñòü, íå ïîäâåðãàòü ñåáÿ ñòðåñ-
ñàì è áûñòðî âîññòàíîâèòüñÿ, ïîñòàðàé-
òåñü õîðîøî ïðîâåñòè âðåìÿ ñî ñâîåé 
ñåìüåé â ñòîðîíå îò ñóåòû. Ýòî ìîæåò 
áûòü êîðîòêîå ïóòåøåñòâèå, ïèêíèê èëè 
îòäûõ íà äà÷å. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âîç-
ìîæíû êàêèå-òî èíòåðåñíûå è ïðèÿòíûå 
èçìåíåíèÿ. Åñëè âû îäèíîêè, åñòü âåðî-
ÿòíîñòü âñòðåòèòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé çà-
âëàäååò âàøè âíèìàíèåì, à âîçìîæíî, è 
ñåðäöåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 12. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Æäèòå ïîòîêà õîðîøèõ 
ïðåäëîæåíèé íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì ôðîíòå. Áëàãîäà-
ðÿ ýòîìó áîëüøóþ ÷àñòü íå-
äåëè âàøå íàñòðîåíèå áó-
äåò ïðèïîäíÿòûì è âû ëåã-
êî íàéäåòå ðåøåíèÿ âà-
øèõ ëè÷íûõ ïðîáëåì. Âàøè 

ìûñëè è äåéñòâèÿ áóäóò ìóäðûìè è ïî-
ñïîñîáñòâóþò äàëüíåéøåìó óëó÷øåíèþ 
âàøåé æèçíè. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ñòðîèòü ïëàíû íà ëó÷øåå áó-
äóùåå. Î÷åíü âàæíî â ýòîò ïåðèîä èçáå-
ãàòü ññîð, íå äàâàòü ïîâîäà äëÿ ñïëåòåí 
íåäîáðîæåëàòåëÿì è âûïîëíÿòü âçÿòûå 
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 9, 13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âàñ áóäóò ïîñåùàòü îò-
ëè÷íûå èäåè. Âû ñìîæå-
òå ëåãêî âûðàçèòü ñâîè 
èñòèííûå ÷óâñòâà, íå çà-
äåâ è íå îáèäåâ íèêîãî 
èç îêðóæàþùèõ. Áîëüøèí-
ñòâî âàøèõ ïðîåêòîâ áóäóò 
ðàçâèâàòüñÿ ñòàáèëüíî, à íîâûå ñâÿçè è 
êîíòàêòû ïîñëóæàò íà ïåðñïåêòèâó. Åñ-
ëè ó âàñ áûëè íàïðÿæåííûå îòíîøåíèÿ 
ñ êåì-òî èç îêðóæàþùèõ, ïîñòàðàéòåñü 
èñïîëüçîâàòü ýòî âðåìÿ, ÷òîáû èõ óëó÷-
øèòü, ïðîÿâèòå ñâîéñòâåííîå âàì äðó-
æåëþáèå. Â äîìàøíèõ äåëàõ î÷åíü âàæ-
íî ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü ïðèîðèòåòû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 12. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 9.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü 
íåêîòîðîå íåóäîâëåòâîðåíèå 
òåì, ÷òî êòî-òî âàñ îïåðåæà-
åò. Âîçìîæíî íåäîïîíèìà-
íèå ìåæäó âàìè è ðóêîâîä-
ñòâîì, ÷òî äîáàâèò âàì íå-

ãàòèâíûõ ýìîöèé.  Ïîñòàðàéòåñü ñîõðà-
íÿòü ñïîêîéñòâèå è óðàâíîâåøåííîñòü, 
íå ïîçâîëÿéòå ðàáîòå äåðæàòü âàñ â íà-
ïðÿæåíèè. Ê òîìó æå âàøè áëèçêèå äðó-
çüÿ áóäóò ðÿäîì è ïîìîãóò ñïðàâèòü-
ñÿ ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè, âû ñìîæåòå 
ñïîêîéíî ïîäóìàòü î òîì, êàê óëó÷øèòü 
ñâîþ æèçíü.  Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 13. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âàñ æäóò óñïåõè âî âñåõ 
âàøèõ íà÷èíàíèÿõ, è, ñêî-
ðåå âñåãî, ó âàñ íå ïîÿ-
âèòñÿ êàêèõ-òî äîïîëíè-
òåëüíûõ ïðîáëåì. Âû áó-
äåòå ïðîÿâëÿòü ñâîè êà-
÷åñòâà ëèäåðà è ïðîèç-
âåäåòå ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå íà ñòàð-
øèõ êîëëåã. Î÷åíü âåðîÿòíî â ýòîò ïåðè-
îä ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå, ïîâûøåíèå 
âàøåãî ñòàòóñà. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
ìíîãèõ èç âàñ òàêæå æäóò óëó÷øåíèÿ, âå-
ðîÿòíà õîðîøàÿ ïðèáûëü îò ñäåëàííûõ 
êîãäà-òî èíâåñòèöèé. Ïåðåíåñèòå âåñü 
ýòîò ïîçèòèâ è íà îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèì 
÷åëîâåêîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âåñüìà âåðîÿòíî, âàñ îæèäà-
þò íåêîòîðûå òðóäíîñòè, ñïî-
ñîáíûå óõóäøèòü âàì íàñòðî-
åíèå. Ñèòóàöèÿ íåñòàáèëüíî-
ñòè, âûõîäÿùàÿ èç-ïîä âàøåãî 
êîíòðîëÿ, ìîæåò çàñòàâèòü âàñ 
ïîòåðÿòü ñïîêîéñòâèå è äîáà-

âèòü îòðèöàòåëüíûõ ýìîöèé. Âàì íóæíî 
ïðèëîæèòü íåêîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå 
óñèëèÿ, ÷òîáû ðàáîòà âíîâü ñòàëà äî-
ñòàâëÿòü óäîâîëüñòâèå. Âû äîëæíû áûòü 
áîëåå òåðïèìû  ê äðóãèì è ñòàðàòüñÿ ïî-
íÿòü ìîòèâû èõ ïîñòóïêîâ. Ýòî âîññòà-
íîâèò ãàðìîíèþ âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé 
æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 14. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ âî âñåõ îòíîøå-
íèÿõ. Âû áóäåòå àêòèâ-
íî îáùàòüñÿ ñ áëèçêèìè 
è äðóçüÿìè è èñïûòûâàòü 
îò ýòîãî èñòèííîå óäî-
âîëüñòâèå. Âåñüìà âåðîÿòíû êàêèå-òî 
èíòåðåñíûå ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ 
â ëè÷íîé æèçíè, âîçìîæíî, ýòî áóäåò 
äàëåêî èäóùàÿ âñòðå÷à, êîòîðàÿ ïðè-
âåäåò ê íîâûì îòíîøåíèÿì.  Âûõîäíûå 
äíè îêàæóòñÿ áîëåå áåñïîêîéíûìè, ÷åì 
âû îæèäàëè, íî ýòî áóäóò ïðèÿòíûå õëî-
ïîòû. Äåëàéòå âñå ñ ïåðâîãî ðàçà è íå 
ïîâòîðÿéòå îøèáîê, òîãäà âñå óñïååòå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 9.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà 
ýòîé íåäåëå âàì áóäåò ãî-
ðàçäî ëåã÷å ñîñðåäîòî÷èòü-
ñÿ è äîñòè÷ü ñâîèõ öåëåé. 
È ýòî î÷åíü êñòàòè, òàê êàê 
äåë îêàæåòñÿ ïðåäîñòàòî÷-
íî êàê íà ðàáîòå, òàê è äî-
ìà. Ìíîãî èçìåíåíèé âàñ 

îæèäàåò íà ëè÷íîì ôðîíòå, â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ ïîëîæèòåëüíûõ. Âû áóäå-
òå ãîòîâû ê îòçûâ÷èâîñòè è ñî÷óâñòâèþ 
áëèçêèì ëþäÿì, êîòîðûì î÷åíü ïîíàäî-
áèòñÿ âàøå ó÷àñòèå, è âàì áóäåò ïðèÿò-
íî ïîíèìàíèå è îáîæàíèå ñ èõ ñòîðî-
íû. ×òî êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, òî è çäåñü 
ìîæíî æäàòü ïîëîæèòåëüíûõ èçìåíå-
íèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 14. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 12.äíè: 9, 13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11. áëàãîïðèÿòíûé: 12.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 8 по 14 октября 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ïîñëå íåå òðåáóåòñÿ ðåìîíò. 9. Ïîïûòêà ìî-

íîïîëèçèðîâàòü. 10. Ïîëîæåíèå â áîêñå, ðîäñòâåí-
íîå âûðàæåíèþ «ëåæà÷åãî íå áüþò». 11. Íå ñâîÿ ïî-
ñóäà. 12. Ïîñòåëüíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü, ïîä êîòîðóþ 
çàëåçàþò ñ ãîëîâîé îò ñòðàõà. 13. Àìïëóà òðåòüåãî 
â äóýòå. 14. Ùèïöû, êîòîðûì ïàëåö â ðîò íå êëàäè. 
15. Âïåðåä åãî â ïåêëî íå ëåçü. 18. Ðîññèéñêèé àê-
òåð, èñïîëíèâøèé ðîëü ìèëëèîíåðà â ôèëüìå «Âñå 
áóäåò õîðîøî». 22. Ïåðñîíàæ ðîìàíà Ì.Áóëãàêîâà 
«Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà». 25. Âèä ñïîðòà, â êîòîðîì 
âñå äåëàåòñÿ èç-ïîä ïàëêè. 26. Èìÿ Ïóãà÷åâà. 27. 
×òî ó ÷àéíèêà ñàìîå âûäàþùååñÿ? 28. Áåãëåöû ïî 
òåëó â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ. 29. Çàíÿòèå íà ñòó-
ëå. 30. «Îòåö» Îñòàïà Áåíäåðà è Øóðû Áàëàãàíîâà. 
33. Ãåíåðàëüñêàÿ íàøèâêà. 37. Òî, ÷òî øëþò ñ âû-
ñîòû ìîíòàæíèêè-âûñîòíèêè. 40. Áàííûé îòñåê äëÿ 
îñîáî âûíîñëèâûõ. 41. Ñòîëèöà Àáõàçèè. 42. Ñðó-
áëåííûå õâîéíûå âåòâè. 43. Åå ïîäñòèëàþò, åñëè 
çíàþò, ãäå ïðèäåòñÿ óïàñòü. 44. Õàëàò è ñáîêó áàí-
òèê. 45. Êîìíàòíûé ôîíàðíûé ñòîëá. 46. Îêîâû.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Öåíîâàÿ ïðèìàíêà. 2. Àêñåññóàðû äëÿ êîíÿ íà 

äîðîæêó. 3. Ñèìâîë ñëàùàâîñòè. 4. Êëè÷êà êðûñû 
Ñòàðóõè Øàïîêëÿê. 5. Ïèòàòåëüíûé êðåì äëÿ êîæè 
ðóê, ëèöà. 6. Íàó÷íîå ðàçëîæåíèå ïî ïîëî÷êàì. 7. 
Âðà÷, «îáðåìåíåííûé» ðàáîòîé. 8. Íèòêè äëÿ âû-
øèâàíèÿ. 15. «Âåðóþùåå» íàñåêîìîå. 16. Âñå ââåðõ 
äíîì. 17. Åìêîñòü, â êîòîðîé ñîëèëà ñíåæêè çèìà, 
æèâøàÿ ó ëåñà íà îïóøêå. 19. Êàêîé áûòîâîé ïðè-

áîð ìîæíî ïîëó÷èòü, äîáàâèâ îäíó áóêâó ê ôàìè-
ëèè âåëèêîãî êîìáèíàòîðà? 20. Ðîññèéñêèé àêòåð, 
èñïîëíèâøèé ãëàâíóþ ðîëü â ôèëüìå «Âîðîøèëîâ-
ñêèé ñòðåëîê». 21. Õóäîæíèê ... Âàí Ãîã. 22. Ïóíêò «Á» 
ñïîðòèâíîé äèñòàíöèè. 23. Ñòðóííûé ùèïêîâûé ìó-
çûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 24. ×òî íàïèñàíî ïåðîì? 31. 
Èìÿ àêòðèñû Ìîíðî. 32. Äâå ïàêîñòè íà âûáîð. 34. 
Ìóæ Àíæåëèêè Âàðóì. 35. Äåòåíûø, êîòîðîãî ñëå-
äóåò ïîó÷àòü ïî ìíåíèþ Áóðàòèíî. 36. «×åðíûé» ðå-
åñòð. 37. Àäðåñ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à èç ôèëüìà Ãàé-
äàÿ. 38. Íàïëûâ òîâàðà èç-çà áóãðà. 39. Èìÿ äëÿ êî-
ðîëåâè÷à.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ïîäàðîê. 6. Âåòåðîê. 10. Ðóèíû. 11. Ñêðûòèå. 

12. Ñàìîäóð. 13. Ïëàòî. 14. Íîæíèöû. 15. Òàëüêîâ. 
16. Øêîäà. 19. Êàðêàñ. 23. Òðóïïà. 26. Ìîíèñòî. 27. 
Øïðîòû. 28. Ìåáåëü. 29. Ñâèíòóñ. 30. Îðàêóë. 33. Êî-
êîøà. 37. Áàãàæ. 40. Ãîòîâêà. 41. Àíåêäîò. 42. Ãîëîñ. 
43. Íàìîòêà. 44. Ìîíîëîã. 45. Ìåðñè. 46. Êàðïàòû. 
47. Íîêäàóí.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïàñûíîê. 2. Äèðèæåð. 3. Ðûòâèíà. 4. Êðåïûø. 

5. Äèíàìî. 6. Âûñîòà. 7. Òóìáëåð. 8. Ðóäîêîï. 9. Êî-
ðîâêà. 17. Êîííèöà. 18. Äåñÿòêà. 20. Àìïåð. 21. Êè-
îñê. 22. Ñìûñë. 23. Òîìñê. 24. Óçáåê. 25. Ïàëàø. 30. 
Îðãàíèê. 31. Àíòèìèð. 32. Óõâàòêà. 34. Îøåéíèê. 35. 
Îòäåëêà. 36. Àâòîãåí. 37. Áàãàìû. 38. Ãàëåðà. 39. 
Æàñìèí.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2365-п

от 20.09.2018 г.
Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве 

которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации  

  Во исполнение подпункта «г» пункта 6 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 11.06.2016 N Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного Сове-
та Российской Федерации 17.05.2016, в соответствии с пунктом 1 раздела II поэтап-
ного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, 
утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Феде-
рации И.И.Шуваловым от 31.01.2017 N 727п-П13 и на основании постановления Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 25.07.2018  N 305 «Об учете объектов 
незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы сред-
ства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемое Положение о реестре объектов незавершенного стро-
ительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, находящихся в муниципальной 
казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», состоящих на 
балансе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий (далее - Положение).

2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (С.Э. Шлендер):

2.1. Обеспечить ведение реестра объектов незавершенного строительства, при 
строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации, находящихся в муниципальной казне муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», состоящих на балансе му-
ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий (далее – реестр), в соответствии с Положением.

2.2. Ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в 
департамент строительства Кемеровской области сведения об объектах незавершен-
ного строительства, указанных в пункте 2.1 настоящего постановления, по форме ре-
естра согласно приложению к Положению.

3. Муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям:

3.1. Организовать мониторинг объектов незавершенного строительства, при строи-
тельстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, находящихся в муниципальной казне муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», состоящих на балансе муниципальных казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий.

3.2. Обеспечить представление в Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в сроки, указанные в Положе-
нии, сведений об объектах незавершенного строительства, указанных в пункте 3.1 на-
стоящего постановления.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского  округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  20.09.2018  N 2365-п

Положение
о реестре объектов незавершенного строительства, при строительстве 

которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, находящихся в муниципальной 
казне муниципального образования «Междуреченский городской 

округ», состоящих на балансе муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра объектов незавер-
шенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюд-
жетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, находящихся в му-
ниципальной казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
состоящих на балансе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний, муниципальных унитарных предприятий (далее – реестр).

2. Ведение реестра направлено на повышение эффективности расходования бюд-
жетных средств при планировании строительства и реконструкции объектов и сокра-
щение объема незавершенного строительства.

3. Ведение реестра осуществляется Комитетом по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» по форме, согласно при-
ложению к настоящему порядку на бумажном носителе и в электронном виде путем:

внесения сведений об объектах незавершенного строительства;
внесения изменений в сведения об объектах незавершенного строительства, со-

держащиеся в реестре;
исключения сведений об объектах незавершенного строительства из реестра. 
4. Основанием для внесения в реестр сведений об объектах незавершенного строи-

тельства, внесения изменений в сведения об объектах незавершенного строительства, 
содержащихся в реестре, исключения сведений об объектах незавершенного строи-
тельства из реестра является направление муниципальными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями в адрес 
Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» сведений об объекте незавершенного строительства по форме рее-
стра согласно приложению к настоящему Положению (заполняются отдельные разде-
лы реестра в соответствии с выбранным способом вовлечения в хозяйственный оборот 
объекта незавершенного строительства), а также заверенных финансовым управлени-
ем города Междуреченска выписки по счету 106 «Вложение в нефинансовые активы» 
(либо по счету 108 «Нефинансовые активы имущества казны») по объекту незавершен-
ного строительства, сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объек-
тах незавершенного строительства (форма 0503190), сведений о вложениях в объек-
ты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного 
(автономного) учреждения (форма 0503790), утвержденных приказами Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.03.2016       N 15н «Об утверждении дополни-
тельных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федераль-
ного бюджета и инструкции о порядке их составления и представления», от 12.05.2016 
N 60н «Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бухгалтерской 
отчетности, представляемой федеральными государственными бюджетными и авто-
номными учреждениями, и инструкции о порядке их составления и представления».

5. Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на основании сведений об объектах незавершенного стро-
ительства, представленных муниципальными казенными, бюджетными и автономны-
ми учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, формирует реестр.

6. В реестр включаются объекты незавершенного строительства, находящиеся в му-
ниципальной казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
состоящие на балансе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний, муниципальных унитарных предприятий:

6.1. сметная стоимость которых составляет более 10 млн. рублей;
6.2. строительство которых приостановлено более чем 1 год назад либо прекращено;
6.3. строительство и (или) реконструкция которых не являются предметом действу-

ющих договоров строительного подряда.
7. Учет объекта незавершенного строительства сопровождается присвоением ему 

реестрового номера, структура и правила формирования которого устанавливаются 
Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ». 

8. В соответствии с представленными муниципальными казенными, бюджетными и 
автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями сведения-
ми об объекте незавершенного строительства на отчетную дату объект включается в 
соответствующий раздел реестра.

9. Исключение из реестра сведений об объекте незавершенного строительства 
осуществляется Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на основании документов, подтверждающих спи-
сание затрат по нему с баланса муниципального казенного, бюджетного и автономно-
го учреждения, муниципального унитарного предприятий, в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

10. Направление муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреж-
дениями, муниципальными унитарными предприятиями  документов, указанных в пун-
ктах 4, 9 настоящего Положения, осуществляется ежегодно до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным. Сведения представляются на бумажном и электронном носителях.

11. Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» с учетом сведений,  представленных муниципальными ка-
зенными, бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями, ежегодно обновляет реестр.

12. Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, муниципаль-
ные унитарные предприятия, их должностные лица несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за непредставление или ненадле-
жащее представление, в том числе с нарушением срока, предусмотренного пунктом 
10 настоящего Положения, сведений об объектах незавершенного строительства либо 
представление недостоверных и (или) неполных сведений об указанных объектах в Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» С.Э. ШЛЕНдЕР.

Приложение
к Положению о реестре объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых были использованы средства бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, находящихся в муниципальной казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 

состоящих на балансе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий

Реестр объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
находящихся в муниципальной казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», состоящих на балансе муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий

1. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

N 
п/п

Заказчик, 
застройщик

Наименование 
объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Назначение 
объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Р
е
е
с
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 н
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м

е
р
 

и
м

ущ
е
с
тв

а

Документ-
основание 

для 
выделения 

средств 
(начала 

строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей 

Остаток 
сметной 

стоимости 
по 

состоянию 
на 1 января 
текущего 
года, тыс. 

рублей

Источники и объемы финансирования, 
необходимого для завершения 

строительства

Срок 
ввода 

объекта 
в эксплу-
атацию

всего в том числе всего в том числе

федераль-
ный бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

федераль-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



N 75,
4 октября 2018 г. информация28

2. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

N 
п/п

Заказчик, 
застройщик

Наименование 
объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Назначение 
объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый номер 
имущества

Документ-
основание для 

выделения 
средств 
(начала 

строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию инвестиционного 
проекта, тыс. рублей

Источники 
и объемы 

финансирования, 
работ по 

консервации 
объекта

Срок 
проведения 
консервации 

объектавсего в том числе

федераль-ный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

N 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения 
объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый номер 
имущества

Документ-
основание для 

выделения 
средств 
(начала 

строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, 
тыс. рублей 

Предполагаемый 
срок 

приватизации 
(продажи)всего в том числе

федераль-
ный бюджет

област-
ной бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

N 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый номер имущества Документ-
основание для 

выделения 
средств 
(начала 

строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей 

Срок принятия 
решения о заключении 

концессионного 
соглашения

всего в том числе

федераль-
ный бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности либо в федеральную собствен-
ность или государственную собственность

N 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения 
объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый номер 
имущества

Документ-
основание для 

выделения 
средств 
(начала 

строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей 

Предлагаемый 
получатель 

объекта 
незавершен-

ного 
строительства

Срок передачи 
объекта 

незавершен-
ного 

строительства

всего в том числе

федераль-
ный бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

N 
п/п

Заказчик, 
застройщик

Наименование 
объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Назначение 
объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

имущества

Документ-
основание для 

выделения 
средств 
(начала 

строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей

Обоснование 
необходимости списания 
объекта незавершенного 

строительства (в 
том числе реквизиты 

документов, содержащих 
информацию о состоянии 
объекта незавершенного 

строительства, 
непригодности 
к дальнейшему 
использованию, 
невозможности и 
неэффективности 
восстановления)
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всего в том числе

федераль-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в муниципальную казну

N 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

имущества

Документ-
основание для 

выделения 
средств 
(начала 

строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей

Срок принятия объекта 
незавершенного строительства в 

казну муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»всего в том числе

федераль-
ный бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось 

N 
п/п

Заказчик, 
застройщик

Наименование 
объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Назначение 
объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Документ-
основание для 

выделения 
средств 
(начала 

строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей

Наличие 
разработанной 

проектной 
документации

Предлагаемые 
решения, в 
том числе с 

обоснованием 
возможности/ 

невозможности 
использования 
разработанной 

проектной 
документации  

Срок реализации 
предлагаемых 

решений
всего в том числе

федераль-
ный бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Примечания.
В раздел 1 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отно-

шении которых принято решение о завершении строительства.
В графе 2 раздела 1 указываются заказчик, застройщик, наименование объекта не-

завершенного строительства, адрес местонахождения объекта и назначение объекта. 
В отношении назначения объекта выбирается один из следующих вариантов: 
объект жилищного фонда; 
общественное (административное); 
производственное (промышленное); 
транспортное; 
социально-культурное; 
коммунально-бытовое; 
объект ГО и ЧС; 
объект транспортной инфраструктуры и связи; 
гидротехнические и портовые сооружения; 
объекты аэродромной инфраструктуры; 
специальное назначение; 
иное. 
В графе 3 раздела 1 указывается мощность объекта и сметная стоимость объек-

та в соответствии с утвержденной проектной документацией с указанием даты опре-
деления цены, тыс. рублей.

В графе 4 раздела 1 указывается планируемый период строительства (в том числе 
с учетом разработки проектной документации), годы фактического начала и прекраще-
ния строительства объекта, а также степень завершенности строительства. 

Степень завершенности строительства определяется с учетом оценки техническо-
го состояния объекта незавершенного строительства. В графе проставляются следу-
ющие значения: 

начальная стадия (0% - 15%); 
средняя (15% - 50%); 
высокая (50% - 75%); 
завершающая (75% - 99%); 
объект достроен (100%). 
В графе 5 раздела 1 указывается при наличии реестровый номер имущества муници-

пального образования «Междуреченский городской округ», при отсутствии - слово «нет». 
В графе 6 раздела 1 указываются реквизиты документа, являвшегося основани-

ем для выделения средств всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
В графе 7 раздела 1 указываются фактически понесенные расходы на реализацию 

инвестиционного проекта, всего, тыс. рублей.
В графах 8-10 раздела 1 указываются фактически понесенные расходы на реали-

зацию инвестиционного проекта соответственно по бюджетам: федеральный, област-
ной, местный, тыс. рублей. 

В графе 11 раздела 1 указывается остаток сметной стоимости по состоянию  на 1 
января отчетного года в ценах соответствующих лет, тыс. рублей. 

В графе 12 раздела 1 указывается общий объем средств, необходимых для завер-
шения строительства, а также источники финансирования. 

В графах 13-15 раздела 1 указывается общий объем необходимого финансирова-
ния соответственно за счет федерального, областного, местного бюджетов, в том чис-
ле информация о наличии необходимых объемов бюджетных ассигнований в феде-
ральном, областном и местном бюджетах на текущий год и плановый период (под та-
блицей в примечании необходимо указать наименование государственных программ 
Кемеровской области или муниципальных программ). В случае отсутствия предусмо-
тренных бюджетных ассигнований в графах 13-15 указываются предложения органов 
власти об источнике финансового обеспечения, за счет которого предлагается завер-
шить строительство объекта незавершенного строительства. 

В графе 16 раздела 1 указывается планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию. 
В раздел 2 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отно-

шении которых предлагается проведение консервации.
Графы 2-10 раздела 2 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра. 
В графе 11 раздела 2 отражаются источники и объемы финансирования работ по 

консервации объекта. 
В графе 12 раздела 2 указывается срок проведения консервации объекта. 
При принятии решения о консервации объекта незавершенного строительства не-

обходимо руководствоваться требованиями постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 30.09.2011 N 802 «Об утверждении Правил проведения консерва-
ции объекта капитального строительства».

В раздел 3 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отно-
шении которых предлагается приватизация (продажа).

Графы 2-10 раздела 3 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра. 
В графе 11 раздела 3 указывается предполагаемый срок приватизации (продажи) 

объекта незавершенного строительства. 
При принятии решения о приватизации (продаже) объекта незавершенного стро-

ительства необходимо в том числе руководствоваться требованиями Федерального 
закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества».

В раздел 4 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отно-
шении которых предлагается передача объекта в концессию. 

Графы 2-10 раздела 4 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра.
В графе 11 раздела 4 указывается предполагаемый срок принятия решения о за-

ключении концессионного соглашения.
При принятии решения о передаче объекта незавершенного строительства по кон-

цессионному соглашению необходимо в том числе руководствоваться требованиями 
Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В раздел 5 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отноше-
нии которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, 
либо в федеральную собственность или в государственную собственность. 

Графы 2-10 раздела 5 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра. 
В графе 11 раздела 5 указывается информация о предполагаемом получателе объ-

екта незавершенного строительства, а в графе 12 раздела 5 - сроки передачи объ-
екта незавершенного строительства в собственность другого субъекта хозяйственной 
деятельности либо федеральную собственность или государственную собственность.

В раздел 6 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отно-
шении которых предлагается списание и снос. 

Графы 2-10 раздела 6 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра. 
В графе 11 раздела 6 отражается информация, обосновывающая необходимость 

списания объекта незавершенного строительства, в том числе указываются реквизиты 
документов, подтверждающих состояние объекта незавершенного строительства, не-
пригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность вос-
становления. 

В графе 12 раздела 6 указываются источники и объемы финансового обеспечения 
работ по сносу объекта незавершенного строительства. 

В графе 13 раздела 6 указывается срок списания и сноса объекта незавершенно-
го строительства.

В раздел 7 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отноше-
нии которых предлагается принятие в казну Кемеровской области. 

Графы 2-10 раздела 7 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра. 
В графе 11 раздела 7 указывается срок принятия объекта незавершенного стро-

ительства в казну муниципального образования «Междуреченский городской округ».
В раздел 8 реестра включаются капитальные вложения, произведенные в объек-

ты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элемен-
тами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось (расходы на 
проектные и изыскательские работы, подготовку проектной документации, прочие ра-
боты, предшествующие началу строительства и входящие в сметную стоимость объ-
екта капитального строительства). 

Графы 2-4 раздела 8 заполняются аналогично графам 2-4 раздела 1 реестра, гра-
фы 5-9 раздела 8 - аналогично графам 6-10 раздела 1 реестра. 

В графе 10 раздела 8  указывается информация о наличии разработанной проект-
ной документации по объекту незавершенного строительства, в том числе информа-
ция о наличии заключений государственных экспертиз по проектной документации.

В графе 11 раздела 8 указываются предлагаемые решения в отношении указан-
ных объектов незавершенного строительства с учетом возможности или невозможно-
сти дальнейшего использования разработанной проектной документации, а в графе 
12 раздела 8  - срок реализации предлагаемых решений.
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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. 
îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî.
жóрíàëèñтû — Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.
ôотогрàô — Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
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íе стало ÒÈíьÊÎВÎй Вàëåíòèíы Èâàíоâíы, нашей колле-
ги, нашего наставника, руководителя, друга, нашей «мамы». 
Какой же больþ отозвалась в сердцах ветеранов образования 
ýта утрата. 

Âалентина Ивановна всегда была в центре всех проблем, за-
бот и тревог у÷ителей-ветеранов. У÷астие Âалентины Иванов-
ны в жизни каждого из нас было неоценимо — она была рядом  
и в радости, и  в горе. Для нее не было ÷ужой боли — скольким 
лþдям она помогла советом, добрым словом и делом!

Самое первое поздравление в день рождения мы слышали 
от нее. îдно то, ÷то Âалентина Ивановна неизменно  находи-
лась на своем посту в управлении образования, озна÷ало для 
нас, ÷то нас там помнят, ценят за прошлые заслуги.

Для ветеранов педагоги÷еского труда Âалентина Ивановна 
—  образец отзыв÷ивости, высокой работоспособности, вели-
кого оптимизма. Ее можно было увидеть и на утреннике в дет-
ском саду, и на открытом уроке в школе, и в жþри городского 
конкурса «Педагог года».

Как же нам будет не хватать ýтого Человека, с ее терпени-
ем, интеллигентностьþ, порядо÷ностьþ, внутренней культурой, 
тонким þмором!

Глубоко скорбим, выражаем искренне соболезнование род-
ным и близким Âалентины Ивановны. Светлуþ память о нашем 
друге мы навсегда сохраним в наших сердцах.

ñоâåò âåòåðàíоâ пåäàгогè÷åñкого òðуäà 
пðè упðàâëåíèè оáðàçоâàíèÿ.

íа 87-м году ушла из жиз-
ни ÒÈíьÊÎВÀ Вàëåíòèíà Èâà-
íоâíà, одна из уважаемых пе-
дагогов города, ÷еловек с ак-
тивной жизненной позицией, 
обладавший высоким профес-
сионализмом и богатым жиз-
ненным опытом. òрудолþбие, 
обязательность, ýрудиция, ÷ув-
ство новизны, общественная 
активность и лþбовь к избран-
ному делу –  ка÷ества, которые 
обеспе÷ивали Âалентине Ива-
новне успех в решении зада÷ и 
проблем, возникавших в про-
цессе 66-летней трудовой де-
ятельности.

íа протяжении 27 лет педагоги÷еская деятельность Âа-
лентины Ивановны была связана  со школой N  7 поселка  
Чебал-Су.  îна работала в ней  у÷ителем русского языка и 
литературы, директором, заместителем  директора по у÷ебно-
воспитательной работе. За ýти годы  выпустила более сотни  
успешных  выпускников, среди которых 5  кандидатов наук, 
6 кадровых военных, более 30  выбрали профессиþ у÷ителя.

Свыше 35 лет трудовой деятельности Âалентина Иванов-
на посвятила методи÷еской работе, работала методистом го-
родского отдела народного образования, заведуþщей мето-
ди÷еским кабинетом.  Живое у÷астие в жизни города, заин-
тересованность в успехе общего дела снискали ей уважение 
выпускников, коллег и ветеранов. 

Более 10 лет Âалентина Ивановна являлась секретарем со-
вета ветеранов педагоги÷еского труда при  управлении обра-
зования. Главная ее забота – оказание моральной и матери-
альной поддержки  больным, одиноким ветеранам. îбладая 
уникальной памятьþ, она помнила всех и все.

Многолетний добросовестный  труд Âалентины Ивановны 
заслуженно отме÷ен  много÷исленными грамотами и нагруд-
ными знаками: «îтли÷ник народного просвещения», «îтли÷-
ник просвещения СССР», она награждена  областной медальþ  
«За особый вклад в развитие Кузбасса»  III степени.

Âе÷ная тебе память, заме÷ательный наш ÷еловек!
Самые искренние соболезнования приносим родным и 

близким ушедшей от нас  Âалентины Ивановны
Óпðàâëåíèå оáðàçоâàíèÿ,  

гоðоäñкоé коìèòåò пðофñоюçà ðàáоòíèкоâ оáðàçоâàíèÿ. 
 

происшествия

Ответит 
перед судОм 

ñëåäоâàòåëü пðåäъÿâèëà 
оáâèíåíèå ìåжäуðå÷åíöу, 
1989 г.ð., â íåçàкоííоì ñáы-
òå íàðкоòè÷åñкèх ñðåäñòâ.

Следствием установлено, 
÷то обвиняемый умышлен-
но, из корыстных побужде-
ний, направленных на неза-
конное обогащение, в целях 
дальнейшего сбыта, незакон-
но приобретал путем «закла-
док» наркоти÷еское средство, 
гашиш, которое затем фасо-
вал по дозам и сбывал. 

Â ходе осмотра места 
происшествия в помеще-
нии одного из предприятий 
города, где он работал сле-
сарем, полицейские обнару-
жили и изúяли около 8 грам-
мов наркоти÷еского сред-
ства, которое он планиро-
вал сбыть. 

Следователь направила 
в суд уголовное дело по ÷е-
тырем ýпизодам сбыта нар-
коти÷еских средств и за по-
кушение на сбыт наркоти-
ков.  Санкции статьи преду-
сматриваþт в ка÷естве нака-
зания лишение свободы сро-
ком до 15 лет.

украл, выпил — 
в тюрьму

В äåжуðíую ÷àñòü поëè-
öèè Мåжäуðå÷åíñкà поñòу-
пèë ñèгíàë èç ìàгàçèíà «Мо-
íåòкà» о òоì, ÷òо íåèçâåñò-
íыé пàðåíü оòкðыòо похèòèë 
ñ âèòðèíы коíüÿк è ñкðыëñÿ, 
íåñìоòðÿ íà äåéñòâèÿ пðо-
äàâöà, коòоðàÿ пыòàëàñü åго 
оñòàíоâèòü.

 Спустя 1,5 ÷аса аналоги÷-
ный сигнал поступил из мага-
зина «Мир вкуса», где неиз-
вестный парень открыто по-
хитил бутылку джина, при-
÷инив ущерб на сумму 1300 
рублей. 

У÷астковые уполномо÷ен-
ные полиции, просмотрев за-
пись видеонаблþдения, уста-
новленного в магазинах, уви-
дели, ÷то оба грабежа совер-
шил один и тот же ÷еловек. 
Полицейские узнали в по-
дозреваемом ранее неодно-
кратно судимого междуре÷ен-
ца, 1987 г.р. Его задержали 

и доставили в отдел. îн при-
знался в совершении престу-
пления и пояснил, ÷то на хи-
щение  его толкнуло сильное 
желание выпить.

Â отношении подозревае-
мого дознавателем возбужде-
ны два уголовных дела. Санк-
ции статьи за совершение 
грабежа предусматриваþт на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком до 4 лет.

паспОрт, 
как средствО...

В поëèöèю поñòупèëо çà-
ÿâëåíèå оò поòåðпåâшåé о 
òоì, ÷òо åå ñожèòåëü поâðå-
äèë åå äокуìåíò,  пàñпоðò 
гðàжäàíèíà ðФ.

 Подозреваемого задер-
жали полицейские и доста-
вили в отдел полиции. îн по-
яснил, ÷то после ссоры  его  
сожительница  ушла из дома. 
îн позвонил ей  и попросил 
вернуться домой, предупре-
див, ÷то, если не вернется, 
он порвет ее паспорт. По-
сле ÷его разорвал ее доку-
мент, тем самым желая, ÷то-
бы она потратила свое вре-
мя на восстановление доку-
мента.

Â отношении ранее не су-
димого 31-летнего междуре-
÷енца, дознаватель отдела 
возбудила уголовное дело по 
÷.1 ст.325 УК РФ «Уни÷тоже-
ние или   повреждение  офи-
циальных документов, совер-
шенные из корыстной или 
иной ли÷ной заинтересован-
ности».  Санкции статьи пред-
усматриваþт в ка÷естве на-
казания штраф в размере до 
200 тыся÷ рублей,  арест на 
срок до 4 месяцев, либо ли-
шение свободы сроком до 
одного года.

рабОтали 
в тандеме 

ñëåäоâàòåëü оòäåëà МВä 
ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку 
пðåäъÿâèëà оáâèíåíèå ñу-
пðужåñкоé пàðå.

Супруги обвиняþтся в не-
законном производстве, сбы-
те или пересылке наркоти÷е-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов, со-
вершенные организованной 

группой в крупном размере.
Сотрудники патрульно-

постовой службы во время 
патрулирования по городу 
обратили внимание на пару, 
которая вела себя подозри-
тельно, лþди ÷то-то прята-
ли за домом, записывали в 
блокнот, фотографировали 
на  мобильный телефон. По 
подозрениþ в сбыте нарко-
тиков их доставили в отдел 
полиции. îказалось ÷то они 
муж с женой, жители Между-
ре÷енска. Â ходе ли÷ного до-
смотра у них изúяты мобиль-
ные телефоны и блокнот с 
адресами закладок наркоти-
÷еских средств и 22 свертка 
с наркоти÷еским веществом 
«соль» весом более 12 грам-
мов. 

Â ходе предварительного 
следствия установлено, ÷то 
фигуранты являлись сотруд-
никами интернет-магазина по 
продаже наркотиков. По ин-
струкциям, которые поступа-
ли им по Интернету, они по-
лу÷али оптовые партии за-
прещенных веществ в íо-
вокузнецке, после ÷его воз-
вращались в Междуре÷енск,  
в своей квартире фасовали 
их на разовые дозы и разво-
зили по местам «закладок».  
Â ходе обыска из квартиры 
подозреваемых было изúя-
то 100 разовых доз наркоти-
÷еского средства, готового к 
сбыту,  общим весом более 
54 граммов.

Â  х о д е  п р о в е д е н и я 
оперативно-разыскных ме-
роприятий, изу÷ив записи в 
телефоне и в блокноте, опе-
руполномо÷енные полиции 
изúяли из разли÷ных мест в 
Междуре÷енске 70 закладок 
наркоти÷еского средства об-
щей массой 109 граммов, ÷то 
является крупным размером.

Следователем предúяв-
лено обвинение, уголовное 
дело направлено на рассмо-
трение в Междуре÷енский го-
родской суд. Санкции статьи 
предусматриваþт наказание 
в виде лишения свободы сро-
ком до 20 лет.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò 

по ñâÿçÿì ñо ñМÈ 
оòäåëà МВä ðоññèè 

по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Ушел из жизни наш дорогой хороший отец, лþбящий муж и лþ-
бящий ñыí Поëåâ юðèé лåоíèäоâè÷. 

Благодарим в оказании похорон, в отзыв÷ивости племянника Ев-
гения Полева. à так же всех родных и друзей, которые были с нами 
в трудные минуты.

ñåìüÿ Поëåâых è Гàöук.
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«Планируй, действуй, 
побеждай!»

Под таким лозунгом на базе 
загородного лагеря «Чайка» 
прошел выездной тренинг-
семинар «Школа активного 
гражданина»  для активистов 
школьных органов самоуправ-
ления и детских организаций. 

Семинар собрал 52 старше-
классника и 6 педагогов. Участ-
ники мероприятия посетили 
мастер-классы и лекции, по-
знакомились с настоящими ли-
дерами нашего города, которые 
были приглашены в «Чайку» в ка-
честве спикеров.

В центре внимания — 
экология

Группа воспитанников 
детско-юношеского центра под 
руководством педагога допол-
нительного образования М.Ф. 
Карповой приняла участие в 
областной профильной смене 
«Эко-отряды РДШ» (Российское 
движение школьников), прохо-
дившей на базе центра «Сибир-
ская сказка».

В течение смены ребята по-
бывали на экскурсиях, приня-
ли активное участие в добро-
вольческих инициативах, кон-
курсах, экоквестах, интеллек-
туальных играх, отсняли экоре-
портажи. Группа междуречен-
ского детско-юношеского цен-
тра показала себя с самой луч-
шей стороны, заняв вторые ме-
ста в конкурсе «Экорепортаж» и 
экоквесте и третье — в конкурсе 
«Экологические сказки».

Памяти спортсмена, 
педагога…

В районе Соснового Лога 
(лыжный стадион) состоялось 
открытое первенство Между-
реченска по спортивному ту-
ризму на пешеходных дистан-
циях памяти Константина Му-
стафы, который более 25 лет 
занимался воспитанием моло-
дого поколения в качестве ди-
ректора, педагога, тренера на 
станции юных туристов и нату-
ралистов города и за время ра-
боты подготовил немало побе-
дителей и призеров соревно-
ваний самого высокого уровня.

Более 160 спортсменов из 
Междуреченска, Новокузнецка 
и Прокопьевска соревновались 
на четырех дистанциях. Победи-
тели и призеры были награжде-
ны грамотами и медалями, все 
участники, гости и судьи полу-
чили в подарок памятные знач-
ки. Среди почетных гостей были  
выпускники и друзья Константи-
на Мустафы.

В ритме сердца
В преддверии Всемирно-

го дня сердца в ГДК «Роман-
тик» состоялась вакцинация от 
гриппа всех желающих, кото-
рую провела участковая медсе-

городской калейдоскоп
стра района Мария Торжкова.

А непосредственно в день 
праздника, 29 сентября, в Ка-
мешке состоялась спортивная 
программа «Живи в ритме!», 
которая включила в себя люби-
тельский матч по мини-футболу 
среди подростков и молодежи 
и соревнования по настольно-
му теннису.

Футбольный турнир
На стадионе «Томусинец» 

прошел первый региональный 
юношеский (2006 года рожде-
ния) турнир по футболу памя-
ти В.А. Носкова, который более 
14 лет был президентом фут-
больного клуба «Распадская».

В турнире приняли участие 5 
команд из Кемерова, Новокуз-
нецка, Междуреченска — всего 
около 70 человек. Междуречен-
ская команда «СШ-2006» (тре-
нер  Константин Анохин) стала 
бронзовым призером соревно-
ваний. Победители и призеры 
награждены кубками, грамота-
ми, медалями. Лучшим полу-
защитником турнира признан 
междуреченец Семен Бобошко.

Завоевали серебро
В Междуреченске прошел 

межрегиональный турнир по 
волейболу памяти детского 
тренера М.И. Набойченко сре-
ди юношей 2004-2005 годов 
рождения.

За призовые места боро-
лись девять команд из Между-
реченска, Кемерова, Новокуз-
нецка, Абакана, Барнаула, Ир-
кутска, Черногорска, Проко-
пьевска. Междуреченская ко-
манда «СШ спортивных игр» 
под руководством тренера Сер-
гея Ишкова заняла второе ме-
сто. Лучшим игроком междуре-
ченской команды признан Сер-
гей Разин.

Подготовила
Нина БУТАКОВА. 

В мероприятии приняли уча-
стие всадники конных  клубов: 
«Галатея»  из Междуреченска, 
«Фаворит»,  «Легенда», «Грация» 
из Новокузнецка,  «Русь» из Про-
копьевска и «Ашмарино» из Но-
вокузнецкого района. 

Соревнования традиционно 
открыл парад участников. За-
тем начальник управления физи-
ческой культуры и спорта адми-

конкурс

Конный сПорт ЗаВоеВыВает 
МеждуреченсК

30 сентября  на стадионе «Томусинец» впервые 
в Междуреченском городском округе прошли 
соревнования по одной из самых зрелищных 
дисциплин конного спорта,  конкуру 
(«Джампинг-шоу»). 

В боКсе — ноВые иМена!
 20 и 21 сентября в Осинниках прошли открытые городские 

соревнования, посвященные памяти мастера спорта СССР Вла-
димира Иосифовича Фоминых, в которых принимали участие 
юные боксеры 2006 — 2007 годов рождения из Калтана, Ново-
кузнецка, Киселевска, Таштагола, Осинников, Чистогорска и 
Междуреченска.   

Междуреченские ребята завоевали пять первых мест из пят-
надцати весовых категорий. Победителями турнира стали Алек-
сандр Бирюков, Александр Зуев, Артем Хацанович из боксерско-
го зала стадиона «Томусинец» и Иван Иванов, Даниил Буров из 
боксерской секции гимназии N  24.

Тренер-преподаватель  Валерий Михайлович Старцев (бок-
серская секция  гимназии N 24) вывез   на  этот  турнир  один-
надцать  воспитанников  — всем  начинающим необходим  опыт  
соревнований!  В  их  числе  трех  мальчишек  2008  года рожде-
ния, то есть  младше на год-два  своих соперников.  Это Денис  
Гашников,  Александр Забборов и Алексей  Чаплыгин.  Десяти-
летние  Саша  и  Леша в финальных боях  взяли  серебро,  усту-
пив  12-летним  спортсменам из г.  Киселевска.  

Вторые места  заняли также Матвей  Карелин (32 кг) и Сер-
гей Максимович (47 кг).   Золото  завоевали двое.  Иван Иванов, 
в весе 37 кг,  вчистую (3:0) выиграл бой у  спортсмена из Чисто-
горска.  Даниилу Бурову,  в  весе 40 кг,  победа  единогласно 
присуждена  до окончания  боя,  за явным преимуществом  над  
боксером из Шерегеша.  

Это  значит,  что на смену  уже прославленным  междуре-
ченским боксерам  подрастают спортсмены,   подающие боль-
шие надежды.

Наш корр.

нистрации Междуреченского го-
родского округа И.В. Пономарев 
вручил благодарственные пись-
ма детям  с особым развитием 
(ДЦП), активно занимающим-
ся конным спортом, за успеш-
ное выступление в областном  
фестивале  по конному спорту 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями.

За звание победителей 
Джампинг-шоу 
состязались 36 
пар (всадник, 
лошадь). Ито-
ги соревнований 
таковы…

Зачет N  1. 
Высота  пре -
пятствий до 80 
см  (открытый 
класс). 

Первое  ме-
сто заняла Алек-
сандра Шань-
шина на Грации 
(ЧКК «Грация», г. 

Новокузнецк); второе  место у 
междуреченки Полина Вощук на 
Поэме, и третье  место  заняла 
Александра Шаньшина на Юле 
(ЧКК «Грация», г. Новокузнецк).

Зачет N  2. Категория — 
дети, высота препятствий до 
80 см. 

Первое место завоевала Со-
фья Посукконько на Марсе (КСК 
«Ашмарино», Новокузнецкий 
р-н); второе — Анастасия Таш-
кеева на Гусаре (ДЮКЦ «Фа-
ворит», г. Новокузнецк), тре-
тье — Ирина Угнивенко на Ами-
го (КСК «Ашмарино). 

Зачет N  3. Категория — 
дети, высота препятствий до 
60 см.  

Победила в этой категории  
Ирина Угнивенко на Амиго («Аш-
марино»). Второе место у ее од-
ноклубницы   Валерии Боковой 
на Амиго же. Третье  место по-
делили… Диана Долгова на По-
эме и Диана Долгова на Копии: 
междуреченская  спортсменка 
показала одинаковый результат 
на двух лошадях. 

Таким образом, в копилке 
междуреченского конного клу-
ба «Галатея»  одна серебряная 
и две бронзовые медали. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Фото 
Александра ЕРОШКИНА.
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Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

— Я к вам по поводу 
работы… 

— 90х60х90? 
— 486000! 
— Вообще-то, не это 

имелось ввиду, но хо-
роший бухгалтер нам, 
в модельном агентстве, 
тоже нужен… 

Мужик подошел к ма-
газину, докуривает си-
гарету. Подходит де-
вочка:

 — Дяденька, подер-
жите щеночка, пожа-
луйста! С ним продав-
цы в магазин не пуска-
ют. Мужик согласился. 

15 минут ждет, 20... 
Не выдерживает, захо-
дит в магазин: 

— Извините, вы тут 
девочку не видели? 

— Я думаю, — гово-
рит продавец, — она 
больше не придет. Это 
пятый щенок, послед-
ний... 

— Я хочу попросить 
руки Вашей дочери! 

— Ишь ты, хитрый ка-
кой! Всю бери! 

М е н я  б е с и т 
выражение-ВЗЯЛ ЕЕ С 
РЕБЕНКОМ!!! Дорогие 
мужчины! ЖЕНЩИНА С 
РЕБЕНКОМ — ЭТО УЖЕ 
СЕМЬЯ!!! 

ЭТО Вас одинокого 
приняли в семью... А НЕ 
ВЫ взяли. 

— А что, хлеб не све-
жий? 

— Свежий, нажимайте 
сильнее. 

— А ты меня не бо-
ишься, когда я без кос-
метики? 

— Если быть честным,  
я тебя и с косметикой по-
баиваюсь! 

Кондуктор на оста-
новке кричит водителю 
с задней площадки: 

— Коля! Подожди не-
много, там еще один че-
ловек бежит! 

Через несколько се-
кунд: 

— Коля!!! Поехали бы-
стрее, я его знаю — у 
него проездной! 

           
           anekdotov.net

веселуха
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